
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 апреля 2021 года 290-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области 
от 19 февраля 2021 года № 46-уг «О внесении изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года 
№ 122-пп «О министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области», 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 предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 22 марта 2010 года № 41-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «жилищной политики, энергетики и транспорта» 
заменить словами «транспорта и дорожного хозяйства»;

2) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области 

от 2 декабря 2011 года № 369-пп «Об организации деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области» 
(далее -  постановление № 369-пп) следующие изменения:

1) в пункте 5 Порядка подачи заявления о выдаче разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Иркутской области, выдачи и переоформления 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Иркутской области, утвержденного 
постановлением № 369-пп, слова «жилищной политики, энергетики и 
транспорта» заменить словами «транспорта и дорожного хозяйства»;

2) в форме разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, 
утвержденной постановлением № 369-пп, слова «Министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области» исключить;
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3) в пункте 2 Порядка ведения Реестра выданных разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Иркутской области, утвержденного постановлением 
№ 369-пп, слова «жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить 
словами «транспорта и дорожного хозяйства».

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 27 декабря 2012 года № 723-пп «О мерах по реализации Закона Иркутской 
области от 12 октября 2012 года № 93-03 «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств на 
территории Иркутской области» (далее -  постановление № 723-пп) 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Порядок заключения министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Иркутской области соглашения о взаимодействии и координации 
действий при перемещении на специализированную стоянку, хранении и 
возврате задержанных транспортных средств на территории Иркутской 
области между министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области, специализированной организацией и территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющим в 
установленном порядке производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах своей компетенции (прилагается);»;

2) в Порядке заключения министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области соглашения о взаимодействии и 
координации действий при перемещении на специализированную стоянку, 
хранении и возврате задержанных транспортных средств на территории 
Иркутской области между министерством жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, специализированной организацией и 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющим в установленном порядке производство по делам об 
административных правонарушениях в пределах своей компетенции, 
установленном постановлением № 723-пп:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАШЕНИЯ О 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ХРАНЕНИИ 
И ВОЗВРАТЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 
ОРГАНОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ»;

в пункте 3 слова «жилищной политики, энергетики и транспорта» 
заменить словами «транспорта и дорожного хозяйства»; 

в приложении 1:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Приложение 1 к Порядку заключения министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской области соглашения о взаимодействии и 
координации действий при перемещении на специализированную стоянку, 
хранении и возврате задержанных транспортных средств на территории 
Иркутской области между министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области, специализированной организацией и территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим в 
установленном порядке производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах своей компетенции»;

слова «жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить 
словами «транспорта и дорожного хозяйства»; 

в приложении 2:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Приложение 2 к Порядку заключения министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской области соглашения о взаимодействии и 
координации действий при перемещении на специализированную стоянку, 
хранении и возврате задержанных транспортных средств на территории 
Иркутской области между министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области, специализированной организацией и территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим в 
установленном порядке производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах своей компетенции»;

слова «жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить 
словами «транспорта и дорожного хозяйства»;

3) в Типовой форме соглашения о взаимодействии и координации 
действий при перемещении на специализированную стоянку, хранении и 
возврате задержанных транспортных средств на территории Иркутской 
области, установленной постановлением № 723-пп: 

преамбулу изложить в следующей редакции:
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице

(должность, фамилия, имя. отчество)

действующего на основании Положения о министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от «___»   20___  года,
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(территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осущ ествляю щ ий в установленном порядке

производство по делам об

административных правонарушениях в пределах своей компетенции)

именуемый в дальнейшем «Территориальный орган», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании______________________________
и _______________________________________________________

(наименование организации, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя)

именуемая в дальнейшем «Специализированная организация», в лице______
___________________________     9

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании____________________________________________ ,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:»;

в подпункте 2.2.11 пункта 2.2 слова «электронной почты 
(komjch@govirk.ru) или факса (8(3952) 20-52-89)» заменить словами
«электронной почты (________________ ) или факса (8(3952)______________ )»;

раздел 5 изложить в следующей редакции
«5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уполномоченный орган:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. 

Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, тел/факс.______________.

Территориальный орган:

Специализированная организация:

Министерство Территориальный орган Специализированная
транспорта и дорожного организация
хозяйства Иркутской 
области

mailto:komjch@govirk.ru
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« »
(

20 года «____ »
)  (  )

20 года»;
4) в пункте 2 Порядка ведения Реестра специализированных 

организаций, установленного постановлением № 723-пп, слова «жилищной 
политики, энергетики и транспорта» заменить словами «транспорта и 
дорожного хозяйства».

