
П РАВИТЕЛЬСТВО И РКУТСКО Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2020 года №  635-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 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 постановление Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2016 года № 176-пп «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и 
(или) лечения отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, и 
обратно» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) в Положении о предоставлении компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и 
нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, 
а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к 
месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, 
утвержденном постановлением:

пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Действие подпункта 2 настоящего пункта распространяется на лиц, 

сопровождающих граждан, признанных в установленном порядке 
до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение 
способности к трудовой деятельности III степени, не проходивших 
переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату 
инвалидам I группы.»; 

в пункте 8:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту 

жительства в жилом помещении совместно с гражданином;»; 
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:



«15) документ, выданный территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации, содержащий сведения о назначении 
ежемесячной денежной выплаты инвалидам I группы, - для граждан, 
признанных в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и 
III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III 
степени, не проходивших переосвидетельствования.»;

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Гражданин или его представитель вправе не представлять 

документы, указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства о рождении 
ребенка), 3 (в части свидетельства о регистрации по месту пребывания на 
территории Иркутской области), 4, 5 (за исключением справки о заработной 
плате с места работы (основной, по совместительству), а также документов, 
содержащих сведения о размере иных доходов, полученных от физических 
лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданных 
по месту получения дохода), 7, 14, 15 пункта 8 настоящего Положения.»;

2) в Положении о предоставлении бесплатного проезда проживающим 
на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) 
лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим 
детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения 
в отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденном 
постановлением:

пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Действие подпункта 2 настоящего пункта распространяется на лиц, 

сопровождающих граждан, признанных в установленном порядке 
до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение 
способности к трудовой деятельности III степени, не проходивших 
переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату 
инвалидам I группы.»; 

в пункте 8:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту 

жительства в жилом помещении совместно с гражданином;»; 
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) документ, выданный территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации, содержащий сведения о назначении 
ежемесячной денежной выплаты инвалидам I группы, - для граждан, 
признанных в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и 
III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III 
степени, не проходивших переосвидетельствования.»;

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Гражданин или его представитель вправе не представлять 

документы, указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства о рождении 
ребенка), 3 (в части свидетельства о регистрации по месту пребывания), 4, 5



3

(за исключением справки о заработной плате с места работы (основной, по 
совместительству), а также документов, содержащих сведения о размере 
иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, выданных по месту получения дохода), 
7, 9, 10 пункта 8 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в 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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

