
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 марта 2023 года №  172-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», 
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 93(9) изложить в следующей редакции:

93(9) Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на 
территории Иркутской области

2) пункт 93(16) изложить в следующей редакции:

93(16) Предоставление льготного (бесплатного) проезда на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
отдельным категориям граждан за счет средств бюджета 
Иркутской области

3) пункт 93(20) изложить в следующей редакции:

93(20) Осуществление единовременных денежных выплат гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, пострадавшим в результате возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Иркутской области

4) пункт 93(42) признать утратившим силу;
5) пункт 93(66) признать утратившим силу;
6) пункт 93(67) признать утратившим силу;
7) пункт 93(72) признать утратившим силу;
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8) дополнить пунктом 93(78) следующего содержания:
93(78) Назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением 

и воспитанием ребенка
9) дополнить пунктом 93(79) следующего содержания:

93(79) Признание гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании

10) дополнить пунктом 134(5) следующего содержания:
134(5) Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

11) дополнить пунктом 134(6) следующего содержания:
134(6) Содействие безработным гражданам и гражданам, 

зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и 
гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

3. Действие подпунктов 1, 2, 4, 5, 7, 8 пункта 1 настоящего распоряжения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Действие подпункта 11 пункта 1 настоящего распоряжения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2023 года.

Председатель Правительства 
Иркутской области К.Б. Зайцев


