
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и  э к о л о г и и  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2022 года

Иркутск

№ -мпр

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению государственной 
услуги по принятию решения об установлении, 
изменении, прекращении существования зон 
санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 декабря 2021 года № 2241 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 1 марта 2021 года № 9 «О признании утратившими силу 
отдельных актов санитарного законодательства», приказом 
Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 года № 650 «Об установлении 
формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями использования территории, формы текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 
требований к точности определения координат характерных точек границ 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату 
электронного документа, содержащего сведения о границах населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон 
с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими 
силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и 
от 4 мая 2018 г. № 236», руководствуясь Положением о министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 392/171-пп, постановлением Правительства Иркутской области
от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими
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силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», статьей 21 
Устава Иркутской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении, 
прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (далее -  Административный 
регламент), утвержденный приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области от 6 августа 2020 года № 31-мпр, следующие 
изменения:

1) в пункте 6 слова «министерством экономического развития 
Иркутской области» заменить словами «министерством цифрового развития и 
связи Иркутской области»;

2) пункт 21 после слов «отдел водных ресурсов» дополнить словами «и 
водопользования»;

3) в абзаце первом пункта 25 слова «календарных» заменить словами 
«рабочих»;

4) в пункте 27:
в абзаце третьем слова «№ 42-ФЗ» заменить словами

«№ 342-ФЗ»;
абзац шестой признать утратившим силу;
5) в пункте 29:
в подпункте 3 слова «СанПиН 2.1.4.1110-022» заменить словами 

«СанПиН 2.1.4.1110-02»;
в подпункте 4 после слов «зоны санитарной» дополнить словом 

«охраны»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) текстовое и графическое описания местоположения границ зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, перечень координат характерных точек границ таких зон, 
подготовленные на бумажном носителе и в электронной форме, оформленные 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) текстовое и графическое описания местоположения границ зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, перечень координат характерных точек границ таких зон в 
системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 
объектов недвижимости, - в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532 «Об утверждении 
Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 
соответствии с частями 1, 3 -  13.3, 15 статьи 32 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
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кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости»;

б) сведения о границах зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения с текстовым и графическим 
описаниями местоположения границ таких зон, а также перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения государственного кадастра объектов недвижимости, - в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 г. № 650 «Об 
установлении формы графического описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 
территориальных зон, требований к точности определения координат 
характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формату электронного документа, содержащего сведения о 
границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 
и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России 
от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

После предоставления государственной услуги копии документов, а 
также проект зон санитарной охраны остаются в Министерстве, оригинал 
проекта ЗСО возвращается заявителю.»;

6) в пункте 36 слова «и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости» исключить;

7) пункт 54 после слов «отдела водных ресурсов» дополнить словами «и 
водопользования»;

8) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Ответственный исполнитель устанавливает:
а) предмет обращения;
б) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, 

удостоверяющий его личность (при подаче заявления лично);
в) наличие всех предусмотренных настоящим Административным 

регламентом документов, за исключением документов, находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

г) соответствие документов требованиям настоящего 
Административного регламента;
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д) соответствие предоставленных заявителем документов пункту 34 
главы 9 настоящего Административного регламента.»;

9) в пункте 74 цифры «31» заменить на цифры «32»;
10) в пункте 75:
цифры «31» заменить на цифры «32»,
слова «Федеральной налоговой службой» заменить словами 

«Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Управлением Федеральной службы государственной регистрации и 
картографии по Иркутской области)»;

11) в пункте 76 цифры «31» заменить на цифры «32»;
12) в пункте 81:
после слов «отдела водных ресурсов» дополнить словами «и 

водопользования»,
слова «отдела финансового, кадрового и документационного 

обеспечения» заменить словами «отдела правового обеспечения»;
13) в пункте 82:
после слов «отдела водных ресурсов» дополнить словами «и 

водопользования»,
слова «отдела финансового, кадрового и документационного 

обеспечения» заменить словами «отдела правового обеспечения»;
14) в пункте 96 после слов «отдела водных ресурсов» дополнить 

словами «и водопользования»;
15) в пункте 100 после слов «отдела водных ресурсов» дополнить 

словами «и водопользования»;
16) в пункте 1071 слова «664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Степана Разина, 14, телефон (факс): (3952) 200-563» заменить словами 
«664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 300, телефон 
(факс): (3952) 25-99-83»;

17) в пункте 110 слова «по телефону 8 (3952) 25-99-83» заменить 
словами «по телефону 8 (3952) 25-99-82»;

18) в пункте 119 цифры «11.1» заменить на цифры «119.1».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), общественно-политическая газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального 
опубликования.

Министр С.М. Трофимова

http://www.pravo.gov.ru

