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г. Улан-Удэ 

О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной защиты населения Республики Бурятия 
от 22.07.2011 № 264 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями в соответствии 
с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

В целях приведения нормативного правового акта Министерства 
социальной защиты населения Республики Бурятия в соответствие с 
действующим законодательством п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Административный регламент Министерства социальной 
защиты населения Республики Бурятия по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с 
федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства социальной 
защиты населения Республики Бурятия от 22.07.2011 № 264 (зарегистрирован 
в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Республики Бурятия 29.07.2011 № 032011217), в редакции приказов 
Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 
15.06.2012 № 220 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Республики Бурятия 04.07.20 12 № 
032012235), от 15.02.2013 № 56 (зарегистрирован в реестре нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 
07.03.2013 № 032013084), от 29.12.2014 № 1742 (зарегистрирован в реестре 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики 
Бурятия 29.01.2015 № 032015012), от 06.05.2015 № 294 (зарегистрирован в 
реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
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Республики Бурятия 15.05.2015 № 032015129), от 23.03.2016 № 137 
(зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Республики Бурятия 16.04.20 16 № 032016150), от 
17.05.2016 № 285 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Республики Бурятия 08.06.2016 № 
032016218), от 17.10.2016 № 605 (зарегистрирован в реестре нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 
01.11.2016 № 032016416), от 14.06.2018 № 386 (зарегистрирован в реестре 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики 
Бурятия 06.07.20 18 № 032018234) следующие изменения: 

1.1. В разделе I: 
1.1.1. В пункте 2.1 
1.1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«- инвалиды и участники боевых действий, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, в соответствии 
со статьями 14, 16 и 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-Ф3 «О 
ветеранах»»; 

1.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» » 

1.2. В разделе II: 
1.2.1. В пункте 6.3: 
1.2.1.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости на имя получателя 
единовременной денежной выплаты и субсидии, выданной Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Бурятия;». 

1.2.1.2. Подпункт 5 исключить. 
1.2.2. Абзац второй подпункта 1 пункта 6.7 исключить. 
1.2.3. В пункте 6.8: 
1.2.3.1. Абзац второй подпункта 2 исключить. 
1.2.3.2. В абзаце втором подпункта 3 слова «, подтверждающих высокую 

степень технической готовности жилого дома (не менее 70 процентов)» 
исключить. 

1.2.4. В пункте 6.15 слова «субъектов Российской Федерации» заменить 
словами «Республики Бурятия». 

1.3. В разделе III: 
1.3.1. В подразделе 2: 
1.3.1.1. Пункты 2.11-2.14 исключить. 
1.3.1.2. Пункт 2.16 «Критерии принятия решений: решение о приеме и 

регистрации заявления принимается в случае поступления заявления и 
документов от заявителя.» исключить. 



3 

1.3.1.3. Пункт 2.16 «Результатом административной процедуры является 
прием и регистрация заявления и документов» изложить в следующей 
редакции: 

«2.16. Критерии принятия решений решение о приеме и регистрации 
заявления принимается в случае поступления заявления и документов от 
заявителя. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация 
заявления и документов.». 

1.3.2. В подразделе 6: 
1.3.2.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«4: Передача личных дел и документов, нёобходимых для предоставления 

государственной услуги, из подразделения РГУ в Министерство». 
1.3.2.2. Пункты 6.1 -6.11 считать соответственно пунктами 4.1-4.11. 
1.3.3. В подразделе 7: 
1.3.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«5. Принятие решения о предоставлении свидетельств». 
1.3.3.2. Пункты 7.1-7.9 считать соответственно пунктами 5.1-5.9. 
1.3.4. В подразделе 8: 
1.3.4.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«6. Выдача гражданам свидетельств, предоставление единовременной 

денежной выплаты и субсидии». 
1.3.4.1. Пункты 8.1 -8.16 считать соответственно пунктами 6.1-6.16. 
1.3.5. В подразделе 10: 
1.3.5.1 Наименование изложить в следующей редакции: 
«7. Порядок предоставления государственной услуги в электронной 

форме, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»». 

1.3.5.2. Пункты 10.1 -10.7 считать соответственно пунктами 7.1-7.7. 
1.4. В разделе V: 
1.4.1. В подпункте 9 пункта 2.1 слова «субъектов Российской 

Федерации» заменить словами «Республики Бурятия». 
1.4.2. В подпункте 1 пункта 8.1 слова «, а также в иных формах» 

ИСКЛЮЧИТЬ. 
1.5. В приложении № 1 слова «http://minsoc-bшyatia.ru» заменить 

словами «http://е g -bшyatia.ru/minsoc/». 

2. Настоящий приказ встуцает в силу со дня его официального 
опубликования. 	~,Ёо~~ий"л!ьiро 

юо~ Министр 	о~- I~ 	3~ 	Т.А. Быкова 
оу_ 
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