
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 мая 2020 года 475-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской 
области с элементами межведомственного взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное 
взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с 
элементами межведомственного взаимодействия, утвержденный распоряжением 
Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие 
изменения:

1) пункт 34 изложить в следующей редакции:

34

Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий 
военнослужащих 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

2) пункт 93(5) изложить в следующей редакции:

93(5)

Включение 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



2

3) пункт 93(48) изложить в следующей редакции:

■

93(48)

Принятие решения об удовлетворении или об отказе в 
удовлетворении заявления о предоставлении жилого помещения 
яйцу, 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 
эодителей, 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

4) пункт 93(59) изложить в следующей редакции:

93(59)

Предоставление дополнительной меры социальной под держки в 
Иркутской области отдельным категориям инвалидов I группы, 
гражданам, признанным в установленном порядке 
до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими 
ограничение способности к трудовой деятельности III степени, 
не проходившим переосвидетельствования, получающим 
ежемесячную денежную выплату инвалидам I группы в виде 
компенсации расходов в размере 50 процентов платы за 
содержание жилого помещения

5) пункт 93(60) изложить в следующей редакции:

93(60)

Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к 
месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, 
проживающим на территории Иркутской области, со 
злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, со злокачественными 
новообразованиями других органов и систем, с 
новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный 
механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с 
церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с 
тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с 
болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и 
родственными синдромами, первичными поражениями мышц и 
сопровождающим их лицам в отдельные медицинские 
организации и (или) обратно
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области И /

К.Б. Зайцев


