
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТ АНО ВЛ ЕН ИЕ
13 апреля 2020 года 250-пп

  № ________________
Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в 
электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 июня 2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 7.26 графу «Наименование» изложить в следующей редакции: 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,

находящихся в государственной собственности Иркутской области, а также 
земель или земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена, для размещения объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, без торгов»;

2) в строке 9.26 графу «Наименование» изложить в следующей 
редакции:

«Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий 
военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации»;
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3) в строке 9.34 в графе «Наименование» слово «пенсионеров» заменить 
словом «граждан»;

4) в строке 9.53 в графе «Наименование» слова «, расположенных в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 
исключить;

5) в строке 9.144 в графе «Наименование» цифры «2019» заменить 
цифрами «2024»;

6) в строке 9.150 графу «Наименование» изложить в следующей 
редакции:

«Принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении 
заявления о предоставлении жилого помещения лицу, включенному в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Иркутской области»;

7) дополнить строками 9.167,9.168 следующего содержания:
9.167. Установление 

региональной 
социальной доплаты к 
пенсии в Иркутской 
области

20.04.2020 20.04.2020

9.168. Предоставление мер 
социальной поддержки 
в форме денежной 
компенсации расходов 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам, которым 
присвоен статус детей 
Великой
Отечественной войны, 
проживающим в 
Иркутской области

20.04.2020 20.04.2020

8) в строке 22.26 графу «Наименование» изложить в следующей
редакции:

«Прием проекта лесовосстановления, лесоразведения и ухода за лесами».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
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«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора

http://www.pravo.gov.ru

