Приказ Министерства экономического развития Иркутской области
от 10 мая 2016 г. N 30-МПР
"О внесении изменений Реестр государственных услуг Иркутской области"

В соответствии с Порядком формирования и ведения Реестра государственных услуг Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 5 октября 2011 года N 296-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:
Внести в Реестр государственных услуг Иркутской области, утвержденный приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 15 февраля 2012 года N 3-мпр (далее - Реестр), следующие изменения:
1) в Разделе I "Государственные услуги, предоставляемые исполнительными органами государственной власти Иркутской области" Реестра:
в строке номер (идентификатор) 1.2.16:
графу "Наименование государственной услуги" дополнить словами ", имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности";
в графе "Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент предоставления государственной услуги" слова "на территории Иркутской области" заменить словами "на территории Иркутской области, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности";
строку номер (идентификатор) 1.5.5 признать утратившей силу;
в строке номер (идентификатор) 1.7.10 графу "Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент предоставления государственной услуги" изложить в следующей редакции:
"Постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2015 года N 484-пп "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена";
в строке номер (идентификатор) 1.7.11 графу "Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент предоставления государственной услуги" изложить в следующей редакции:
"Постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года N 478-пп "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без торгов";
в строке номер (идентификатор) 1.7.14 графу "Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент предоставления государственной услуги" изложить в следующей редакции:
"Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года N 31/пр "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, находящегося в собственности Иркутской области, а также государственная собственность на который не разграничена, для предоставления на торгах";
в строке номер (идентификатор) 1.9.61 графу "Заявитель" изложить в следующей редакции:
"Родитель, родительские права которого ограничены судом";
строку номер (идентификатор) 1.9.99 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
в строке номер (идентификатор) 1.9.105 графу "Заявитель" изложить в следующей редакции:
"1. Военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и военнослужащие, проходившие военную службу по контракту (далее - военнослужащие), или граждане, призванные на военные сборы, которым в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы (далее - инвалиды); 2. Члены семьи умершего (погибшего) инвалида, а также члены семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы; 3. Члены семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, пропавших без вести при исполнении ими обязанностей военной службы в периоды ведения боевых действий в государствах и на территориях, указанных в перечне государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации, предусмотренном приложением к Федеральному закону от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", и в установленном законом порядке признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими";
в строке номер (идентификатор) 1.9.122:
графу "Наименование государственной услуги" изложить в следующей редакции:
"Заключение соглашения о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на автомобильном транспорте (кроме такси) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении";
графу "Заявитель" изложить в следующей редакции:
"Перевозчики - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, принявшие на себя по договору перевозки пассажира обязанность перевезти пассажира транспортом в городском сообщении и (или) транспортом в пригородном сообщении из пункта отправления в пункт назначения, а также если: 1) у перевозчика отсутствуют факты нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных из областного бюджета субсидий; 2) у перевозчика имеется лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 3) перевозчик оказывает услуги по перевозке пассажиров транспортом в городском сообщении и (или) транспортом в пригородном сообщении на территории Иркутской области; 4) перевозчик включен в реестр (перечень) перевозчиков пассажиров и багажа транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском (пригородном) сообщении соответствующего муниципального образования Иркутской области; 5) перевозчик включен в реестр (перечень) перевозчиков пассажиров и багажа транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Иркутской области, утвержденный министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 6) перевозчик установил стоимость единого социального проездного билета в размере 150 рублей";
графу "Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент предоставления государственной услуги" изложить в следующей редакции:
"Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 февраля 2014 года N 19-мпр "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Заключение соглашения о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на автомобильном транспорте (кроме такси) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении";
в строке номер (идентификатор) 1.9.132 графу "Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент предоставления государственной услуги" изложить в следующей редакции:
"Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 апреля 2016 года N 48-мпр "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области";
дополнить государственной услугой министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области согласно приложению 2 к настоящему приказу;
дополнить государственной услугой министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2) Раздел III "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями и иными организациями, в которых размещается государственное задание, подлежащее включению в Реестр государственных услуг Иркутской области и предоставляемые в электронной форме" Реестра дополнить услугами министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области согласно приложению 4 к настоящему приказу.

Министр экономического развития Иркутской области
О.В.Тетерина

Приложение 3
к Приказу Министерства экономического
развития Иркутской области
от 10 мая 2016 г. N 30-МПР

"
1.11.7.
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года N 29-пп "О министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области"
Застройщик - юридическое или физическое лицо, подавший в установленном порядке в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области заявление о выдаче (внесении изменений) разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция которых осуществлены на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области
Бесплатная
1. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области (далее - разрешение на ввод);
2. Отказ в выдаче разрешения на ввод
-
Органов государственной власти субъекта Российской Федерации
"

Министр экономического развития Иркутской области
О.В.Тетерина

Приложение 4
к Приказу Министерства экономического
развития Иркутской области
от 10 мая 2016 г. N 30-МПР

7. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

"
3.7.1.
Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий
Государственное автономное учреждение Иркутской области "Экспертиза в строительстве Иркутской области"
Градостроительный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Физические и юридические лица; органы исполнительной власти
Платная
Положительное (отрицательное) заключение экспертизы
-
Органов государственной власти субъекта Российской Федерации


3.7.2.
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Государственное автономное учреждение Иркутской области "Экспертиза в строительстве Иркутской области"
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; постановление Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года N 623-пп "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета"
Заказчик (застройщик) объектов капитального строительства
Платная
Заключение о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение)
-
Органов государственной власти субъекта Российской Федерации
"


