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О внесении изменений в Перечень государственных услуг,
предоставление которых посредством комплексного запроса не

осуществляется

В соответствии с частью 13 статьи 151 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве цифрового развития и связи 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 27 мая 2021 года № 368-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Перечень государственных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденный 
приказом министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 15 февраля 2022 года № 65-12/22-мпр, следующие изменения:

1) графу «Наименование государственной услуги» пункта 5.4 изложить в 
следующей редакции:

«Согласование технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, технических проектов 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых 
скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в отношении 
участков недр местного значения»;

2) пункт 7.1 признать утратившим силу;
3) графу «Наименование государственной услуги» пункта 11.1 изложить 

в следующей редакции:
«Лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по 
месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 
по месту жительства) на территории Иркутской области, за исключением 
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона



2

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

4) графу «Наименование государственной услуги» пункта 11.2 изложить 
в следующей редакции:

«Г осударственная аккредитация образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории 
Иркутской области, за исключением организаций, указанных в пункте 8 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр цифрового развития и связи 
Иркутской области И.А. Рыморенко
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