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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 70-мпр

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 62-мпр

П Р И К А З
от 4 октября 2017 года

г. Иркутск
                               
О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской 
области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,  Поло-
жением о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области и 

министерства здравоохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года  
№ 52-мпр/130-мпр «Об утверждении Инструктивно-методических указаний по 
порядку организации и деятельности общественных наркопостов - постов здоро-
вья в общеобразовательных организациях» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в общеобразовательных ор-
ганизациях» заменить словами «и кабинетов профилактики в образовательных 
организациях в Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «в общеобразовательных организациях» заменить сло-
вами «и кабинетов профилактики в образовательных организациях в Иркутской 
области».

2. Внести в Инструктивно-методические указания по порядку организации 
и деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразо-
вательных организациях, утвержденные приказом министерства образования 
Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской области от 2 
августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр (далее – Инструктивно-методические ука-
зания), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в общеобразовательных ор-
ганизациях» заменить словами «и кабинетов профилактики в образовательных 
организациях в Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «общеобразовательных организаций (далее - образова-
тельные организации) по проведению и контролю» заменить словами «муници-
пальных и государственных образовательных организаций Иркутской области 
(далее – образовательные организации) по осуществлению»;

3) в пункте 3 слово «среде –» заменить словами «среде является»;
4) в пункте 4 после слова «тьюторы),» дополнить словами «сотрудники 

территориальных органов Управления по контролю за оборотом наркотиков 
Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области и другие»;

5) в пункте 7:
в абзаце третьем:
после слова «акций,» дополнить словом «декад,»;
после слов «так и профилактику» дополнить словом «иных»;
слова «информационной агрессии и другие» заменить словами «послед-

ствий негативного информационного взаимодействия и других»;
в абзаце пятом слова «, что обуславливает комплексное использование» 

заменить словами «и требует комплексного использования»;
6) в абзаце втором пункта 13 слова «консилиумы наркопоста» заменить 

словами «консилиумы образовательной организации, на которых рассматри-
ваются вопросы профилактики употребления ПАВ и формирования зависимо-
стей»;

7) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Вопросы профилактики употребления ПАВ и формирования зависимостей 

рассматриваются на заседаниях Совета профилактики образовательной органи-
зации по мере необходимости.»;

8) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Наркопост выполняет следующие функции:
проводит не реже 2 раз в год мониторинг наркоситуации в образовательной 

организации, анализирует полученные данные, на основании полученных дан-
ных осуществляет перспективное планирование либо вносит корректировки в 
имеющийся план (программу);

в конце каждого полугодия подводит итоги деятельности образовательной 
организации по профилактике употребления ПАВ, отчитывается перед Педаго-
гическим советом и Общешкольным (Общим) родительским собранием;

осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике в обра-
зовательной организации;

реализует мероприятия для обучающихся с проведением индивидуальной и 
групповой воспитательной работы;

ведет работу с родителями (законными представителями), направленную 
на:

устранение условий формирования и развития отклоняющегося поведения, 
формирования зависимостей;

информирование о выявленных случаях употребления обучающимися ПАВ, 
о целесообразности внутрисемейного контроля и коррекции поведения;

выявление признаков отклонений в поведении и зависимостей;
профилактику социально-негативных явлений в семье;
формирование здорового образа жизни;
привлечение родительской общественности к активному участию в профи-

лактических мероприятиях;
осуществляет выявление обучающихся группы риска, склонных к употре-

блению ПАВ, своевременное информирование о них родителей (законных пред-
ставителей) и принятие различных педагогических мер;

информирует специалистов образовательной организации о методах и 
средствах, направленных на раннюю профилактику употребления ПАВ обуча-
ющимися образовательной организации, заслушивает классных руководителей 
(кураторов) на заседаниях наркопоста о работе с подростками, состоящими на 
учете и отнесенными к группе риска;

выносит представления на заседания Совета профилактики образователь-
ной организации (при наличии необходимости); 

инициирует подготовку и проведение психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации по вопросам коррекции поведения 
несовершеннолетних, склонных к наркопотреблению, и разработки индивиду-
альных программ сопровождения;

контролирует выполнение индивидуальных программ сопровождения (кор-
рекции);

организует санитарно-просветительскую работу среди обучающихся, педа-
гогов и родителей, осуществляет правовое просвещение;

проводит диагностику (групповую, индивидуальную) на выявление обучаю-
щихся, склонных к аддиктивному поведению;

осуществляет направление обучающихся группы риска на консультативный 
осмотр врача-нарколога либо в центр здоровья (кабинет по отказу от курения), 
дает в письменной форме рекомендации обратиться к врачу-наркологу либо в 
центр здоровья (кабинет по отказу от курения);

осуществляет систематический динамический контроль над обучающими-
ся, взятыми на профилактический учет в наркопосте;

обращается с конкретными замечаниями и предложениями к руководителю 
образовательной организации, направленными на улучшение профилактиче-
ской работы педагогического коллектива; 

