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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 мая 2015 г. N 229-пп 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области 

от 16.11.2015 N 579-пп, от 16.05.2016 N 277-пп, от 07.09.2017 N 588-пп) 
 

В соответствии частью 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пунктом 10 части 2 
статьи 2 Закона Иркутской области от 1 декабря 2014 года N 144-ОЗ "Об отдельных вопросах 
социального обслуживания граждан в Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет: 
 

1. Установить, что на территории Иркутской области осуществляется предоставление 
социальных услуг бесплатно следующим категориям граждан, проживающих в Иркутской области: 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 07.09.2017 N 588-пп) 

1) ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, 
инвалиды I и II групп, а также граждане, которым присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, - в форме социального обслуживания на дому; 
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 07.09.2017 N 588-пп) 

2) женщины в возрасте от 18 лет до 55 лет, мужчины в возрасте от 18 лет до 60 лет, 
признанные инвалидами, частично утратившие способность или возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью, не имеющие медицинских 
противопоказаний к получению социальных услуг, - в стационарной форме социального 
обслуживания. 

Гражданам, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, социальные услуги 
предоставляются в областном государственном автономном учреждении социального 
обслуживания "Реабилитационный центр "Шелеховский". 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 16.11.2015 N 579-пп) 
 

2. Исполнительному органу государственной власти Иркутской области, уполномоченному в 
сфере социального обслуживания граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
обеспечить финансирование за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии с законодательством. 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2015 
года. 
 

Губернатор 
Иркутской области 

С.В.ЕРОЩЕНКО 
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