
ПРА ВИТЕЛЬСТВО  И РКУТСК О Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 декаб ря  2020 года 1116-пп

  № ________________
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 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 по лицензированию отдельных видов деятельности», 
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 Порядок установления, изменения, отмены
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Иркутской области (в том числе порядок рассмотрения 
заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества об установлении, изменении 
либо отмене данных маршрутов, а также основания для отказа в 
установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены 
данных маршрутов), установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 июня 2016 года № 359-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 5 слова «номер и дату выдачи» заменить 
словами «дату предоставления и регистрационный номер»;

2) в пункте 51:
абзац первый после слова «документы» дополнить словами «(сведения) 

(далее -  документы)»;
в подпункте 4 слова «копия лицензии» заменить словами «сведения о 

дате предоставления и регистрационном номере лицензии»;
3) в пункте 6 1:
абзац первый после слова «документы» дополнить словами «(сведения) 

(далее -  документы)»;
в подпункте 4 слова «копия лицензии» заменить словами «сведения о 

дате предоставления и регистрационном номере лицензии».
2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
реализацией мероприятий по энергоэффективности и развитию энергетики
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на территории Иркутской области, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 535-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 81:
абзац первый после слова «документы» дополнить словом 

«(сведения)»;
в подпункте 3 слова «копию лицензии» заменить словами «сведения о 

дате предоставления и регистрационном номере лицензии»;
2) пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. В случае если Получателями не представлены по собственной 

инициативе документы (сведения), указанные в пункте 81 настоящего 
Положения, министерство запрашивает их в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) в пункте 83:
в абзаце первом слова «документы, указанные» заменить словами 

«документы (сведения), указанные»;
в абзаце третьем слова «, подпункте 3 пункта 81» исключить.
3. Внести в Порядок определения юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым 
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карты межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок выдаются без проведения открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок, установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 октября 2018 года № 747-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 9:
абзац первый после слова «документы» дополнить словами «(сведения) 

(далее -  документы)»;
в подпункте 3 слова «копия лицензии» заменить словами «сведения о 

дате предоставления и регистрационном номере лицензии»;
2) в абзаце первом пункта 10 слова «(далее -  документы)» исключить.
4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
реализацией мероприятий, направленных на создание условий для широкого 
использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 19 июня 2019 года № 479-пп, следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок главы 2 после слова 
«ДОКУМЕНТЫ» дополнить словом «(СВЕДЕНИЯ)»;

2) подпункт 1 пункта 7 после слов «министерство документы» 
дополнить словом «(сведения)»;

3) в подпункте 3 пункта 11 слова «копию лицензии» заменить словами 
«сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии»;
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4) в абзаце втором пункта 13 слова «, подпункте 3 
пункта 11» исключить.

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-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

