
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 февраля 2021 года №  76-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 19(7) признать утратившим силу;
2) пункт 19(16) 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_______________________________»;

19(16)

3) в пункте 19(18) слова «обращений, связанных с наличием» заменить 
словами «заявлений об исправлении»;

4) в пункте 19(19) слова «промежуточным отчетным документам» 
заменить словами «проекту отчета»;

5) в пункте 40 слово «пенсионеров» заменить словом «граждан»;
6) в пункте 93(2) слова «жилых помещений» заменить словами 

«пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;



2

7) пункт 93(32) изложить в следующей редакции:
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», общество с ограниченной ответственностью 
«Холтон» и обратно _____________________________________ »;

8) в пункте 93(39) цифры «2019» заменить цифрами «2024»;
9) пункты 93(61), 93(62), 136(9) признать утратившими силу.
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 К.Б. Зайцев


