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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 февраля 2017 года                                                                                № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по˺ предоставлению государственной 
услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан  в Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по заключению договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской, утвержденный приказом министерства лесного 
комплекса Иркутской области от 2 августа 2016 года № 9-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБ-
ХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,  ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК 
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

2) в пункте 28:
в абзаце втором подпункта «б» слова «- в случае, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в 

нем) отсутствует в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» исключить;
в абзаце втором подпункта «в» слова «- в случае, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в 

нем) отсутствует в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» исключить;
в абзаце втором подпункта «г» слова «- в случае, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в 

нем) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» исключить;
в абзаце втором подпункта «д» слова «- в случае, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в 

нем) отсутствует в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» исключить;
в абзаце втором подпункта «е» слова «- в случае, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в 

нем) отсутствует в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» исключить.
3) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАК ЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ28 февраля 2017 г.                                                                     № 28-спр
г. Иркутск

О внесении изменений в порядок осуществления и наделения 
службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области полномочиями администратора доходов 
бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, во исполнение постановления Правительства Иркутской области от № 167-пп 
12 июля 2010 года «О порядке осуществления органами государственной власти 
Иркутской области, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреж-
дениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в порядок осуществления и наделения службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области полномочиями администратора дохо-
дов бюджета, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области от 23 января 2017 года № 8-спр «Об утверждении 
порядка осуществления и наделения службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета» 
(далее – Порядок), следующее изменение:

абзац 4 пункта 12 Порядка исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 

десяти дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З28 февраля 2017 года                                                             № 13-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства спорта Иркутской 
области от 20 января 2017 года № 2-мпр  

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», Положением о министерстве спорта Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
16 марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства спорта Иркутской области от 20 января 

2017 года № 2-мпр «О признании утратившими силу отдельных приказов ми-
нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области» изменение, заменив слова «15 апреля 2016 № 39-мпр» словами «20 
февраля 2016 года № 24-мпр». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта
Иркутской области

 И.Ю. Резник 

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З28 февраля 2017 года                                                           № 14-мпр
Иркутск

О внесении изменения в приказ  министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  
от 6 мая 2014 года № 41-мпр

В соответствии с Положением о министерстве спорта Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 
2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 6 мая 2014 года № 41-мпр «Об обще-
ственном совете при министерстве по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области» изменение, заменив в преамбуле слова «от  
3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти Иркутской области» словами «от 
15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования общественных советов 
при исполнительных органах государственной власти Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об от-

дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 
2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1; Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, 
№ 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28,  т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 
1; № 41) следующие изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5) главных и ведущих должностей областной гражданской службы кате-

гории «обеспечивающие специалисты» – не менее одного года стажа государ-
ственной гражданской службы или не менее двух лет стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки;»;

2) статью 20 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) возмещение областному гражданскому служащему, который в соот-

ветствии со служебным контрактом исполняет свои должностные обязанности 
на постоянной основе за пределами Российской Федерации, расходов по найму 
жилого помещения или проживанию в гостинице за пределами Российской Фе-
дерации в порядке и размере, устанавливаемых нормативным правовым актом 
Губернатора Иркутской области.».

Статья 2
Установить, что в связи с проведением конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области и конкур-
сов на включение в кадровый резерв государственного органа Иркутской обла-
сти квалификационные требования, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 
14 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-
просах государственной гражданской службы Иркутской области» (в редакции 
настоящего Закона), применяются при условии, что срок приема документов для 
участия в соответствующем конкурсе на день вступления в силу настоящего За-
кона не истек.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования. 

Губернатор 
Иркутской области

 С.Г. Левченко
г. Иркутск
23 марта 2017 года
№ 11-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 марта 2017 года                                                              № 146-рп

Иркутск

О создании комиссии по упразднению участка Левый Сарам 
Зиминского района Иркутской области

В целях установления факта отсутствия в участке Левый Сарам Зиминского 
района Иркутской области постоянного населения, в соответствии с частью 2 
статьи 24 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссию по упразднению участка Левый Сарам Зиминского 
района Иркутской области.

2. Утвердить состав комиссии по упразднению участка Левый Сарам Зи-
минского района Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства 

Иркутской области
А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от  17 марта 2017 года № 146-рп

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ участка Левый Сарам  

Зиминского района Иркутской области

Наумов 
Владислав Николаевич

начальник управления Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике, пред-
седатель комиссии по упразднению участка 
Левый Сарам Зиминского района Иркутской 
области (далее – комиссия);

Гоголев 
Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области по региональной политике, 
заместитель председателя комиссии;

Назарова
Татьяна Васильевна

главный советник отдела по взаимодействию 
с органами местного самоуправления управ-
ления Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по региональ-
ной политике, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гамаюнова
Дарья Алексеевна

советник отдела капитальных вложений в 
управлении капитального строительства ми-
нистерства строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области;

Григорьева 
Ирина Анастасовна

начальник отдела коммунальных систем в 
управлении коммунальной инфраструктуры 
министерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области;

Елисеева 
Екатерина Геннадьевна

ведущий советник отдела пространственного 
развития управлении государственного регу-
лирования экономики министерства экономи-
ческого развития Иркутской области;

Кренделева
Людмила Сергеевна

глава Масляногорского муниципального об-
разования Зиминского района (по согласо-
ванию);

Никитина 
Наталья Владимировна мэр Зиминского районного муниципального 

образования (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области 

 Д.В. Чернышов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 28 мая 2004 года № 28-оз «О патронатной 

форме устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2004, № 38, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 7 декабря 2009 года № 91/57-оз «О распро-
странении действия Закона Иркутской области «О патронатной форме устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» на всю терри-
торию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области и внесении 
в него изменений» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 16, т. 1);

3) Закон Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 153-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О патронатной форме устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2013,   № 4, т. 2).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области  С.Г. Левченко

г. Иркутск
23 марта 2017 года
№ 13-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 25 И 33 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
УСТРОЙСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И ЗАКОН ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О 
ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ И 
(ИЛИ) О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об ад-
министративно-территориальном устройстве Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21,  т. 1; 2011, № 37; 
2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2013, № 5, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 43) следу-
ющие изменения:

1) в части 6 статьи 25 слова «изменение вида и (или) категории населенного 
пункта области» заменить словами «изменение вида и категории населенного 
пункта области, изменение категории населенного пункта области»;

2) часть 1 статьи 33 дополнить предложением следующего содержания: 
«Порядок направления и рассмотрения указанных предложений определяется 
Губернатором Иркутской области.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 41-ОЗ «О по-
рядке рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области предло-
жений о присвоении наименований географическим объектам и (или) о пере-
именовании географических объектов» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 14; 2016, № 45) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и (или)» заменить словом «или»;
2) в статье 1 слова «иными федеральными нормативными правовыми ак-

тами» заменить словами «иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации», слова «и (или)» заменить словом «или»;

3) пункт 3 части 4 статьи 3 признать утратившим силу;
4) в статье 61 слова «и (или)» заменить словом «или».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области  

С.Г. Левченко
г. Иркутск
23 марта 2017 года
№ 12-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта 2017 года                                                                № 42-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении  
почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 12 Закона Иркутской области  от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За заслуги в развитии геолого-разведочного производства, укреплении 

минерально-сырьевой базы, поиски, открытие, разведку и передачу в промыш-
ленное освоение месторождений полезных ископаемых присвоить почетное зва-
ние «Заслуженный геолог Иркутской области»:

ДУНДУКОВУ
Николаю Николаевичу

-

генеральному директору федерального государ-
ственного унитарного геологического предпри-
ятия «Урангеологоразведка», город Иркутск;

МАРТЫНЕНКО 
Владимиру 
Геннадьевичу

-

заместителю главного геолога акционерного 
общества «Первенец», город Бодайбо;

ЧУВАШОВУ 
Александру 
Вениаминовичу

-
заместителю главного инженера по геолого-
маркшейдерской работе акционерного общества 
«Светлый», город Бодайбо.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСЕЕВУ
Елену Геннадьевну

-
начальника отдела технической эксплуатации и 
расчетов муниципального унитарного предпри-
ятия «Водоканал» г. Иркутска;

ВОРОБЬЕВУ
Елену Львовну

-

заведующего отделом жилищных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Братска;

ГУСЬКОВУ
Анну Аркадьевну

-

начальника экономического отдела общества с 
ограниченной ответственностью «ПКК», город 
Братск;
 

ЖИГАЛОВУ
Светлану  
Валентиновну

-

гидрогеолога Участка договорных работ Байкаль-
ского филиала «Сосновгеология» федерального 
государственного унитарного геологического 
предприятия «Урангеологоразведка»;
 

ИВАНОВУ
Татьяну  
Александровну

-
маляра-штукатура 3 разряда закрытого акционер-
ного общества «Стройкомплекс», город Ангарск;

ЧЕРВОВУ 
Ольгу Георгиевну

-

главного специалиста-эксперта территориаль-
ного отдела министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Тулунскому лесничеству - 
государственного лесного инспектора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
 

ВОРОНКОВУ
Андрею Николаевичу

-

директору ремонтно-строительного участка обще-
ства с ограниченной ответственностью «ПКК», 
город Братск;

ЧЕРНЫХ 
Олегу Николаевичу

-
главному архитектору проекта закрытого акционер-
ного общества «Стройкомплекс», город Ангарск.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2017 г.                                                            № 20-спр

г. Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом  
8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года  
№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание 
акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновыва-
ющих включение в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия выявленного объекта культурного наследия - «Усадьба чиновника Т.Н. 
Солдатова: дом с прачечной», расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. Вол-
конского, 8, лит. Б, Б1 от 23 декабря 2016 г., руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением  Правитель-
ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба чиновника 

Т.Н. Солдатова: дом с прачечной» (г. Иркутск, Волконского пер.,  8, лит.Б, Б1) 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культур-
ного наследия регионального значения - «Флигель в усадьбе чиновников Солда-
товых», начало XX в.    (г. Иркутск, пер. Волконского, 8, лит. Б, Б1). 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Флигель в усадьбе чиновников Солдатовых», начало XX в. (г. 
Иркутск, пер. Волконского, 8, лит. Б, Б1) согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к на-
стоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области 
Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  
№ 20-спр от 15 февраля 2017 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование объекта: «Флигель в усадьбе чиновников Солдатовых»
Адрес: г. Иркутск, пер. Волконского, 8, лит. Б, Б1.

Условные обозначения:
Объект культурного наследия регионального значения «Флигель в 
усадьбе чиновников Солдатовых»

Объект культурного наследия регионального значения «Дом чинов-
ника Т.Н. Солдатова»

Граница территории объекта культурного наследия     

•1Поворотные точки
Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы
Соколов В.В.

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 20-спр от 15 февраля 2017 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Флигель в усадьбе чиновников Солдатовых»
Адрес: г. Иркутск, пер. Волконского, 8, лит. Б, Б1.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  
границах:

Северо-восточная граница – от поворотной точки 1 параллельно северо-
восточному фасаду здания до поворотной точки 2; от поворотной точки 2 парал-
лельно юго-восточному фасаду здания до поворотной точки 3; от поворотной 
точки 3 на юго-восток до поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – 74,3 м.
Юго-восточная граница – от поворотной точки 4 на юго-запад до пово-

ротной точки 5.
Общая протяженность границы – 25,85 м.
Юго-западная граница – от поворотной точки 5 параллельно юго-западно-

му фасаду здания до поворотной точки 6.
Общая протяженность границы – 55,5 м.
Северо-западная граница – от поворотной точки 6 вдоль пер. Волконского, 

до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 40,48 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и 
оформления охранных  обязательств службы   Соколов В.В.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 20-спр от 15 февраля 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ  
территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Флигель в усадьбе чиновников Солдатовых»
Адрес: г. Иркутск, пер. Волконского, 8, лит. Б, Б1.

