
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря  2020 года  № 1199-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 Положение о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области, 
утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 7 марта 
2008 года № 46-па, следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 11 пункта 16 изложить в следующей 
редакции:

«К списку прилагаются заявления граждан (приложение 15 к 
Положению), заверенные копии документов, подтверждающих причинно- 
следственную связь между чрезвычайной ситуацией и наступившей гибелью 
(смертью) граждан, документов, удостоверяющих личность членов семей 
граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, 
заверенные копии (за исключением нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного 
государства) документов, представленных членом семьи погибшего 
(умершего) гражданина и подтверждающих степень родства по отношению к 
погибшему (умершему) гражданину, свидетельства о регистрации актов 
гражданского состояния, полученные органом местного самоуправления в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством в случае их непредставления членом 
семьи погибшего (умершего) гражданина.»;

2) в пункте 198:
абзац четвертый дополнить словами «и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство 
выдано компетентными органами иностранного государства»;
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абзац пятый дополнить словами «и его нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано 
компетентными органами иностранного государства»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Пострадавший гражданин либо его представитель вправе представить 

документы, указанные в абзацах четвертом, пятом настоящего пункта (за 
исключением свидетельств о рождении, о смерти, выданных компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык). В случае, если такие документы не были 
представлены пострадавшим гражданином либо его представителем, 
указанные документы запрашиваются учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов (за исключением нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык свидетельств о рождении, о смерти, выданных 
компетентными органами иностранного государства) снимает лицо, 
ответственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при 
сверке с подлинниками. Подлинники документов (за исключением 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык свидетельств о 
рождении, о смерти, выданных компетентными органами иностранного 
государства) возвращаются представившему их лицу в день личного 
обращения;»;

абзац девятый после слова «документы» дополнить словами «(за 
исключением нотариально удостоверенного перевода на русский язык 
свидетельств о рождении, о смерти, выданных компетентными органами 
иностранного государства)»;

3) подпункт 1 пункта 1910 дополнить словами «и представление 
которых является обязательным»;

4) в пункте 1917:
абзац четвертый дополнить словами «и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство 
выдано компетентными органами иностранного государства»; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Гражданин либо его представитель вправе представить документ, 

указанный в абзаце четвертом настоящего пункта (за исключением 
свидетельства о рождении, выданного компетентными органами 
иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык). В случае, если такой документ не был представлен 
гражданином либо его представителем, указанные документы 
запрашиваются учреждением в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

в абзаце шестом слова «абзацах восьмом - одиннадцатом пункта 198» 
заменить словами «абзацах девятом - двенадцатом пункта 198»;
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5) подпункт 1 пункта 1919 дополнить словами «и представление 
которых является обязательным».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

