
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
26 октября 2020 года №  872-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 2.21 графу «Наименование» изложить в следующей 
редакции:

«Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
студентов, обучающихся в расположенных на территории Иркутской области 
государственной образовательной организации высшего образования, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
медицинского образования, государственных профессиональных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего медицинского образования, в целях привлечения таких 
студентов для дальнейшей работы в медицинских организациях, 
расположенных на территории Иркутской области»;

2) строку 3.16 признать утратившей силу;
3) дополнить строками 9 .172, 9 .173 следую щ его соде ржания:

9.172. Предоставление
инвалидам,
проживающим на 
территории отдельных

01.12.2020 01.12.2020
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муниципальных 
образований Иркутской 
области, 
единовременной 
социальной выплаты на 
приобретение 
технических средств 
реабилитации в
соответствии с
индивидуальными 
программами 
реабилитации или 
абилитации инвалидов, 
не включенных в 
федеральный перечень 
реабилитационных 
мероприятий, 
технических средств 
реабилитации и услуг, 
предоставляемых 
инвалидам

9.173 Предоставление 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
в виде единовременной 
денежной выплаты
семьям, имеющим
детей в возрасте от 16 
до 18 лет

01.11.2020 01.11.2020

»;
4) дополнить строкой 10.12 следующего содержания:

« 10.12. Принятие решения об 
установлении, 
изменении, 
прекращении 
существования зон 
санитарной охраны 
источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения

01.12.2020 01.12.2020

»;
5) в строке 17.1 графу «Наименование» изложить в следующей редакции: 
«Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 
Иркутской области»;

26.22 Г осударственная 
регистрация племенных 
животных и ведение

01.12.2020 01.12.2020«
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государственной книги 
племенных животных

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

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