Начальник отдела  государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных  обязательств службы                                                                         

 Соколов В.В.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 20-спр от 15 февраля 2017 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Флигель в усадьбе чиновников Солдатовых»
Адрес: г. Иркутск, пер. Волконского, 8, лит. Б, Б1.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-
следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-
ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-
вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы 
Соколов В.В.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З27 февраля 2017 г.                                                       № 26-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Жилой дом (дерев.)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 
13, лит. Б, Б1, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим 
использования территории объекта культурного наследия согласно приложению 
№4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

 Е.М. Корниенко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 26-спр от 27 февраля 2017 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»
Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова, 13, лит. Б, Б1.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих 
границах:

Юго-восточная граница – параллельно красной линии застройки ул. Кожо-
ва и с отступом от нее на 18 метров.

Общая протяженность границы – 15 м.
Юго-западная граница – параллельно юго-западному фасаду здания, с 

отступом от сруба дома на 1,5 метра (по исторической границе домовладения, 
левой боковой меже).

Общая протяженность границы – 32 м.

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 26-спр от 27 февраля 2017 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»
Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова, 13, лит. Б, Б1.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы 

Соколов В.В.                                   

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 26-спр от 27 февраля 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 
территории объекта культурного наследия регионального 

значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»
Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова, 13, лит. Б, Б1.

КАТАЛОГ
Углов поворота и длин линии границы территории объекта  

культурного наследия

№ Х Y
Длина
линии

1 20350.270 31988.043
8.39

2 20356.861 31982.852
23.97

3 20376.462 31969.061
16.43

4 20385.673 31982.672
33.20

5 20358.021 32001.043
15.14

1 20350.270 31988.043

КАТАЛОГ
координат точек границ территории объекта культурного  

наследия.

Имя
пункта

МСК 38 WGS 84

X Y
Длина 
линии

X Y
Длина 
линии

1 383296.852 3335737.809 52°16’18.31944" 104°17’22.48368"
8.39 8.39

2 383303.299 3335732.442 52°16’18.53112" 104°17’22.20684"
23.97 23.97

3 383322.519 3335718.124 52°16’19.16076" 104°17’21.46920"
16.43 16.43

4 383332.095 3335731.480 52°16’19.46316" 104°17’22.18236"
33.20 33.20

5 383304.953 3335750.594 52°16’18.57432" 104°17’23.16552"

15.14 15.14
1 383296.852 3335737.809 52°16’18.31944" 104°17’22.48368"

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы

Соколов В.В.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 26-спр от «27» февраля 2017 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»
Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова, 13, лит. Б, Б1.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-
следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-
ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-
вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы  

 Соколов В.В.

Северо-западная граница – параллельно северо-западному фасаду зда-
ния, с отступом от сруба здания на 7 метров.

Общая протяженность границы – 16 м.
Северо-восточная граница – параллельно северо-восточному фасаду зда-

ния и с отступом на 8 метров, по исторической границе домовладения (по правой 
боковой меже).

Общая протяженность границы – 33 м.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы 

Соколов В.В.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 февраля 2017 г.                                                          № 24-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области  
от  19 июля 2012 года № 139-спр

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 31-пп, приказываю:

1. Внести в  административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «По согласованию землеустроительной документации, градострои-
тельной документации, разрабатываемой для исторических поселений, градо-
строительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов 
культурного наследия регионального значения и их зон охраны, в пределах 
территорий выявленных объектов культурного наследия, а также решений 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области о предоставлении земель и из-
менении их правового режима» от  19 июля 2012 года № 139-спр, следующие 
изменения:

1) подпункт 6 пункта 32 изложить в  следующей редакции:
«6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (в случае 

изменения правового режима земель, при наличии записи в Едином государ-
ственном реестре недвижимости) в 1 экземпляре;»;

2)  подпункт 2 пункта 34.1 изложить в следующей редакции:
«2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выданная 

не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи заявления;»;
3) приложение 3 изложить в следующей  редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы
Е.М. Корниенко

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
От 21 февраля 2017 года № 24-спр

Приложение 3
к административному регламенту предоставления ус-
луги «Согласование землеустроительной документа-
ции, градостроительной документации, разрабатывае-
мой для исторических поселений, градостроительных 
регламентов, устанавливаемых в пределах террито-
рий объектов культурного наследия и их зон охраны, 
а также решений федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской 
области о предоставлении земель и изменении их 
правового режима»

Руководителю службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской област
____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица)
паспорт (для физических лиц)
серия_________________________________ № __________,
                      (кем и когда выдан)
адрес регистрации:  ,
юридический адрес (для юридических лиц
и ИП):  
____________________________________________________,
ОГРН: ______________________________________________,
банковские реквизиты: ________________________________,
в лице представителя (в случае представительства)
____________________________________________________,
                                                       (Ф.И.О.)
действующего на основании____________________________
____________________________________________________,
(наименование документа, подтверждающего полномочия
представителя, с указанием реквизитов)
контактный телефон: __________________________________,
E-mail:  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать решение о предоставлении земель (изменении их пра-
вового режима)  

_______________________________________________________________.
(вид решения о предоставлении земель и изменении их правового режима)

Приложение:
1) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заявителем 

является физическое лицо), в 1 экземпляре;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в слу-

чае, если заявителем является юридическое лицо) в 1 экземпляре;
3) доверенность (в случае, если заявление подается уполномоченным пред-

ставителем заявителя) в 1 экземпляре;
4) копия документов, подтверждающих полномочия лица, от имени которого 

выдана доверенность (в случае, если заявителем является юридическое лицо), 
в 1 экземпляре;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (в случае 
изменения правового режима земель, при наличии записи в Едином государ-
ственном реестре недвижимости) в 1 экземпляре;

6) кадастровый паспорт земельного участка (в случае изменения правового 
режима земель, при наличии сведений в государственном кадастре недвижимо-
сти) в 1 экземпляре;

7) проект решения о предоставлении земель и изменении их правового ре-
жима с материалами по выбору, формированию, предоставлению земельного, 
лесного участка (со схемой (планом) расположения участка) в 1 экземпляре;

8) заключение историко-культурной экспертизы (в случае предоставления 
земельного участка для осуществление работ или хозяйственной деятельности, 
которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного 
наследия) в 2 экземплярах.

_______________________    _______________________________________
(дата)    (подпись, расшифровка подписи) 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 13 марта 2017 г.                                                                  № 38-спр
г. Иркутск

О внесении изменений в приказ  службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от  14 февраля 2017 года № 18-спр

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в преамбулу приказа «Об утверждении Перечня выявленных объ-

ектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области» 
от 14 февраля 2017 года № 18-спр, следующие изменения:

1)  преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 4 статьи 9.2, подпунктом 1 пункта 2 статьи 33 
Федерального закона  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

3.  Настоящий приказ вступает в силу после десяти календарных дней со 
дня его официального опубликования.

Руководитель службы                                                               
Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З27 февраля 2017 года                                                               № 7-мпр
Иркутск

Об осуществлении внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита министерством экономического 
развития Иркутской области 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года 
№ 641-пп «О Порядке осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 
средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита областного бюджета», Положением о ми-
нистерстве экономического развития Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить:
1) Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля в министерстве экономического развития Иркутской об-
ласти (прилагается);

2) Порядок учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля в 
министерстве экономического развития Иркутской области (прилагается);

3) Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результа-
тах осуществления внутреннего финансового контроля в министерстве экономи-
ческого развития Иркутской области (прилагается);

4) Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результа-
тах осуществления внутреннего финансового аудита министерством экономиче-
ского развития Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить:
1) Регламент осуществления ведомственного финансового контроля мини-

стерством экономического развития Иркутской области (прилагается);
2) Положение об отдельных вопросах проведения аудиторских проверок ми-

нистерством экономического развития Иркутской области (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр 
экономического развития Иркутской области 

А.Б. Логашов 
УСТАНОВЛЕН
приказом министерства экономического 
развития Иркутской области
от 27 февраля 2017 № 7-мпр

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ КАРТ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 12 Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 
бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областно-
го бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп (далее - По-
рядок № 641-пп), и определяет порядок формирования, утверждения и актуали-
зации карт внутреннего финансового контроля министерством экономического 
развития Иркутской области (далее - министерство).

2. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финан-
сового контроля (далее – Карта) осуществляется при подготовке к проведению 
внутреннего финансового контроля.

3. Карты формируются руководителями, заместителями руководителей 
структурных подразделений министерства, ответственными за результаты вы-
полнения внутренних бюджетных процедур, указанных в пункте 4 Порядка 
№ 641-пп, по форме согласно приложению 1 к Порядку № 641-пп.

4. Процесс формирования (актуализации) Карты включает следующие эта-
пы:

1) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определе-
ния применяемых к нему методов контроля и контрольных действий;

2) формирование перечня операций (действий по формированию докумен-
тов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указа-
нием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных 
действий в отношении отдельных операций.

5. При формировании перечня операций в Карты включаются операции, 
невыполнение которых может оказать негативное влияние на осуществление 
внутренних бюджетных процедур, операций, подготовку документов, предусмо-
тренных при выполнении внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные 
риски).

6. Карты внутреннего финансового контроля в министерстве утверждают-
ся курирующими соответствующие структурные подразделения заместителями 
министра экономического развития Иркутской области, при отсутствии куриру-
ющего заместителя министра – министром экономического развития Иркутской 
области.

7. Актуализация Карт проводится:
1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии решения о внесении изменений в Карты курирующими со-

ответствующие структурные подразделения заместителями министра, при от-
сутствии курирующего заместителя министра - министром;

3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулиру-
ющие бюджетные правоотношения, предусматривающие изменение внутренних 
бюджетных процедур.

8. Формирование, утверждение и актуализация Карт проводится не реже 
одного раза в год.

Заместитель министра экономического 
развития Иркутской области  

 Е.А. Орачевский

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства экономического 
развития Иркутской области
от  27 февраля 2017 № 7-мпр

ПОРЯДОК
УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок учета и хранения журналов внутреннего финансово-
го контроля в министерстве экономического развития Иркутской области разра-
ботан в соответствии с пунктом 13 Порядка осуществления внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 
(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюд-
жета, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 11 
декабря 2015 года № 641-пп (далее - Порядок № 641-пп), и определяет порядок 
учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля в министерстве 
экономического развития Иркутской области (далее - министерство).

2. Ведение, учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля 
(далее - журнал) осуществляется структурными подразделениями министерства, 
ответственными за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, 
указанных в пункте 4 Порядка № 641-пп, по форме согласно приложению 2 к 
Порядку № 641-пп.

3. В журналах отражается информация о результатах внутреннего финан-
сового контроля.

