с

Установление и выплата компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
1.38.
организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования__________________________________
дополнить пунктами 1.44 -1.53 следующего содержания:
Предоставление ежемесячной выплаты пособия на
1.44.
усыновленного (удочеренного) ребенка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2013 года

№

с

Л . ей

567-пп

Иркутск

1.45.

О внесении изменений в постановление П р ав и тел ьства И ркутской
области от 17 июня 2013 года № 228-пп

Предоставление единовременной выплаты родителям при
одновременном рождении двух и более детей
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным при
окончании общеобразовательного учреждения золотой или
серебряной медалями «За особые успехи в учении»_____________
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям,
награжденным почетным знаком «Материнская слава»
Назначение и выплата социальной выплаты отдельным
категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере
физической культуры и проживающих в Иркутской области
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям, компенсации
страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность
осуществить погребение умершего реабилитированного лица
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с оказанием услуг по погребению умерших
реабилитированных лиц______________________________________
Осуществление единовременных денежных выплат гражданам
Российской Федерации, пострадавшим в результате
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Иркутской области

1.46.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
постановлением
Правительства Российской
1.47.
Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
1.48.
органами
государственных
внебюджетных
фондов,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
1.49.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Правительства Иркутской области от
17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных
услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
1.50.
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том
числе
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» (далее постановление) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований Иркутской области заключить соглашения о
взаимодействии с уполномоченным многофункциональным центром в части
предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».»;
2) в Перечне государственных услуг исполнительных органов
Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка
государственной власти Иркутской области, предоставление которых
в семью гражданина, постоянно проживающего на
организуется по принципу «одного окна», в том числе на б< З^ОПИЯ ВЁ
о
Э
РИИ Российской Федерации
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
Заместитель начальника
муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденном постановление!?* работес
ми актами
пункт 1.38 изложить в следующей редакции:

Д.С. Пляскина

//

. 20.

»;

»;

дополнить разделом 6 следующего содержания:
6. Служба государственного жилищного и строительного надзора
Иркутской области
Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство,
продление или отказ в продлении срока действия разрешения на
6 . 1. строительство, выдача дубликата разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство, исправление в
разрешении на строительство технической ошибки_______________ ».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель начальника
работех-драе
актами
Д.С. Пляскина
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