4. Внести в пункт 2 Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на компенсацию расходов по 
перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения 
населения, авиационным и автомобильным транспортом, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 4 мая 2016 года 
№ 261-пп, изменение, заменив слова «жилищной политики, энергетики и 
транспорта» словами «транспорта и дорожного хозяйства».

5. Внести в пункт 3 Порядка установления, изменения, отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Иркутской области (в том числе порядка рассмотрения 
заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене 
данных маршрутов, а также оснований для отказа в установлении либо 
изменении данных маршрутов, оснований для отмены данных маршрутов), 
установленного постановлением Правительства Иркутской области 
от 14 июня 2016 года № 359-пп, изменение, заменив слова «жилищной 
политики, энергетики и транспорта» словами «транспорта и дорожного 
хозяйства».

6. Внести в пункт 2 Порядка подготовки документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным 
маршрутам в Иркутской области, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 июля 2016 года № 407-пп, изменение, 
заменив слова «жилищной политики, энергетики и транспорта» словами 
«транспорта и дорожного хозяйства».

7. Внести в пункт 2 Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 
инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области
от 1 июля 2016 года № 408-пп, изменение, заменив слова «жилищной 
политики, энергетики и транспорта» словами «транспорта и дорожного 
хозяйства».

8. Внести в абзац первый пункта 2 постановления Правительства 
Иркутской области от 2 марта 2017 года № 129-пп «Об уполномоченных 
исполнительных органах государственной власти Иркутской области»
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изменение, заменив слова «жилищной политики, энергетики и транспорта» 
словами «транспорта и дорожного хозяйства».

9. Внести в пункт 20 Положения об областной комиссии по безопасности 
дорожного движения, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 марта 2018 года № 208-пп, изменение, заменив слова 
«жилищной политики, энергетики и транспорта» словами «транспорта и 
дорожного хозяйства».

10. Внести в пункт 2 Порядка согласования установления или изменения 
муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных 
пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных 
перевозок в Иркутской области, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 19 июля 2018 года 
№ 531-пп, изменение, заменив слова «жилищной политики, энергетики и 
транспорта» словами «транспорта и дорожного хозяйства».

11. Внести в пункт 2 Порядка 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, установленного 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 октября 2018 года 
№ 747-пп, изменение, заменив слова «жилищной политики, энергетики и 
транспорта» словами «транспорта и дорожного хозяйства».

12. Внести в абзац восьмой требований к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого 
товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Иркутской области по нерегулируемым тарифам, установленных 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 июня 2019 года 
№ 461-пп, изменение, заменив слова «жилищной политики, энергетики и 
транспорта» словами «транспорта и дорожного хозяйства».

13. Разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, 
выданные министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области до вступления в силу настоящего постановления, являются 
действительными до окончания срока их действия.

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

15. Настоящее постановление вступает в силу с 5 мая 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 23 апреля 2021 года Р 290-пп

«Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам водным, пригородным
железнодорожным транспортом, а также 
воздушным транспортом местными
авиалиниями

В министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области 
от

(Ф .И.О . и до л ж н о ст ь  р ук о вод ител я  ю рид ич еско го  лиц а  (за 
и склю чен ием  г о су д арств ен н ы х  (м уни ци п альн ы х) 

учреж ден и й) ,  и н д и в и д у а л ь н о го  предприним ателя)

(почтовы й  адрес, контактн ы й  тел еф о н  / факс, e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также 

воздушным транспортом местными авиалиниями

Прошу рассмотреть заявление____________________________________
(полное  н аи м ен ов ан и е  ю р ид ич еского  лица (за 

и склю чен ием  го сударств ен н ы х  (м уни ци п альн ы х) 
учреж ден и й ) ,  и н д и в и д уал ьн о го  предпринимателя)

о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным 
транспортом / пригородным железнодорожным транспортом / воздушным 
транспортом местными авиалиниями
(далее -  субсидия) по маршруту_________________________________________ .

(н аи м ен о в ан и е  м арш рута)

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

3 .
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Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед областным бюджетом, на первое число месяца, в 
котором представляю в министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области (далее -  министерство) документы (сведения), 
предусмотренные пунктами 7, 8 Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 22 марта 2010 года № 41-пп (далее соответственно -  документы, 
Положение);

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1 Положения, на первое число месяца, в котором представляю в 
министерство документы.

Даю согласие на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

Достоверность прилагаемых документов подтверждаю.

« » 20 года  / _
(П одп ись)

М.П.».
(Ф .И.О .)