4. Ведение журналов осуществляется путем записи в них информации о ре-
зультатах контрольных действий по внутренним бюджетным процедурам, вклю-
ченным в карты внутреннего финансового контроля. Записи в журналы вносятся 
по мере совершения контрольных действий в хронологическом порядке.

5. Журнал ведется в электронном виде с обязательной распечаткой по окон-
чании текущего финансового года. Журнал нумеруется, прошнуровывается и 
скрепляется подписью руководителя структурного подразделения министерства, 
ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.

На каждый очередной финансовый год открывается новый журнал.
6. Хранение журналов осуществляется способами, обеспечивающими их 

сохранность, защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности 
информации.

7. Срок хранения журналов устанавливается в соответствии  
с номенклатурой дел министерства.

Заместитель министра экономического 
развития Иркутской области 

Е.А. Орачевский 

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства экономического 
развития Иркутской области
от 27 февраля 2017 № 7-мпр

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ О
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности 
о результатах внутреннего финансового контроля в министерстве экономическо-
го развития Иркутской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 15 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 
средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита областного бюджета, установленного 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года 
№ 641-пп, и определяет порядок составления ежеквартальной и годовой отчет-
ности о результатах осуществления внутреннего финансового контроля в мини-
стерстве экономического развития Иркутской области (далее - министерство).

2. Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля (далее - от-
четы) составляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
руководителями, заместителями руководителей структурных подразделений 
министерства, ответственными за результаты выполнения внутренних бюджет-
ных процедур, указанных в пункте 4 Порядка № 641-пп, нарастающим итогом 
с начала текущего года на основе данных журналов внутреннего финансового 
контроля в срок:

1) ежеквартальные отчеты - до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

2) годовые отчеты - до 20 января года, следующего за отчетным годом.
3. К отчетам прилагаются пояснительные записки, содержащие:
1) описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявленных 

в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков, причин их 
возникновения в отчетном периоде;

2) сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний 
финансовый контроль, мерах по повышению их квалификации;

3) сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостат-
ков, причин их возникновения, а также о ходе реализации материалов, направ-
ленных в органы государственного финансового контроля, правоохранительные 
органы.

4. Отчеты и пояснительные записки предоставляются в электронном виде 
в структурное подразделение министерства, осуществляющее организацию 
внутреннего финансового контроля в сроки, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка.

5. Структурное подразделение министерства, осуществляющее организа-
цию внутреннего финансового контроля, формирует сводный отчет с  поясни-
тельной запиской и предоставляет его на рассмотрение министру экономическо-
го развития Иркутской области.

Заместитель министра экономического развития Иркутской области 
 Е.А. Орачевский 

Приложение
к Порядку составления ежеквартальной и годовой
отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового 
контроля в министерстве 
экономического развития Иркутской области

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ

НА «_____»______________ 20 ____ ГОДА
 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения министерства, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

N п/п Методы контроля
Количество выявленных 
недостатков (нарушений)

Сумма бюджетных средств Количество Количество материалов, 
направленных в службу финансового 

контроля Иркутской области,
 правоохранительные органы

подлежащая восстановлению восстанов-ленная
заключений, оформленных по результатам проверок, 

пред-ложенных мер по устранению недостатков 
(нарушений), причин их возникновения 

принятых мер, 
исполненных 
заключений

1 Самоконтроль

2
Контроль по уровню подчинен-

ности

3
Контроль по подведомствен-

ности 
Итого:

Руководитель структурного подразделения 
_______________________  ______________  __________________________
      (должность)                 (подпись)           (расшифровка подписи)

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства экономического 
развития Иркутской области
от 27 февраля 2017 № 7-мпр

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ  И  ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности 
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита министерством 
экономического развития Иркутской области (далее - Порядок) разработан  
в соответствии с пунктом 33 Порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (рас-
порядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (ад-
министраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюд-
жета, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 11 
декабря 2015 года № 641-пп, и определяет порядок составления ежеквартальной 
и годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового ау-
дита министерством экономического развития Иркутской области (далее - ми-
нистерство).

2. Ежеквартальный и годовой отчеты о результатах внутреннего финансо-
вого аудита (далее - отчеты) составляются по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку руководителем структурного подразделения министерства, 
осуществляющего внутренний финансовый аудит, нарастающим итогом с нача-
ла текущего года в срок:

1) ежеквартальный отчет - до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

2) годовой отчет - до 25 января года, следующего за отчетным годом.
3. Отчеты о результатах внутреннего финансового аудита составляются  

на основании отчетов о результатах аудиторских проверок, проведенных струк-
турным подразделением министерства, осуществляющим внутренний финансо-
вый аудит, и решений, принятых министром экономического развития Иркутской 
области (далее - министр) по итогам рассмотрения отчетов о результатах ауди-
торских проверок и актов аудиторских проверок.

4. К отчетам прилагаются пояснительные записки, содержащие:
1) краткую характеристику результатов внутреннего финансово-

го аудита за отчетный период, в том числе информацию о выявленных в 
ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном  
и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений; 

2) причины, повлекшие невыполнение Плана внутреннего финансово-
го аудита, являющегося разделом Плана контрольных мероприятий мини-
стерства на соответствующий финансовый год, увеличение фактических 
сроков проведения аудиторских проверок по отношению к плановым срокам  
и принятые меры по их устранению;

3) виды выявленных в отчетном периоде нарушений, суммы средств област-
ного бюджета, подлежащие возврату в областной бюджет;

4) возмещение причиненного ущерба в отчетном периоде (в случае его 
выявления, в том числе и по результатам ранее проведенных аудиторских про-
верок);

5) имеющиеся случаи передачи материалов в правоохранительные органы;
6) иные решения, связанные с привлечением к ответственности  

за выявленные нарушения;
7) наличие признанных обоснованными возражений со стороны объектов 

аудита.
5. Отчеты должны содержать информацию, подтверждающую выводы  

о надежности и эффективности внутреннего финансового контроля  и достовер-
ности сводной бюджетной отчетности министерства.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эф-
фективным), если используемые методы контроля и контрольные действия 
приводят к отсутствию либо существенному снижению числа нарушений норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также к 
повышению эффективности использования бюджетных средств.

6. Отчеты и пояснительные записки к ним подписываются руководителем 
структурного подразделения министерства, осуществляющего внутренний фи-
нансовый аудит и представляются министру в сроки, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка.

Заместитель министра 
экономического 

развития Иркутской области 
 Е.А. Орачевский 
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Приложение
к Порядку составления ежеквартальной
и годовой отчетности о результатах
осуществления внутреннего финансового
аудита министерством экономического 
развития Иркутской области

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО

АУДИТА МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

за ______________________________
(отчетный период)

N п/п
Объект 
аудита

Предмет 
аудита

Оценка надежно-
сти внутреннего  

финансового 
контроля

Рекомендации по повы-
шению эффективности 
внутреннего финансо-

вого контроля

Вывод о достоверности 
(недостоверности) бюд-

жетной отчетности

Предложения 
по повышению 
экономности и 

результативности 
использования 

бюджетных средств
1 2 3 4 5 6

Руководитель структурного подразделения министерства, 
осуществляющего внутренний финансовый аудит 

___________________     _________________     __________________________
        (должность)                  (подпись)              (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономического 
развития Иркутской области
от 27 февраля 2017 № 7-мпр

РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент осуществления ведомственного финансового контроля министерством экономического раз-
вития Иркутской области разработан в соответствии с пунктом 8 Порядка осуществления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, 
главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (админи-
страторами) источников финансирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп, и определяет форму проведения ведомственного финансового 
контроля министерством экономического развития Иркутской области (далее - министерство), методы (выездная, доку-
ментарная, комбинированная, плановая, внеплановая проверки) и способы (сплошной, выборочный) организации и про-
ведения ведомственного финансового контроля, а также порядок осуществления ведомственного финансового контроля 
министерством, путем проведения проверок (контрольных мероприятий) или путем сбора и анализа информации о сво-
евременности составления и представления документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, 
точности и обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также законности совершения операций 
по выполнению внутренних бюджетных процедур. 

2. Объектами ведомственного финансового контроля являются структурные подразделения министерства, ответ-
ственные за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур (далее - структурные подразделения министерства), 
получатели бюджетных средств, получатели средств субсидий (далее - объекты контроля).

3. Субъектом ведомственного финансового контроля является структурное подразделение министерства, осущест-
вляющее ведомственный финансовый контроль (далее - Отдел), при необходимости с привлечением сотрудников мини-
стерства осуществляющих выполнение отдельных внутренних бюджетных процедур.

4. Предметом ведомственного финансового контроля является соблюдение объектом контроля требований действую-
щего законодательства в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
а также соблюдения  условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, а также формирования достовер-
ной и полной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

Глава 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

5. Форма проведения ведомственного финансового контроля носит последующий характер.
6. Методами ведомственного финансового контроля являются выездная, документарная, комбинированная проверки.
7. Под выездной проверкой (контрольным мероприятием) понимается совершение по месту нахождения объекта про-

верки контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных операций в сфере 
бюджетных правоотношений, достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении 
деятельности объекта ведомственного финансового контроля за определенный период.

8. Под документарной проверкой понимается совершение по месту нахождения Отдела контрольных мероприятий 
по документальному и фактическому изучению законности отдельных операций в сфере бюджетных правоотношений, 
достоверности бухгалтерского учета и бюджетной (финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта проверки 
за определенный период.

Комбинированной является проверка (контрольное мероприятие), сочетающая методы выездной и документарной 
проверок (контрольного мероприятия).

9. Проверки (контрольные мероприятия) подразделяются на плановые  и внеплановые.

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом ведомственного финансового контроля (далее - 
План), который формируется на соответствующий финансовый год.

11. В Плане указывается тема проверки, объект и вид проверки, проверяемый период, месяц, в котором планируется 
проведение проверки.

12. Проект Плана на очередной финансовый год составляется субъектом ведомственного финансового контроля.
13. Критерии отбора контрольных мероприятий устанавливаются исходя из необходимости достижения наилучших 

результатов ведомственного финансового контроля с привлечением наименьшего объема ресурсов (трудовых, материаль-
ных, финансовых) с учетом оценки рисков.

14. План на соответствующий финансовый год утверждается министром экономического развития Иркутской области 
(далее - Министр) до начала очередного финансового года.

15. Внеплановые проверки проводятся в случаях:
1) поступления обращений граждан и организаций;
2) получения должностными лицами министерства в ходе исполнения должностных обязанностей информации о при-

знаках нарушений бюджетного законодательства, недостатках в сфере бюджетных правоотношений, в том числе инфор-
мации на основании результатов мониторинга, проводимого в соответствии с главой 9 настоящего Регламента;

3) поступления информации (обращения) от органов государственной власти или местного самоуправления о при-
знаках нарушений бюджетного законодательства, недостатках в сфере бюджетных правоотношений; 

4) по поручению Министра.
16. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения министерства.
17. Материалы по результатам ведомственного финансового контроля хранятся субъектом ведомственного финансо-

вого контроля не менее 5 лет.
18. Утилизация материалов ведомственного финансового контроля осуществляется в соответствии с законодатель-

ством.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
(КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ)

19. Подготовка к проведению выездной проверки (контрольного мероприятия) организуется начальником Отдела или 
лицом его замещающим.

