
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
7 мая 2020 года  ,г 309-пп   № ________________

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановлении Правительства
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года 
№ 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг но лицензированию отдельных видов деятельности», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
11 О С Т А Н О В Л Я  Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении льготы по тарифам на проезд 
железнодорожным 'транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении и предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов организаций железнодорожного 
транспорта, возникающих в результате установления льготы, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июля 20 И года 
№ 179-пи, следующие изменения:

1) пункт 6 1 изложить в следующей редакции:
« 6 1. В случае намерения осуществлять перевозку учащихся, студентов 

получатели вправе по собственной инициативе представить в 
уполномоченный орган следующие документы (сведения):

а) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 
на осуществление деятельности по перевозкам железнодорожным 
транспортом пассажиров;

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица.»;

2) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. В случае если получателем не представлены по собственной 

инициативе документы (сведения), указанные в пункте 6 1 настоящего 
Положения, уполномоченный орган запрашивает указанные документы 
(сведения ) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.»;

3) абзац первый пункта 14 после слова «документах» дополнить словом 
«(сведениях)».
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2. Внести в Положение о бесплатном проезде отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в 2013 -  2022 годах и предоставлении из 
областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 го д а№  81-пи, следующие 
изменения:

1) в пункте 10:
абзац первый дополнить словом «(сведения)»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 

на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами;»;

2) пункт 10' изложить в следующей редакции:
«101. В случае непредставления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документов (сведений), указанных в пункте 10 настоящего 
Положения, уполномоченный орган запрашивает указанные документы 
(сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.»;

3) пункт 102 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
4) абзац первый пункта 11 после слова «документов» дополнить словом 

«(сведений)»;
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Получатели вправе представить в уполномоченный орган 

следующие документы (сведения):
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 1 месяц до 
дня представления документов, указанных в пункте 20 настоящего 
Положения;

6) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 
на осуществление деятельности по перевозкам железнодорожным 
транспортом пассажиров.»;

б) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«21'. В случае непредставления получателем документов (сведений), 

указанных в пункте 2 1  настоящего Положения, уполномоченный орган 
запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного 
информационного взаимодейст вия в соответствии с законодательством.»;

7) абзац первый пункта 22 после слова «документов» дополнить словом 
«(сведений)».

8) пункт 29 после слова «документах» дополнить словом «(сведениях)».
3. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг 

общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской области, у твержденное постановлением
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Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пн, 
следующие изменения:

1) в пункте 9:
абзац первый дополнить словом «(сведения)»;
подпункт 51 изложить в следующей редакции:
«5 ') сведения о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами;»;

2) пункт 9' изложить в следующей редакции:
« 9 1. В случае непредставления перевозчиком документов (сведений), 

указанных в пункте 9 настоящего Положения, уполномоченный орган 
запрашивает указанные документы (сведения), в том числе подтверждающие 
включение перевозчика в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок либо в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.»;

3) пункт 92 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
4) абзац первый пункта 10 после слова «документов» дополнить словом 

«(сведений)»;
5) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) представление недостоверной информации, содержащейся в 

документах (сведениях), указанных в пунктах 8 1, 9 настоящего Положения.».
4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий 
граждан на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам 
бесплатно, па железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и 
внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо 
с оплатой в размере 50 процентов стоимости), утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 25 декабря 2015 года № 680-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 8:
абзац первый дополнить словом «(сведения)»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 

на осуществление деятельности но перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами;»;

2) пункт 8 1 изложить в следующей редакции:
« 8 1. В случае непредставления перевозчиком документов (сведений), 

указанных в пункте 8 настоящего Положения, министерство запрашивает
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указанные документы (сведения) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) пункт 82 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для заключения соглашения в связи с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на внутреннем 
водном транспорте по местным маршрутам бесплатно или на внутреннем 
водном транспорте но пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в 
размере 50 процентов стоимости) перевозчик вправе представить в 
министерство следующие документы (сведения):

1) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 
на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом пассажиров;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или надлежащим образом заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей).»;

5) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. В случае непредставления перевозчиком документов (сведений), 

указанных в пункте 10 настоящего 11оложения, министерство запрашивает 
указанные документы (сведения) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. /(ля заключения соглашения в связи с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на 
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении бесплатно (либо с 
оплатой в размере 50 процентов стоимости) перевозчик вправе представить в 
министерство следующие документы (сведения):

1) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицепзи и 
па осуществление деятельности по перевозкам железнодорожным 
транспортом пассажиров;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц).»;

7) дополнить пунктом 12' следующего содержания:
«121. В случае непредставления перевозчиком документов (сведений), 

указанных в пункте 12 настоящего Положения, министерство запрашивает 
указанные документы (сведения) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

8) в пункте 13:
абзац первый после слова «документы» дополни ть словом «(сведения)»;
в абзаце втором слова «представления) документов» заменить словами 

«представления) документов (сведений)»;
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9) абзац первый пункта 14 после слова «документов» дополнить еловом 
«(сведений)».

5. 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-порталс правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - 1  [редседатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

