
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 октября 2021 года 629-рп

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 4 февраля 2021 года № З-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 
лесных отношений», Федеральным законом от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
29 апреля 2021 года № 30-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области», Законом Иркутской области от 30 июня 2021 года № 59-03 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных 
категорий педагогических работников в Иркутской области», указом 
Губернатора Иркутской области от 9 июня 2021 года№  158-уг «Об установлении 
дополнительной меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более 
детей, в виде социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта», 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) слова «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области» заменить словами «Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области»;

2) пункт 12(1) признать утратившим силу;
3) пункт 12(3) признать утратившим силу;
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4) дополнить пунктами 19(22), 19(23) следующего содержания:
« 19(22) Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет с 

целью предоставления социальной выплаты на обеспечение 
жилым помещением взамен предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно

19(23) Перечисление социальной выплаты гражданам, имеющим трех и 
более детей, состоящим на учете с целью предоставления 
социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно »;

5) в пункте 49 слова «педагогических работников» заменить словами 
«работников образования»;

6) в пункте 83 после слов «жилищных условий,» дополнить словами «на 
проведение ремонта жилого помещения, на приобретение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, садоводства или 
огородничества,»;

7) слова «Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области» заменить словами «Министерство строительства Иркутской области»;

8) пункт 101 признать утратившим силу;
9) в пункте 134(1) слова «, а работодателям в подборе необходимых 

работников» исключить;
10) дополнить пунктом 134(4) следующего содержания:_____________

« 134(4) Содействие работодателям в подборе необходимых работников
»;

11) пункт 136(4) признать утратившим силу;
12) дополнить пунктами 136(12), 136(13) следующего содержания:

« 136(12) Прием отчетов об охране лесов от пожаров, о защите лесов, об 
охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия

136(13) Утверждение актов лесопатологического обследования
»;

13) слова «Служба государственного жилищного надзора Иркутской 
области» исключить;

14) пункт 143 признать утратившим силу;
15) слова «Служба государственного строительного надзора Иркутской 

области» заменить словами «Служба государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области»;

16) дополнить пунктом 145(1) следующего содержания:_____________
« 145(1) Лицензирование предпринимательской деятельности 

управлению многоквартирными домами
по

»;
17) дополнить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Иркутской области»;
18) дополнить пунктами 154, 155, 156 следующего содержания:_____

« 154 Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или
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межмуниципального значения Иркутской области тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства

155 Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями

156 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской 
области

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 Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области