20. В ходе подготовки к проведению выездной проверки (контрольного мероприятия) начальник Отдела или лицо его 
замещающее:

1) организует работу по сбору информации об объекте проверки (контрольного мероприятия), достаточной для под-
готовки программы проведения проверки (контрольного мероприятия);

2) определяет объем выездной проверки (контрольного мероприятия);
3) разрабатывает программу проверки (контрольного мероприятия);
4) формирует рабочую группу выездной проверки (контрольного мероприятия), распределяет обязанности между ее 

участниками;
5) в случае необходимости подготавливает запрос на представление объектом проверки (контрольного мероприятия) 

копий документов необходимых для ее осуществления  в соответствии с программой проверки;

6) готовит  распоряжение о проведении проверки (контрольного мероприятия).
21. Персональный состав рабочей группы устанавливается исходя из темы проверки, предполагаемого объема, вида 

контрольного мероприятия и способа его проведения.
22. Решение о проведении проверки (контрольного мероприятия) оформляется распоряжением министерства.
23. Распоряжение о проведении проверки (контрольного мероприятия) должно содержать информацию:
1) об объекте проверки (контрольного мероприятия);
2) о виде проверки (контрольного мероприятия) - выездная, документарная или комбинированная;
3) о государственных гражданских служащих, уполномоченных на осуществление проверки (рабочей группы), с опре-

делением руководителя рабочей группы;
4) о дате начала и окончания проверки (контрольного мероприятия).
24. Программа проверки (контрольного мероприятия) составляется до начала контрольного мероприятия, согласо-

вывается заместителем министра в соответствии с распределением должностных обязанностей между заместителями 
министра и утверждается министром.

25. Программа проверки должна содержать:
1) полное наименование объекта контроля;
2) тему проверки (контрольного мероприятия);
3) проверяемый период;
4) сведения о способе проверки (контрольного мероприятия);
5) срок проведения проверки (контрольного мероприятия);
6) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения проверки (контрольного мероприятия);
7) фамилии и инициалы ответственных за проверку соответствующих вопросов.
26. Объект контроля уведомляется о цели, объеме и сроках проведения проверки (контрольного мероприятия).
27. Руководитель рабочей группы обеспечивает доведение до объекта контроля уведомления о проведении выездной 

проверки (контрольного мероприятия) путем почтовой, факсимильной, электронной или иных  видов связи, не позднее, чем 
за 1 рабочий день до начала проверки (контрольного мероприятия).

К уведомлению прилагается список документов, которые объект контроля обязан представить рабочей группе в ука-
занный в уведомлении срок.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ)

28. Непосредственное руководство рабочей группой при проведении выездной проверки (контрольного мероприятия) 
осуществляет руководитель рабочей группы.

29. Руководитель рабочей группы при прибытии на место проведения проверки (контрольного мероприятия) инфор-
мирует руководителя объекта контроля о теме проверки и проверяемом периоде, сроке и порядке ее проведения, пред-
ставляет участников контрольной группы.

30. Руководитель объекта контроля обеспечивает:
1) условия работы для рабочей группы (предоставляет служебное помещение, гарантирующее сохранность докумен-

тов);
2) представление документов и сведений, необходимых для проверки (контрольного мероприятия), а также справок и 

объяснений в устной и письменной формах по вопросам, относящимся к проверке (контрольному мероприятию);
3) доступ участников контрольной группы к базам данных в режиме просмотра (исключающего возможность утраты 

данных информационных баз) по проверяемым направлениям деятельности объекта контроля в соответствии с вопросами 
Программы проверки.

31. Проведение выездной проверки (контрольного мероприятия) включает осуществление контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению вопросов Программы проверки и составление акта проверки (контрольного 
мероприятия).

32. В процессе выездной проверки (контрольного мероприятия) осуществляются контрольные действия:
1) по документальному изучению финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов объекта контроля и иных 

организаций путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом устных и письменных объяснений должност-
ных и иных лиц объекта проверки (контрольного мероприятия);

2) по фактическому изучению путем осмотра, наблюдения и проведению других контрольных действий.
33. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом.
34. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых, 

бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к одному вопросу Программы проверки.
35. Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансовых, бухгал-

терских, отчетных и иных документов, относящихся к одному вопросу Программы проверки. При этом объем выборки и 
ее состав определяются начальником отдела, таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки изучаемого вопроса 
Программы проверки.

36. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий по каждому 
вопросу Программы проверки принимает начальник Отдела или лицо его замещающее, исходя из объема финансовых, 
бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского учета и системы 
внутреннего контроля на объекте контроля, срока проверки (контрольного мероприятия).

37. В ходе проверки (контрольного мероприятия) должны быть получены достаточные и надежные доказательства, 
фактические данные  и достоверная информация, основанные на учетной документации  и подтверждающие наличие вы-
явленных нарушений и недостатков  в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами проверки (контрольного 
мероприятия), а также являющиеся основанием для выводов и предложений в акте по результатам проверки (контрольного 
мероприятия).

38. В случае отказа должностных лиц объекта контроля в допуске рабочей группы (членов рабочей группы) на объект 
контроля, создания неблагоприятных условий для работы или непредставления информации, документов и материалов по 
запросу руководителя рабочей группы оформляется служебная записка по фактам создания препятствий в проведении 
проверки (контрольного мероприятия), которая в течение суток с момента ее составления руководителем рабочей группы 
должна быть направлена начальнику Отдела или лицу его замещающему.

39. Проведение выездной проверки может быть приостановлено министром на основании мотивированного обраще-
ния объекта или субъекта контроля.

В случае принятия решения о приостановлении проведения выездной проверки (контрольного мероприятия) объект 
контроля письменно уведомляется о ее приостановлении и о причинах приостановления.

40. Члены рабочей группы обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять действия по выявлению, устранению и пресечению нарушений (недо-

статков);
2) проводить проверку (контрольное мероприятие) в соответствии с Программой проверки;
3) знакомить руководителя или уполномоченных должностных лиц объекта контроля с результатами контрольных ме-

роприятий, оформленных справкой, содержащей в полном объеме рассмотренные вопросы в соответствии с Программой 
проверки.

41. Члены рабочей группы имеют право:
1) запрашивать и получать информацию, документы, материалы и объяснения, необходимые для проведения провер-

ки (контрольного мероприятия), в том числе информацию о результатах проведения внутреннего контроля;
2) при осуществлении выездных проверок (контрольных мероприятий) беспрепятственно посещать помещения и тер-

ритории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (контрольное мероприятие), требовать 
предъявления товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг в целях подтверждения законности соответству-
ющих операций в сфере бюджетных правоотношений;

3) вносить предложения по устранению выявленных нарушений (недостатков), возмещению ущерба, причиненного 
такими нарушениями,  в установленный срок.

42. Для проведения выездной проверки определяется необходимый срок, но не более 45 рабочих дней.
43. Решение о продлении срока выездной проверки оформляется распоряжением министерства. Срок проведения 

выездной проверки может продлеваться не более чем на 15 рабочих дней.

Глава 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 

44. По результатам выездной проверки руководитель рабочей группы  оформляет акт проверки (далее – акт провер-
ки), который должен содержать следующую информацию:

1) наименование органа, проводившего проверку;
2) тему проверки;
3) номер акта проверки;
4) дату и место составления акта проверки;
5) основание для проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) срок проведения проверки;
8) фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводивших проверку, а также должностных лиц, ответственных за 

соблюдение действующего законодательства при выполнении бюджетных процедур и операций;
9) информация о проверках проведенных органами финансового контроля, органами государственного контроля в 

течение проверяемого периода;
10) результаты контрольных действий в соответствии с Программой проверки;
11) выводы по результатам проверки, содержащие характеристику выявленных нарушений допущенных объектом 

проверки при использовании средств областного бюджета, с указанием положений законодательных и иных правовых 
актов которые были нарушены, к какому периоду относится выявленное нарушение, с указанием суммы.

45. При составлении акта проверки должна быть обеспечена объективность, обоснованность, системность, четкость, 
доступность и лаконичность изложения без ущерба для содержания.

46. Выявленные факты нарушений отражаются в акте с указанием:
1) пунктов, статей, наименований законов, иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
2) вида и размера выявленных нарушений, при этом суммы указываются раздельно по годам (бюджетным периодам);
3) наличие принятых в период проведения проверки мер по устранению выявленных нарушений и их результатов.
47. После окончания контрольных действий по документальному и фактическому изучению представленных объектом 

контроля к проверке документам, руководителем рабочей группы на основании рабочих материалов, оформленных справ-
ками, представленными членами рабочей группы, составляется акт проверки. 

По решению руководителя рабочей группы справки, представленные для включения в акт проверки, письменно согла-
совываются членами рабочей группы, с должностными лицами уполномоченными объектом контроля на взаимодействие с 
рабочей группой при проведении проверки (контрольного мероприятия).

Акт проверки подписывается членами рабочей группы и направляется объекту контроля не позднее 15 рабочих дней, 
со дня окончания проверки (контрольного мероприятия).

48. Акт проверки составляется в двух экземплярах.
49. К акту проверки прилагаются составленные и подписанные участниками рабочей группы справки, таблицы и копии 
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надлежаще заверенных документов, подлинные письменные объяснения долж-
ностных лиц, подтверждающие наличие выявленных нарушений при использо-
вании средств областного бюджета и деятельности объекта контроля.

50. Руководитель объекта контроля или лицо, им уполномоченное, делает в 
акте проверки запись о его получении. Запись должна содержать дату получения 
акта проверки, наименование должности и подпись лица, получившего акт про-
верки для ознакомления, с расшифровкой подписи. 

51. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт 
проверки в течение 3 рабочих дней с момента получения акта проверки, которые 
прилагаются к материалам проверки.

Возражения, предоставленные позже установленного срока, не принимают-
ся и не рассматриваются.

Глава 7. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 

52. Документарная проверка проводится членами рабочей группы (ответ-
ственными должностными лицами) в течение 35 рабочих дней со дня получения 
от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных 
по запросу руководителя рабочей группы. При проведении документарной про-
верки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки 
запроса руководителя рабочей группы до даты представления информации, до-
кументов и материалов объектом контроля, а также период от даты направления 
акта проверки руководителю объекта контроля до его возвращения с отметкой 
об ознакомлении.

53. По результатам документарной проверки оформляется акт проверки, 
который подписывается руководителем и всеми членами рабочей группы  не 
позднее последнего дня окончания проведения документарной проверки.

54. Объект контроля может представлять письменные возражения на акт 
проверки в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Письменные возраже-
ния объекта контроля прилагаются к материалам проверки.

Возражения, предоставленные позже установленного срока,  не принима-
ются и не рассматриваются.

55. По результатам рассмотрения акта проверки начальник Отдела или 
лицо его замещающее представляет министру акт проверки, документы и мате-
риалы, подтверждающие наличие нарушений.

Глава 8. РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ 

56. В случаях устранения недостатков в ходе контрольного мероприятия в 
акте делается запись: «устранено в ходе проверки» с указанием суммы возме-
щенного ущерба.

57. Начальник Отдела или лицо его замещающее, по результатам провер-
ки (контрольного мероприятия) после завершения контрольного мероприятия, в 
течение 10 рабочих дней подготавливает проект информационного письма или 
распоряжения об устранении нарушений. 

