
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 марта 2020 года №  230-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт §7 Перечня сведений, находящихся в 
распоряжении исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, территориальных государственных 

внебюджетных фондов либо подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Иркутской области или органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и необходимых для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти другого субъекта Российской Федерации, территориальными 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории 

другого субъекта Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 473-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в пункт 57 Перечня сведений, находящихся в распоряжении 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
территориальных государственных внебюджетных фондов либо 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
другого субъекта Российской Федерации, территориальными государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
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Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 59-рп, изменение, изложив его в 
следующей редакции:_________________________________________________

Сведения о признании жилых помещений муниципального и 
частного жилищного фонда непригодными для проживания, 
многоквартирных домов, за исключением многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции_______________________________________________ ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Исполняющий 
первого заместителя

обязанности 
Г убернатора

К.Б. Зайцев