формирует подборку методической литературы для классных руководите-
лей (кураторов) по профилактике социально-негативных явлений среди обуча-
ющихся;

популяризирует идеи добровольческого движения;
привлекает к просветительской работе специалистов медицинских орга-

низаций, органов внутренних дел, других специалистов, заинтересованных ве-
домств, министерств, организаций; 

обращается по принятию мер к семьям, осуществляющим ненадлежащее 
воспитание несовершеннолетних, к руководителю образовательной организа-
ции.»;

9) пункт 17 признать утратившим силу;
10) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Общая профилактическая работа с несовершеннолетними, обучающи-

мися в образовательной организации, включает в себя:
организацию и проведение мониторинга наркоситуации в образовательной 

организации (анонимное анкетирование, тестирование, анализ движения обуча-
ющихся, состоящих на учете и проч.);

проведение мероприятий, направленных на первичную и вторичную профи-
лактику употребления ПАВ;

подготовку добровольцев из числа обучающихся для оказания поддержки 
сверстникам с проблемами зависимости от ПАВ, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в социально-опасном положении, а также для популяризации 
здорового образа жизни, реализации различных социальных проектов, добрых 
дел и иных мероприятий позитивной направленности;

внедрение превентивных профилактических программ, проведение тренин-
гов, направленных на формирование жизненно важных навыков, первичную и, 
при необходимости, на вторичную профилактику употребления ПАВ, ориенти-
рованных на формирование социальных компетенций, ценностей здорового об-
раза жизни, активной психологической защиты обучающихся.»;

11) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Диагностическая работа.
Для установления причин и степени зависимости используются:
психологическая диагностика (индивидуальная, групповая). Проводится 

только педагогами-психологами;
социально-педагогическая диагностика (индивидуальная, групповая).  Про-

водится социальными педагогами, классными руководителями, иными специ-
алистами, владеющими диагностическим инструментарием.            

Диагностический инструментарий определяется возрастом обследуемого 
обучающегося (группы), особенностями его состояния, его операциональными 
возможностями, диагностической гипотезой педагога-психолога или педагога.

С этой точки зрения можно говорить, что характер диагностической про-
цедуры определяется по следующим критериям:

форма проведения обследования - индивидуальная или групповая диагно-
стика;

вид диагностического процесса - скрининговая психологическая диагности-
ка или углубленная;

этапность процедуры обследования - первичная или повторная оценка;
пролонгированность оценки - мониторинговая и срезовая (единичная).
Групповая форма обследования возможна лишь для скрининговой диа-

гностики, которая направлена исключительно на выделение групп детей, об-
ладающих теми или иными особенностями. Групповой скрининг может быть 
как мониторинговым, так и срезовым. При групповом исследовании, с целью 
определения тенденций развития ситуации, возможно проведение анонимного 
скрининга.

Углубленная психологическая диагностика ориентирована на выявление 
специфики психофизиологического развития, понимание механизмов и причин, 
приведших к данному типу условно-нормального или отклоняющегося развития. 
Углубленная оценка может проводиться только в индивидуальном режиме об-
следования. В связи с ее основными целями и направленностью для нее харак-
терно ограничение использования психометрических тестов, а также невозмож-
ность «объединить» ее углубленность и скрининговый режим.

Диагностируемые критерии для выявления группы риска обучающихся по 
наркотизации:

агрессивность, нетерпимость;
стойкие   нарушения самоконтроля, собственного поведения; 
подчиненность среде, неадекватное восприятие социальной поддержки;
слабые адаптационные способности;
аддикции.
Формы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анализ документов и 

т.д.»;
12) в пункте 21:
в абзаце втором слова «наркологического поста» заменить словом «нар-

копоста»;
в абзаце третьем слово «несовершеннолетним» заменить словом «обуча-

ющимся»;
в абзаце четвертом слово «ребенку» заменить словом «обучающемуся»;
13) в абзаце третьем пункта 23 слова «до ребенка» заменить словами «до 

обучающегося»;
14) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Профилактическая работа с несовершеннолетними группы риска, сто-

ящими на учете в наркопосте. 
К ней относятся:
постановка на учет при наличии оснований;
снятие с учета при наличии оснований;
направление к врачу-наркологу;
индивидуальная профилактическая работа;
реализация и контроль индивидуальных программ (планов) сопровождения 

несовершеннолетних группы риска, состоящих на учете в наркопосте.
Основаниями для постановки на учет являются: установленные факты упо-

требления ПАВ (алкогольных напитков, токсических веществ, наркотических 
веществ, систематическое курение). Постановка на учет за установленное упо-
требление наркотических веществ в наркопосте осуществляется при получении 
во время сверок с подразделениями по делам несовершеннолетних территори-
альных органов МВД России сведений об обучающихся, поставленных на учет 
в полиции по этому основанию. К основаниям для постановки обучающихся на 
учет в наркопост за наркопотребление также относятся: явные характерные 
признаки наркотического опьянения, сведения об употреблении, поступившие 
от родителей (законных представителей), сверстников или самого обучающего-
ся. В этом случае несовершеннолетний ставится на учет за наркопотребление с 
пометкой «предположительно употребляющий» и в отношении него проводится 
весь спектр мер вторичного профилактического воздействия. В отчете о дея-
тельности наркопоста сведения о состоящих на учете за употребление наркоти-
ческих веществ подаются единой цифрой.