58. Распоряжение об устранении  нарушений или информационное письмо, 
составленное по результатам контрольного мероприятия, доводится  до руково-
дителя объекта контроля в течение 1 рабочего дня с момента его подписания.

59. Руководитель объекта контроля обязан в установленный распоряжени-
ем об устранении нарушений или информационным письмом срок, представить 
в Отдел план по устранению выявленных нарушений и отчет о результатах про-
веденных им мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков 
по акту контрольного мероприятия с приложением подтверждающих докумен-
тов.

60. Контроль за устранением выявленных проверкой нарушений и недо-
статков, принятых мерах по возмещению ущерба, привлечению виновных лиц к 
ответственности осуществляется отделом.

61. В случае, когда в действиях должностных лиц усматриваются признаки 
уголовно наказуемого деяния, руководитель рабочей группы информирует об 
этом начальника Отдела министерства.

Начальник Отдела оценивает правильность выводов, указанных в акте 
(справке) и информирует о результатах министра.

62. Вопросы осуществления ведомственного финансового контроля, не уре-
гулированные настоящим регламентом, разрешаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Заместитель министра экономического 
развития Иркутской области

Е.А. Орачевский                  

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства экономического 
развития Иркутской области
от 27 февраля 2017 № 7-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКИХ 

ПРОВЕРОК МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение об отдельных вопросах проведения аудиторских 
проверок министерством экономического развития Иркутской области (далее - 
Положение) в соответствии с пунктами 18, 26, 30 Порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 
распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
областного бюджета, установленного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп (далее - Порядок № 641-пп), 

определяет предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для 
их приостановления и продления, форму акта аудиторской проверки, порядок 
направления акта аудиторской проверки объекту аудита и сроки его рассмотре-
ния объектом аудита.

2. Объектами внутреннего финансового аудита являются структурные под-
разделения министерства, получатели средств областного бюджета (далее - 
объекты аудита).

3. Субъектом внутреннего финансового аудита являются сотрудники струк-
турного подразделения министерства, осуществляющего внутренний финансо-
вый аудит на принципах законности, объективности, эффективности, независи-
мости и профессиональной компетентности (далее – субъект аудита). 

4. Предельные сроки для проведения аудиторских проверок определяют-
ся исходя из количества проверяемых внутренних бюджетных процедур и вида 
аудиторской проверки, специфики деятельности объектов аудита, объемов их 
финансирования, но не могут превышать 45 (сорока пяти) рабочих дней.

5. Основаниями для  приостановления проведения аудиторской проверки 
являются:

1) отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного (бухгалтер-
ского) учета у объекта аудита - на период до восстановления объектом аудита 
документов, необходимых для проведения аудиторской проверки, или до приве-
дения объектом аудита в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

2) непредставление объектом аудита документов, материалов и информа-
ции, необходимых для проведения аудиторской проверки, а также представление 
неполного комплекта таких документов, материалов и информации, воспрепят-
ствование проведению аудиторской проверки и (или) уклонение от проведения 
аудиторской проверки - на период до устранения перечисленных обстоятельств;

3) обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее проведение про-
верки (контрольного мероприятия).

6. На время приостановления проведения аудиторской проверки течение 
ее срока прерывается.

7. Субъект аудита в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о при-
остановлении аудиторской проверки письменно извещает об этом объект аудита 
с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

8. Проведение аудиторской проверки возобновляется субъектом аудита при 
получении от объекта аудита информации об устранении причин, послуживших 
основанием для приостановления проведения аудиторской проверки.

9. Субъект аудита в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о воз-
обновлении аудиторской проверки письменно извещает об этом объект аудита.

10. Срок проведения аудиторской проверки может продлеваться мини-
стром, но не более чем на 15 календарных дней, на основании мотивированного 
обращения субъекта аудита. 

11. Основаниями продления срока проведения аудиторской проверки яв-
ляются:

1) проведение аудиторской проверки объекта аудита, имеющего большое 
количество проверяемых и анализируемых документов;

2) получение в ходе проведения аудиторской проверки от правоохранитель-
ных, контролирующих органов либо из иных источников информации, свидетель-
ствующей о наличии в деятельности объекта аудита нарушений законодатель-
ства Российской Федерации и требующей дополнительного изучения;

3) наличие обстоятельств непреодолимой силы.
12. Решение о продлении аудиторской проверки оформляется распоряже-

нием министерства.
13. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах по форме 

согласно приложению к настоящему Положению, подписывается членами рабо-
чей группы, и направляется объекту аудита не позднее 15 рабочих дней, со дня 
окончания аудиторской проверки. 

14. При выявлении нарушений и недостатков в акте аудиторской проверки 
указываются:

1) нормы нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
2) виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств 

(бюджетные, поступившие от приносящей доход деятельности);
3) суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;
4) наличие принятых в ходе проведения аудиторской проверки мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и результаты принятых мер.
15. Не допускается включение в акт аудиторской проверки предположений 

и сведений, не подтвержденных документами.
16. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту ау-

диторской проверки.
Рассмотрение объектом аудита акта аудиторской проверки осуществляется 

в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления акта аудиторской проверки.
Возражения, предоставленные позже установленного срока, не принимают-

ся и не рассматриваются.
17. Письменные возражения объекта аудита прилагаются к акту аудитор-

ской проверки.

Заместитель министра экономического 
развития Иркутской области

 Е.А. Орачевский  

Приложение
к Положению об отдельных вопросах
проведения аудиторских проверок
министерством экономического 
развития Иркутской области

АКТ № ________
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

____________________________________________________________________
                        (тема аудиторской проверки, объект аудита)
____________________________________________________________________

                           (проверяемый период)
    __________________                           ___________________________________
    (дата составления)                               (место составления)
    Нами, _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
       (Фамилия, инициалы, должность руководителя проверки  (проверяющего),
___________________________________________________________________
                    фамилия, инициалы должности участников проверки)
в соответствии с _____________________________________________________
____________________________________________________________________
  (в случае, если проверка плановая, указать пункт плана проверки на год,
___________________________________________________________________,
                если внеплановая указать, что внеплановая)
на  основании  распоряжения  министерства  экономического развития Иркут-
ской области _____________________________________________,
                               (номер, дата, наименование распоряжения)
проведена аудиторская проверка _______________________________________
___________________________________________________________________
                (тема аудиторской проверки, объект аудита)
____________________________________________________________________
                           (проверяемый период)
    Вид аудиторской проверки: __________________________________________
____________________________________________________________________
    Срок проведения аудиторской проверки: _______________________________
____________________________________________________________________
    Методы проведения аудиторской проверки: _______________________________
____________________________________________________________________
    Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита
____________________________________________________________________
    Проверка проведена в присутствии ____________________________________
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))
     (заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения 
  объекта аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:
По вопросу № 1: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
    По вопросу № 2: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
    Краткое   изложение   результатов   аудиторской   проверки   в  разрезе
исследуемых   вопросов   со   ссылкой  на  документы,  прилагаемые  к  акту
аудиторской проверки:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
    Должность руководителя проверки (проверяющего)                                                                       
________________ ___________ ________________
 (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

 дата ____________

 Участники аудиторской проверки:

Должность участника проверки
________________ ___________ ________________
      (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

    дата ____________

Один экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им лица)
________________ ___________ ________________
(должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

дата ____________

Ознакомлен (а)
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им лица)
 ________________ ___________ ________________
(должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

Один экземпляр акта по результатам аудиторской проверки получен:
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им лица)
________________ ___________ ________________
(должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

От подписи настоящего акта аудиторской проверки (получения экземпляра
акта аудиторской проверки) отказался.
____________________________________________________________________
       (должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
                         (иного уполномоченного лица))

Должность руководителя (руководитель проверки (проверяющий))
________________ ___________ ________________
(должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

дата ____________

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З2 марта 2017 года                                                          № 9-мпр
Иркутск

О внесении изменения в приложение 2 к форме 
соглашения о предоставлении субсидии из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 2 к форме соглашения о предоставлении субси-

дии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации меро-
приятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, 
утвержденной приказом министерства экономического развития Иркутской об-
ласти от 14 июля 2016 года № 46-мпр, изменение, изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области - 

министр экономического развития 
Иркутской области

А.Б. Логашов

Приложение 
к приказу министерства экономического развития 
Иркутской области от  2 марта 2017 года № 9-мпр

«Приложение 2
к форме соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства от «___» ____________ № ______

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ НА __ ГОД

___________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименование 
мероприятия

 (объекта)
Наименование показателя результативности использования субсидии 

Показатели результативности 
использования субсидии

ед. изм.
значение показателя 

результативности
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку;
прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку;
увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государ-

ственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную 
поддержку.

Министерство:                               _______________________________________                                                                                     Получатель:                         ».
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З17.03.2017 г.                                                                          № 23-мпр 
Иркутск

О распределении лесов по лесотаксовым разрядам

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», приказом 
Рослесхоза от 04.12.2008 № 374 «Об определении количества лесничеств на 
территории Иркутской области и установлении их границ», руководствуясь 
Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить распределение лесов по разрядам такс по территориальному 

отделу министерства лесного комплекса Иркутской области по Чунскому лесничеству 
согласно приложению 1.

2. Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области № 479 – апр от 29 мая 
2009 года «О распределении лесов по лесотаксовым разрядам» считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра лесного комплекса Иркутской области  А.Ю. Ступина.

Министр
С.В. Шеверда 

Приложение 1 к приказу 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области  от 17.03.2017 № 23-мпр

Распределение лесов по разрядам такс по территориальному отделу 
министерства лесного комплекса Иркутской области 

по Чунскому лесничеству.

