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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 апреля 2015

года

.у»

127-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг
исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами
государственных
внебюджетных
фондов,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в
Перечень государственных услуг исполнительных
органов государственной власти Иркутской области, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением
Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп,
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.56 следующего содержания:
Организация работы по признанию гражданина участником
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
1.56. федеральным
законодательством»
федеральной
целевой
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, изъявившего
желание получить сертификат в планируемом году, для
формирования сводных списков граждан
»;
2) пункт 4.1 признать утратившим силу;
3) пункты 4.2 - 4.5 изложить в следующей редакции:

Предварительное
согласование
предоставления
земельных
участков,
находящихся
на
территории
муниципального
4.2.
образования город Иркутск, государственная собственность на
которые не разграничена
Предоставление земельных участков, находящихся на территории
4.3. муниципального образования город Иркутск, государственная
собственность на которые не разграничена, без торгов
Принятие решения о предоставлении земельных участков,
находящихся на территории муниципального образования город
4.4.
Иркутск,
государственная
собственность
на которые
не
разграничена, на торгах
Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, находящегося в собственности
Иркутской области, а также находящегося на территории
4.5.
муниципального образования город Иркутск, государственная
собственность на которые не разграничена, для предоставления на
торгах
4) пункты 4.6 - 4.9 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктами 4.11 - 4.15 следующего содержания:
Предварительное
согласование
предоставления
земельного
4.11. участка,
находящегося
в государственной
собственности
Иркутской области
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
4.12.
государственной собственности Иркутской области, без торгов
Принятие решения о предоставлении земельных участков,
Иркутской
4.13. находящихся в государственной собственности
области, на торгах
Установление сервитута в отношении земельного участка,
4.14. находящегося в государственной собственности Иркутской
области
4.15.

Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов
государственной собственности Иркутской области
6)

пункт 8.9 изложить в следующей редакции:

Содействие самозанятости безработных
граждан,
включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование
8.9. по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
а
также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации

7) дополнить разделом 11 следующего содержания:
] ]. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории
Иркутской области, в пользование на основании решений о
11.1
предоставлении водных объектов в пользование, за исключением
предоставления водных объектов в пользование для обеспечения

официальному

С.В. Ерощенко

