
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
30 октября 2020 года № 889-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Иркутской области

В соответствии с 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, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 1.24 изложить в следующей редакции:

1.24.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям работников культуры, проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 
работающих в муниципальных учреждениях культуры, 
муниципальных образовательных организациях

2) пункт 1.48 изложить в следующей редакции:

1.48.
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям 
неработающих граждан, работавших в сфере физической 
культуры и проживающих в Иркутской области

3) пункты 1.98 — 1.99 изложить в следующей редакции:

1.98.
Предоставление многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 
2017 -  2024 годах
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Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени 
Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», учреждение «Центр 
восстановительной терапии для воинов-интернационалистов 
им. М.А. Лиходея», областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания «Реабилитационный 
центр «Шелеховский», общество с ограниченной 
ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно »;

4) пункт 1.137 изложить в следующей редакции:
« Предоставление компенсации части стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления одному из 
родителей, приобретшему за счет собственных средств для 
ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления »;

5) дополнить пунктами 1.141 -  1.144 следующего содержания:
«

1.141.

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 
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 _

1.142.

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда железнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным (кроме такси) транспортом к месту отдыха и (или) 
лечения на территории Российской Федерации и обратно 
неработающим приемным родителям, проживающим в районах 
Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской 
области, приравненных к районам Крайнего Севера, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости, и подопечным 
детям, воспитывающимся в их семьях
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1.143.

Предоставление инвалидам, проживающим на территории 
отдельных 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

1.144.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей 
в возрасте от 16 до 18 лет

6) пункт 7.6 изложить в следующей редакции:
« Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям студентов, обучающихся в расположенной 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

в

7) пункт 15.6 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