Наименование
дач, технических участков

Пункт отгрузки
древесины

Номера 
кварталов

Разряды
такс

Червянское участковое лесничество

Червянская дача
ст. Сосновые 

Родники 
1-243 7

Березовская дача
ст. Сосновые 

Родники
1-149 7

Джиживская дача
ст. Сосновые 

Родники
1-202 7

Технический участок №3 
(район с. Червянка)

ст. Сосновые 
Родники

17-43, 46-50, 52 7

Технический участок №4 
(район с. Червянка)

ст. Сосновые 
Родники

1-16, 44, 45, 51 7

Выдринское участковое лесничество

Выдринская дача ст. Парчум
184, 185 5
177-183 6

1-176 7

Ковинская дача
ст. Сосновые 

Родники
1-331 7

Модышевская дача
ст. Сосновые 

Родники
299-331 6

1-298 7
Технический участок №5 

(район с. Выдрино)
ст. Парчум

1, 9-14, 20-23, 31, 37, 38, 
43-45, 48

7

Неванское участковое лесничество

Неванская дача
ст. Парчум

223-237 3
123, 124, 155-171, 

188-222
4

65-111, 121, 122, 125-129 5
17-64 6
1-16 7

ст. Сосновые 
Родники

112-120, 130-154, 172-187 5

Технический участок №6
(район с. Выдрино)

ст. Парчум
2-8, 15-19, 24-30, 32-36, 

39-42, 46, 47
7

Наименование
дач, технических участков

Пункт отгрузки
древесины

Номера 
кварталов

Разряды
такс

Барминская дача
ст. Новочунка

107-110 1
71-76, 82-88, 91-106, 111-

113, 119
2

16-21, 32-43, 47-70, 77-
81, 89, 90

3

1-15, 22-31, 44-46 4
ст. Сосновые 

Родники
114-118, 120-125 1

Новочунская дача

ст. 7 разъезд

44-49, 57-62, 70-74, 84-87 1
12-18, 20-25, 32, 33, 

35-37, 42, 
43, 98-102, 112-115, 

127-130

2

1-11 3

ст. Парчум
50-52, 63-67, 75-79, 88-92 1
19, 26-31, 34, 38, 103-105, 

116-118, 131, 132
2

ст. 9 разъезд

53-56, 68, 69, 80-82, 
93, 94

1

39-41, 106-108, 119, 120, 
133, 134

2

ст. Новочунка 
83, 95-97, 109-111, 

124-126
1

121-123, 135-141 2

Баёрская дача

ст. Новочунка
20-28, 45-49 2

41-44, 59-66, 79-85, 
99-103

3

9 разъезд
15-19, 36-40, 55-58, 77, 

78, 96-98
3

п. Лесогорск
1-14 1

29-35, 50-54, 67-76, 94, 95 2
86-93, 104, 105 3

Мухинская дача п. Лесогорск 1-29, 53 3

Технический
участок № 1 

(совхоз «Октябрьский») 

с. Ново-Балту-
рино

66-74 1
16, 21-24, 30, 39-65, 75-80 2

1-15, 17-20, 25-29, 31-
38, 81

3

Технический
участок № 2 

(совхоз «Чунский»)

с. Баяндай
1-15, 53 1

16, 18-26, 54-60 2
27, 68-74 3

с. Мухино
17, 28-45, 62-65 1
46-52, 61, 66, 67 2

Мироновское участковое лесничество

Мироновская дача
ст. Изыкан

32, 33, 38, 39, 41-44 1
2-5, 7-12, 15-19, 23-26, 

31, 53-57
2

1 3

ст. Чуна
34-37, 40, 45-52 1

6, 13, 14, 20-22, 27-30 2

Верхне-Барминская дача

ст. Таргиз 
64, 65, 72-74, 82 3

1-6, 9-13, 23-34, 41-52, 
60-63

4

ст. Изыкан
70, 71, 75-81, 83-92 3

17-22, 37-40, 55-59, 66-69 4

ст. Сосновые 
Родники

14, 15, 35, 36, 53, 54, 
93, 94

5

7, 8, 16 6

Захаровская дача

ст. Изыкан

119-121, 131-134, 144-148, 
154-156, 160-162, 170

1

74, 75, 92, 93, 107, 108, 
163, 164

2

ст. Таргиз

112-116, 122-129,135-141, 
149-151, 157-159

1

55-68, 76-90, 94-106, 109-
111, 117, 118, 165-167

2

 22, 23, 38-40, 43, 44, 
69-72, 91

3

Наименование
дач, технических участков

Пункт отгрузки
древесины

Номера 
кварталов

Разряды
такс

Захаровская дача

ст. Чукша
130, 142, 143, 152, 153, 

169
1

168 2
ст. Тарея  73 2

ст. Чуна
41, 42 3

12-20, 24-37, 45-51 4

ст. Сосновые 
Родники

9-11 4
1-8, 21, 52-54 5

Тарейская дача

ст. Кешево

67, 77 1
50-54, 58, 59, 63, 64, 68,
 78, 87, 88, 98, 105-107

2

55, 56, 65, 103, 108-125, 
128-132, 136-138, 144, 

145
3

126, 127, 133-135, 139-
143, 146-157

4

ст. Таргиз
18-20, 32, 33, 45, 46 2

9, 21, 47 3

ст. Тарея
27-29 1

5, 31, 73, 74 2
104 3

ОАО «Браз»

30, 42-44, 57, 66, 75, 76, 
83-86, 93-96, 102

4

2-4, 6, 7, 10-17, 22-26, 
34-41, 48, 49, 

60-62, 69-72, 79-82, 89-
92, 97, 99-101

5

1, 8 6
Баяндаевское участковое лесничество

Баяндаевская дача

ст. Изыкан 14, 15, 30, 31 2

ст. Кешево
87, 105-107 3

124, 125 4

ст. Сосновые 
Родники

28, 41, 57, 76, 78, 108, 
109

3 

95, 96, 117-119 4

ст. Чукша

4, 16, 19, 20, 33, 35-37 2
48-50, 65-70, 81-86, 

98-104
3

120-123 4

ст. Чуна

1-3, 5-13, 17, 21-27, 29, 
32, 38-40, 42-46, 54-56

2

18, 34, 47, 51-53, 58-64, 
71-75, 

77, 79, 80, 88-94, 97, 
110-116

3

Чукшинская дача

ст. Чукша
11, 21, 30-33, 41-43 1

1, 51-53, 62, 73 2
86 3

ст. Кешево

9, 14-19, 23-29, 34-40, 
44-49

1

8, 50, 54-61, 63-72, 74-82 2
83-85, 87-122 3

123-129 4

ст. Таргиз
20 1

2-7, 10, 12, 13, 22 2

Приудинская дача

ст. Кешево 49, 52, 75-77, 99, 117 4

ст. Сосновые 
Родники

32-34, 36, 42-44, 57, 59, 
62, 63, 66, 70, 71, 92

4

47, 48, 50, 51, 72, 74, 78, 
95-97, 100, 101

5

ст. Чуна

30, 31, 35, 37-41, 54-56, 58, 
60, 61, 64,65, 67-69, 79-91, 
93, 94, 102-112, 118-120

4

121-126, 130-136 5

ст. Чукша
45, 46, 73, 98, 113-116 4

127-129 5

ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на апрель 2017 года

Исполнительный 
орган государ-

ственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема

Запись  
по телефону

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Перегудова Валентина 
Васильевна

Министр
организация предоставления общего 

образования в государственных 
образовательных организациях Иркутской 

области;
обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Иркутской области организация;

 предоставления среднего 
профессионального образования, 

включая обеспечение государственных 
гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования;
организация предоставления 

дополнительного образования детей 
в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

26 апреля,
среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

Торунов Евгений 
Александрович

Первый замести-
тель министра

19 апреля,
среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

Николашкина 
Татьяна Вениаминовна

Заместитель 
министра

28 апреля, 
пятница

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

Парфенов 
Максим Александрович

Заместитель 
министра

21 апреля, 
пятница

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в апреле 2017 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели
Адрес 

приема
запись по 
телефону

Иевлева Светлана 
Викторовна

Заместитель министра 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональ-
ных социальных выплат, федеральных льгот, социальных 

выплат на жилье, мерах социальной поддержки в на-
туральной форме

5 апреля, среда
Канадзавы, 

д. 2
(8-3952)
25-33-07

Макаров Алексей 
Сергеевич

Первый заместитель 
министра социального раз-
вития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Об организации предоставления мер  социальной под-
держки инвалидам и создании доступной среды, вопросы 

реализации государственных программ Иркутской об-
ласти, Российской Федерации и федеральных целевых 

программ

19 апреля, среда
Канадзавы, 

д. 2
(8-3952)  
25-33-07

Плетан 
Татьяна Ивановна

Заместитель министра 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства 
несовершеннолетних граждан и формировании списка де-
тей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещени-
ями, организации осуществления опеки и попечительства 
совершеннолетних граждан, об организации оздоровления 

и летнего отдыха детей

26 апреля,
среда

Канадзавы, 
д. 2

(8-3952)
25-33-07

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З9 марта 2017 года                                                               № 8-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области  от 11 декабря 2012 года №18-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
руководствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр 
местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному пре-
кращению пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утвержден-
ный приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 
11 декабря 2012 года № 18-мпр следующие изменения:

1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Для предоставления государственной услуги необходимо обращение в поряд-

ке межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в следующие органы 
государственной власти:

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации осуществлять государственный кадастровый учет, государствен-
ную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости;

Федеральную налоговую службу России;
службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области;
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Федеральное казначейство Российской Федерации.».
1.2. В пункте 40 слова «Федеральной службе государственной регистрации када-

стра и картографии» заменить словами «Федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном Правительством Российской Федерации осуществлять государствен-
ный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости».

1.3. В приложении 5 слова «Запрос в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии» заменить словами «Запрос в Федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации осу-
ществлять государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ве-
дение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования.

Первый заместитель министра 
Е.Б. Бичинов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А Зот 28 февраля 2017 года                                                                           № 11-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 
№ 90-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ре
су

рс
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
пр

ог
ра

м
м

ы

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета 
Иркутской области составляет 853 970,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 115 531,0 тыс. рублей;
2015 год – 110 710,1 тыс. рублей;
2016 год – 110 704,6 тыс. рублей;
2017 год – 158 557,5 тыс. рублей;
2018 год – 129 685,5 тыс. рублей;
2019 год – 128 046,6 тыс. рублей;
2020 год – 100 735,4 тыс. рублей.        

».

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 
мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр
В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 28 февраля 2017 года № 11-мпр

«Приложение 2    
 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы                                                                                                                                          
 дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование 
показателя мероприятия

Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей 

1.
Реализация дополнительных об-

разовательных программ

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

88 310,7 82 369,2 99 776,9 117 930,5 116 955,1 116 955,1 89 643,9

Количество обучающихся Чел. 9 589 4 429 4 133 4 000 3 960 3960 3960
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года
% 95 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества госу-
дарственных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей Иркутской 

области

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

7 664,2 4 998,2 4 678,6 4 668,0 4 668,0 4 668,0 4 668,0

Количество государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 

Иркутской области
Ед. 2 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образо-
вательных организаций дополнительного образо-
вания детей Иркутской области в части расходов 

на содержание имущества

% - 100 100 100 100 100 100

3.
Внедрение новых направлений до-

полнительного образования

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

5 994,4 11 055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 48 447 - - - - -
Охват обучающихся инновационными программа-

ми, от общего количества обучающихся
% 7 8,5 - - - - -

4.

Материально-техническое оснаще-
ние государственных образова-

тельных организаций дополнитель-
ного образования детей Иркутской 

области

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

44,0 0,0 333,4 959,0 3 062,4 1 423,5 1 423,5

Количество оснащенных государственных об-
разовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области
Ед. 1 0 1 1 1 1 1

Удельный вес государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
Иркутской области с обновленным материально-
техническим оснащением, в общем количестве 
государственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркутской 

области

% 80 0 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

5.
Реализация дополнительных об-

разовательных программ в сфере 
культуры для одаренных детей

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

13 517,7 12 287,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 199 199 - - - - -
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года
% 100 100 - - - - -

6.
Дистанционное обучение детей по 
дополнительным образовательным 

программам

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Январь 
2016 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

0,0 0,0 5 915,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Количество обучающихся Чел. - - 379 320 320 320 320
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года
% - - 90 90 90 90 90

7.

Создание условий, обеспечиваю-
щих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической 
направленности для обучающихся. 

Создание детских технопарков.

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Январь 
2017 г.

Декабрь 
2017 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей в возрасте от 5 лет до 18, обуча-
ющихся за счет средств областного бюджета по до-
полнительным общеобразовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации 

на базе детского технопарка

Чел. - - - 400 - - -

Доля педагогических работников, прошедших 
ежегодное обучение по дополнительным профес-
сиональным программам, работающим в детском 

технопарке

% - - - 100 - - -

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет
тыс. 
руб.

115 531,0 110 710,1 110 704,6 158 557,5 129 685,5 128 046,6 100 735,4

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы
дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Организация предоставления доступного и 
качественного дополнительного образования детей

ИТОГО 807 07 853 970,7 115 531,0 110 710,1 110 704,6 158 557,5 129 685,5 128 046,6 100 735,4
Областной 

бюджет
807 07 02 51.1.03.00 226 241,1 115 531,0 110 710,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 51.1.03.29999 627 729,6 0,0 0,0 110 704,6 158 557,5 129 685,5 128 046,6 100 735,4

1. 
Реализация дополнительных образовательных про-

грамм

Итого 807 07 711 941,4 88 310,7 82 369,2 99 776,9 117 930,5 116 955,1 116 955,1 89 643,9
Областной 

бюджет
807 07 02 51.1.03.00 600 170 679,9 88 310,7 82 369,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 99 776,9 0,0 0,0 99 776,9 0,0 0,0 0,0 0,0
03 51.1.03.29999 600 441 484,6 0,0 0,0 0,0 117 930,5 116 955,1 116 955,1 89 643,9

2.
Содержание имущества государственных образова-
тельных организаций дополнительного образования 

детей Иркутской области

Итого 807 07 36 013,0 7 664,2 4 998,2 4 678,6 4 668,0 4 668,0 4 668,0 4 668,0
Областной 

бюджет
807 07 02 51.1.03.00 600 12 662,4 7 664,2 4 998,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 4 678,6 0,0 0,0 4 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0
03 51.1.03.29999 600 18 672,0 0,0 0,0 0,0 4 668,0 4 668,0 4 668,0 4 668,0
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3.
Внедрение новых направлений дополнительного 

образования
Областной 

бюджет
807 07 02 51.1.03.00 600 17 049,8 5 994,4 11 055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Материально-техническое оснащение государствен-
ных образовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области

Итого 807 07 7 245,8 44,0 0,0 333,4 959,0 3 062,4 1 423,5 1 423,5
Областной 

бюджет
807 07 02 51.1.03.00 600 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 333,4 0,0 0,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0
03 51.1.03.29999 600 6 868,4 0,0 0,0 0,0 959,0 3 062,4 1 423,5 1 423,5

5. 
Реализация дополнительных образовательных про-

грамм в сфере культуры для одаренных детей
Областной 

бюджет
807 07 02 51.1.03.00 600 25 805,0 13 517,7 12 287,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Дистанционное обучение детей по дополнительным 

образовательным программам

Итого 807 07 25 915,7 0,0 0,0 5 915,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Областной 

бюджет
807 07 02 51.1.03.29999 600 5 915,7 0,0 0,0 5 915,7 0,0 0,0 0,0 0,0

03 51.1.03.29999 600 20 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

7.

Создание условий, обеспечивающих доступность 
дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности 
для обучающихся. Создание детских технопарков.

Областной 
бюджет

807 07 03 51.1.03.29999 600 30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З10 февраля 2017 года                                                                              № 4-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Методику формирования бюджетных заявок в государственные 
программы Российской Федерации, федеральные целевые программы и федеральную адресную 
инвестиционную программу

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1159 «О критериях 
экономической эффективности проектной документации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в Методику формирования бюджетных заявок в государственные программы Российской Федерации, феде-

ральные целевые программы и федеральную адресную инвестиционную программу, утвержденную приказом министер-
ства экономического развития Иркутской области от 31 мая 2013 года № 37-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3:
в подпункте «г» слово «февраля» заменить словом «декабря»;
в подпункте «д» после слов «государственных программ Иркутской области,» дополнить словами «государственных 

региональных программ Иркутской области,»;

2) в пункте 7 слова «10 апреля» заменить словами «1 марта»;
3) в пункте 8 слова «21 дня» заменить словами «14 дней»;
4) в пункте 10 слово «мая» заменить словом «марта»;
5) в пункте 14 слово «мая» заменить словом «марта»;
6) в пункте 18 слова «Межведомственной рабочей группы» заменить словами «Бюджетной комиссии»;
7) абзац двадцать седьмой приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«- заключения достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»);»;

8) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
9) в приложении 4:
в строке 7 таблицы 1 цифры «70» заменить цифрами «67».
слова «Межведомственной рабочей группы» заменить словами «Бюджетной комиссии».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
- министр экономического развития 

Иркутской области
 А.Б. Логашов

».

Приложение
к приказу министерства экономического развития Иркутской области  
от 10 февраля 2017 года № 4-мпр
«Приложение 2

ОБЩАЯ БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА ПО СОСТОЯНИЮ НА __________________201_г.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)
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Государственная программа Российской Федерации
Объекты:

1 Заявлено:
Предусмотрено:**

2 Заявлено:
Предусмотрено:

…
Мероприятия:

1 х х х Заявлено:
Предусмотрено:

2 х х х Заявлено:
Предусмотрено:

…
Итого по государственной программе на очередной финансовый год и плановый период, в т.ч.:

 - по объектам
 - по мероприятиям

Федеральная целевая программа 
Объекты:

1 Заявлено:
Предусмотрено:

2 Заявлено:
Предусмотрено:

…
Мероприятия:

1 х х х Заявлено:
Предусмотрено:

2 х х х Заявлено:
Предусмотрено:

…
Итого по федеральной целевой программе на очередной финансовый год и плановый 

период, в т.ч.:
 - по объектам

 - по мероприятиям
Непрограммная часть ФАИП

…
Итого на очередной финансовый год и плановый период, в т.ч.:

 - по объектам
 - по мероприятиям

Итого сумма бюджетных заявок на очередной финансовый год и плановый период, обе-
спеченных полным пакетом обосновывающих документов, в т.ч.:

 - по объектам
 - по мероприятиям

*Наличие положительного заключения требуется в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе реконструкцию с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в случае, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества 
(рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 500 млн. рублей, а также по решениям Правительства Иркутской области независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строитель-
ства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).
** Предусмотрено: федеральный бюджет - средства, предусмотренные в федеральном бюджете на текущий год и на плановый период, в соглашениях о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области, в норматив-
ных правовых актах федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; областной бюджет- средства, предусмотренные в государственных программах Иркутской области.».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ        
3 марта 2017 года                                                      № 32-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года  
№ 261-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образова-

ния инвалидам» на 2014 - 2020 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 217-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы:

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
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ы Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы составляет:

2014 год – 77 112,8 тыс. рублей;
2015 год – 67 253,4 тыс. рублей;
2016 год – 67 356,5 тыс. рублей;
2017 год – 71 270,0 тыс. рублей;
2018 год – 62 116,0 тыс. рублей;
2019 год – 61 963,2 тыс. рублей;
2020 год – 59 741,7 тыс. рублей.

»;

2) в разделе 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»:
в абзаце шестом слова «59970,9 тыс. руб.» заменить словами «71270,0 тыс. руб.»;
в абзаце седьмом слова «59970,9 тыс. руб.» заменить словами «62 116,0 тыс. руб.»;
в абзаце восьмом слова «59741,7 тыс. руб.» заменить словами «61 963,2 тыс. руб.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов 

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 3 марта 2017 года № 32-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Предоставление профессионального образования инвалидам» 
на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№  
 п/п

Наименование цели, задачи*, 
мероприятия

Ответственный за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ 
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018  
год

2019 год
2020  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1.1

Реализация программ подготов-
ки квалифицированных рабочих 

(служащих), программ подготовки 
специалистов среднего звена, про-

грамм профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих, дополнительных профес-

сиональных программ

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2020 
года

Областной бюджет тыс. руб. 66108,7  59700,7 59 849,3 66565,5 59387,9 59387,9 57 166,4
Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы учебного года

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.

Проведение проектно-изыскатель-
ских работ, разработка и утвержде-
ние проектно-сметной документации 

для проведения капитального и 
текущего ремонта областного 

государственного бюджетного про-
фессионального образовательного 

учреждения социального обслужива-
ния «Иркутский реабилитационный 

техникум»

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2014 
года

Областной бюджет тыс. руб. 120 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:

количество объектов, по которым проведены про-
ектно-изыскательские работы

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества:
Наличие положительного экспертного заключения по 

проведенным проектно-изыскательским работам  
(да–1/нет-0)

ед. 1 0 0 0 0 0 0

1.3.

Проведение капитального и текуще-
го ремонта областного государствен-
ного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения со-
циального обслуживания «Иркутский 

реабилитационный техникум»

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2014 
года

Областной бюджет тыс. руб. 1080 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:

количество организаций, в которых проведен капи-
тальный и текущий ремонт

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества: степень готовности % 100 0 0 0 0 0 0

1.4.

Укрепление материально-техниче-
ской базы областного государствен-

ного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения со-

циального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2014 
года

Областной бюджет тыс. руб. 689,5 0 0 1900 0 0 0
Показатель объема:

количество приобретенных основных средств
ед. 45 0 0 1 0 0 0

Показатель качества:
уровень фактической материально-технической обе-

спеченности организации от необходимого уровня
% 40 0 0 50 0 0 0

1.5.

Выплата единовременного денежно-
го пособия выпускникам организации 
– детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 

из их числа

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2020года

Областной бюджет тыс. руб. 326,5 0 486,2 445,7 445,7 445,7 445,7
Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицам из их числа, получивших 

пособие

чел. 8 0 12 11 11 11 11

Показатель качества:
доля выпускников организации - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, получивших единовременное денежное посо-
бие, от общего количества выпускников организации 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обратившихся за его 

получением

% 100 0 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты единов-

ременного денежного пособия  
(да-1/нет-0)

ед.
1 0 1 1 1 1 1

1.6.

Выплата пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей обучающимся в 

организации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 года

декабрь
2020 
года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 2,2 45 43,2 43,2 43,2 43,2
Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, получивших 

пособие

чел. 20 1 25 20 20 20 20

Показатель качества:
доля обучающихся в  организации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, получающих пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей, 

от общего количества обучающихся в организации  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обратившихся за его 
получением

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты пособия  

(да-1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1 1 1

1.7.

Выплата обучающимся в организа-
ции детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 

лицам из их числа компенсации по 
бесплатному проезду на городском, 
пригородном, в сельской местности 

– на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также один раз в 

год к месту жительства и обратно, к 
месту учебы

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 года

декабрь
2020 
года

Областной бюджет тыс. руб. 20 0 15 26 26 26 26
Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, получивших 

компенсацию

чел. 20 0 10 20 20 20 20

Показатель качества:
доля обучающихся в  организации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, получивших компенсацию по бесплатному 

проезду на городском, пригородном, в сельской мест-
ности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также один раз в год к месту жительства и обратно, 

к месту учебы, от общего количества обучающихся 
в организации  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, обратившихся 

за ее получением

% 100 0 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты компен-

сации 
(да–1/нет-0)

ед.
1 0 1 1 1 1 1
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№  
 п/п

Наименование цели, задачи*, 
мероприятия

Ответственный за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ 
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018  
год

2019 год
2020  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.8.

Выплата государственной стипендии 
обучающимся инвалидам, в том чис-
ле государственной социальной сти-
пендии обучающимся в организации 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 года

декабрь
2020 
года

Областной бюджет тыс. руб. 1579,9 1388,7 335,4 705,6 705,6 705,6 705,6
Показатель объема:

количество получателей стипендии 
чел. 159 159 36 49 49 49 49

Показатель качества:
доля обучающихся в организации, получающих  

стипендию, от общего количества обучающихся в 
организации, имеющих на это право и обратившихся 

за ее получением

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты (да–1/

нет-0)

ед.
1 1 1 1 1 1 1

1.9.
Предоставление социальных услуг 

в стационарной форме социального 
обслуживания

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2016 
года

Областной бюджет тыс. руб. 7134,2 6161,8
5484,0

0 0 0 0

Показатель объема: Количество получателей со-
циальных услуг

чел. 240 220 220 0 0 0 0

Показатель качества:
Доля получателей социальных услуг, которым предо-
ставлены социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, в общем количестве 
обратившихся

% 100 100 100 100 100 100 100

1.10

Ежемесячная академическая выпла-
та и (или) ежемесячная социальная 
выплата слушателям из числа лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2020 
года

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 1141,6 1584,0 1507,6 1354,8 1354,8

Показатель объема: Количество получателей выплат чел. 0 0 123 110 110 110 110

Показатель качества:
Доля обучающихся в организации, получающих 
выплаты, от общего количества обучающихся в 

организации, имеющих на это право и обратившихся 
за ее получением

% 0 0 100 100 100 100 100

Областной бюджет тыс. руб. 77112,8 67253,4 67 356,5 71 270,0 62116,0 61963,2 59 741,7

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В.А. Родионов

».

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 3 марта 2017 года № 32-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Предоставление профессионального образования инвалидам» 
на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Предоставление профессионального образования инвалидам»  на 2014 - 2020 годы

№ Наименование цели, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ИТОГО 77 112,80 67 253,40 67 356,50 71 270,00 62 116,00 61 963,20 59 741,70

1

Реализация программ подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), программ подготовки специ-

алистов среднего звена, программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-
жащих, дополнительных профессиональных программ

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 66 108,70 59 700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 59 849,30 66 565,50 59 387,90 59 387,90 57 166,40

2

Проведение проектно-изыскательских работ, разработ-
ка и утверждение проектно-сметной документации для 
проведения капитального и текущего ремонта област-

ного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения социального обслужива-

ния «Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Проведение капитального и текущего ремонта област-
ного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения социального обслужива-

ния «Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Укрепление материально-технической базы областного 
государственного образовательного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Иркутское 
профессиональное училище - интернат для инвалидов»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 689,50 0,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00

5
Выплата единовременного денежного пособия выпуск-

никам организации – детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 486,20 445,70 445,70 445,70 445,70

6

Выплата пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей обучающимся в 

организации детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 54,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 45,00 43,20 43,20 43,20 43,20

7

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа компенсации по бесплатному проезду на 
городском, пригородном, в сельской местности – на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

один раз в год к месту жительства и обратно, к месту 
учебы

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 15,00 26,00 26,00 26,00 26,00

8

Выплата государственной стипендии обучающимся 
инвалидам, в том числе государственной социальной 
стипендии обучающимся в организации детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 6.1.2 1 579,90 1 388,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 0,00 0,00 335,40 705,60 705,60 705,60 705,60

9
Предоставление социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 7 134,20 6 161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 5 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежеме-
сячная социальная выплата слушателям из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 1 141,60 1 584,00 1 507,60 1 354,80 1 354,80

                            ».
Министр социального равзития,

опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кредитный потребительский кооператив граждан «Содействие-Ангара» сообщает: 17.03.2017 г. 

состоялось   очередное  годовое  отчетно-выборное собрание кооператива в форме собрания 
уполномоченных.  Кворум  11 человек из 16 уполномоченных (68,7%).

Итоги голосования по вопросам повестки  собрания:
1. Утвердить отчет Правления  о проделанной за 2016 год работе.
ЗА - 11, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Принято единогласно.
2. Утвердить  бухгалтерскую отчетность за 2016 год, годовой баланс по состоянию на 31.12.2016 г. и 

отчет об исполнении сметы доходов и расходов.
ЗА - 11, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Принято единогласно.
3. Утвердить отчет Наблюдательного совета.
ЗА - 11, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Принято единогласно.
4. Утвердить нормативы по ссудо-сберегательным программам на 2017 год.
ЗА - 11, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Принято единогласно.
5. Утвердить планируемую смету поступлений и расходов (финансовый план) на 2017 год в 

предложенной структуре и составе сметных назначений.  
ЗА - 11, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. Принято единогласно.
6. Выборы членов правления
Ткачук Т.А.: ЗА - 11, Против - 0, Воздержался - 0. Принято единогласно.
Широбокова А.А.: ЗА - 11, Против - 0, Воздержался - 0. Принято единогласно.
Кривощекова О.В.: ЗА - 11, Против - 0, Воздержался - 0. Принято единогласно.
Цыренжапова В.И.: ЗА - 11, Против - 0, Воздержался - 0. Принято единогласно.
Гурьянова Л.Э.: ЗА - 11, Против - 0, Воздержался - 0. Принято единогласно.
7. Выборы председателя правления
Ткачук Т.А.: ЗА - 11, Против - 0, Воздержался - 0. Принято единогласно.
8. Выборы членов Наблюдательного совета
Куклин В.А.: ЗА - 11, Против - 0, Воздержался - 0. Принято единогласно.
Уралова С. В.: ЗА - 11, Против - 0, Воздержался - 0. Принято единогласно.
Николенко О. Н.: ЗА - 11, Против - 0, Воздержался - 0. Принято единогласно.
9. Выборы председателя Наблюдательного Совета
Куклин В.А.: ЗА - 11, Против - 0, Воздержался - 0. Принято единогласно.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлен проект межевания в отношении  одного  земельного участка,  выделяемого  в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Куйтунское»). 
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:170, адрес: Иркутская обл., Куйтунский 
р-н, земли АОЗТ»«Куйтунское».

Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Белизов Николай Ефимович. Иркутская обл., Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Островского,  д. 12
2. Педора  Татьяна  Ивановна. Иркутская обл., Куйтунский район, с. Алкин,  ул. Советская, д. 68.
Адреса выделяемых земельных участков:
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-03, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 
8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056 Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта», со дня опубликования настоящего извещения, в 
будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков вручить или направить по адресу: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 
407, ООО «Дельта»  в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
Заречный Валерий Алексеевич (почтовый адрес: 665111 Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с. Мельница, ул. Тютчева, д. 8), телефон: 89025169017, кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 38:11:000000:1050, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Рассвет»;

Магонов Владимир Герасимович (почтовый адрес: 665223 Иркутская область, Тулунский район, д. 
Владимировка, пер. Школьный, д. 9, кв. 1), Чиликов Николай Анатольевич (почтовый адрес: 665223 Иркутская 
область, Тулунский район, д. Владимировка, ул. Школьная, д. 13), кадастровый адрес и номер исходного 
земельного участка: 38:15:000000:297, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Приречный»,

Администрация МО «Харатское» (юридический адрес: 669515 Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, с. Харат, ул.  Школьная, 22), контактный номер телефона 89501314419, кадастровый номер и 
местоположение исходного земельного участка: 85:06:000000:183, Иркутская обл., р-н Эхирит-Булагатский, 
с. Харат Харатского сельсовета, колхоз им. Ленина,

Администрация Лесогорского муниципального образования (юридический адрес: 665500 Иркутская 
область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Комсомольская, д. 5), контактный номер телефона 89247159820, 
кадастровые номера и местоположение исходных земельных участков: 38:21:080501:2, Иркутская область, 
Чунский район, с. Паренда, 38:21:042701:83, Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, 38:21:080301:248, 
Иркутская область, Чунский район, 38:21:080301:28, Иркутская область, Чунский район. 

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, 
квалификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные 
возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Яковенко Наталией Олеговной (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный 
аттестат № 38-15-799, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, 
подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
участников коллективно-долевой собственности АОЗТ «Кайское».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Чекулаев Олег Александрович, почтовый адрес: 
664528 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 1 кв. 40, контактный телефон: 8(904)112-
74-50.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:542, адрес: Иркутская область, 
Иркутский район, АОЗТ «Кайское».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 5В, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направить кадастровому инженеру Тюриной К. В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 
664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, а также в  Управление Росреестра по Иркутской области по адресу: 
664056 г. Иркутск, ул. Академическая, 70, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский 

инвестиционный проектный институт», зарегистрированное по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, 
105А, офис 401, и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) в целях 
информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в форме 
общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая 
раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Торговый центр, расположенный в мкр. Лисиха Октябрьского района г. Иркутска» (далее – объект).
Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.
Дата и время проведения слушаний: 03 мая 2017 года в 11.00 местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.
Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 30 марта 

2017 года по 02 мая 2017 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 401, e-mail: info@sipi38.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом, серия БТ №886465, выданный 04.07.1979 г. Иркутским педагогическим учили-

щем № 1 г. Иркутска на имя Бабушкиной Нины Александровны, считать недействительным.

Утерянный сертификат специалиста, выданный в 2013 г. Государственным иркутским медицинским 
университетом г. Иркутска на имя Золотовой Елены Николаевны, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном техническом обучении, серия А № 553123, выдан-
ный в 1987 г. Средним профессиональным техническим училищем № 33 г. Железногорска-Илимского 
Иркутской области на имя Дыкса Виктор Владимирович, считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный в 1998 г.  СОШ № 1 г. Шелехов на имя Кадникова Павла Вячеславо-
вича, считать недействительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта  2017 года                                                                                        № 41-уг
Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За достижения в труде во благо Иркутской области объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ДУБЕНКОВОЙ
Ирине Михайловне - первому заместителю мэра Усольского района по социально-экономическим вопросам;

ЗУБАКОВОЙ
Марине Александровне - заместителю мэра города Братска по социальным вопросам;

КРАМАРЕНКО
Марине Глебовне

-
заместителю мэра муниципального образования города Бодайбо и района;

САСИНОЙ
Марине Степановне

- заместителю мэра Ангарского городского округа.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З09 марта 2017 г.                                                            № 12-мпр 
Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 
26.11.2015 № 58-мпр-о «О Порядке представления и проверки отчетов об использовании субсидий, 
предоставленных из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов или 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
приказываю:
             1. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 26.11.2015 № 58-мпр-о 
«О Порядке представления и проверки отчетов об использовании субсидий, предоставленных из областного бюджета в 
целях возмещения недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей».
            2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства культуры 
и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.culture.irkobl.ru.

Министр культуры и архивов 
Иркутской области   О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 марта 2017 г.                                                                               № 31.1-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 2 августа 2013 года № 43-сп

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 109-03 «О внесении изменений в Закон Ир-
кутской области «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правона-
рушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществле-
нии регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных 
полномочий в области федерального государственного надзора, муниципального контроля, муниципального финансового 
контроля», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в изменения в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 2 августа 2013 

года № 43-сп «Об утверждении перечня должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», следующие изменения:

1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, ча-

стями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осу-
ществлении регионального государственного надзора, а также переданных полномочий в области федерального государ-
ственного надзора составляют должностные лица службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
осуществляющие региональный государственный надзор.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу после десяти календарных дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области Е.М. Корниенко