Основанием снятия с учета является отсутствие фактов употребления ПАВ 
в течение полугода.

Основаниями для направления к врачу-наркологу являются: устойчивое ку-
рение, установленные факты употребления алкогольных напитков, установлен-
ные факты и предположения употребления токсических, наркотических веществ. 

Направление выдается медицинским работником родителям (законным 
представителям) в письменном виде либо педагогом-психологом на специаль-
ном бланке с указанием адреса и телефона ближайшего кабинета врача-нарко-
лога или центра здоровья (кабинета по отказу от курения). 

Факт выдачи направления фиксируется в журнале выдачи направлений. 
Журнал выдачи направлений должен быть прошит, заверен руководителем об-
разовательной организации, страницы журнала должны быть пронумерованы. 
Хранится журнал выдачи направлений в медицинском кабинете, при отсутствии 
медицинского работника -  в сейфе наркопоста. 

Для учета работы с обучающимися, ведения динамических наблюдений и 
прогнозирования ситуации ведется Индивидуальная карта обучающегося, состо-
ящего на учете в наркопосте (приложение 1).»;

15) абзацы первый, второй пункта 26 изложить в следующей редакции:
«26. Формирование банка данных о несовершеннолетних группы риска.
Специалисты (педагог-психолог, социальный педагог), осуществляющие 

сбор данных о детях, склонных к зависимостям, осуществляют формирование 
и ведение банка данных о несовершеннолетних группы риска. Специалисты 
дифференцируют проблематику несовершеннолетних и ситуаций, в которых они 
оказались.»;

16) в пункте 27:
в абзаце втором слово «экспертизы» заменить словом «оценки»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Члены наркопоста должны организовать интенсивный обмен, сбор ин-

формации о детях, склонных к употреблению, имеющих опыт потребления либо 
систематически употребляющих ПАВ. Источниками такой информации могут 
быть: педагоги, классный руководитель (куратор), педагог-психолог, родители 
(законные представители), сотрудники полиции, обучающиеся, другие несовер-
шеннолетние, иные граждане.»;

17) в пункте 28:
в абзаце третьем слова «ситуаций несовершеннолетних» заменить слова-

ми «поведения несовершеннолетних, внешних признаков, ситуаций»;
в абзаце седьмом слово «распространения» заменить словами «и способов 

приобретения»;
18) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. При выявлении проблемы и установления ее причин необходимо про-

ведение ряда педагогических воздействий комплексного характера на несовер-
шеннолетних группы риска. С этой целью может инициироваться внеочередное 
заседание Совета профилактики образовательной организации, а также психо-
лого-медико-педагогического консилиума для определения эффективных мер 
реагирования и разработки индивидуальной программы (плана) сопровождения 
на каждого обучающегося, склонного к употреблению ПАВ. Контроль исполне-
ния программ сопровождения предлагается осуществлять посредством куратор-
ства (наставничества).»;

19) главу 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организация работы Совета профилактики образовательной организа-

ции  в части профилактики употребления ПАВ
30. Цель работы Совета профилактики образовательной организации в 

части профилактики употребления ПАВ (далее - СП) – оказание комплексной 
адресной помощи несовершеннолетним группы риска в образовательной орга-
низации и их семьям. 

31. Основные задачи деятельности СП в части профилактики употребления 
ПАВ:

снижение риска формирования зависимостей;
оказание помощи обучающимся и родителям (законным представителям);
выработка эффективных стратегий взаимодействия.
32. В целях избежания ситуации психологического давления на родителей 

(законных представителей) состав СП не должен быть многочисленным: пред-
седатель (директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе), 
классный руководитель, куратор, социальный педагог, педагог-психолог или 
инспектор полиции при необходимости (от 4 до 6 человек). Состав СП утверж-
даются приказом образовательной организации. СП подотчетен руководителю 
образовательной организации. 

33. Деятельность СП основывается на следующих принципах.
Принцип системности. Системный подход является основополагающим как 

при диагностике проблемного поведения обучающегося, выстраивании коррек-
ционной помощи, так и в работе СП как одного из механизмов управления про-
филактикой в образовательной организации.

Принцип законности. Деятельность СП обеспечивается правовыми актами, 
принятыми на федеральном, региональном уровнях, а также локальными право-
выми актами образовательной организации.

Принцип сотрудничества предполагает установление в ходе работы сотруд-
ничества с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

Принцип разделения ответственности между семьей и образовательной 
организацией. 

Принцип добровольности предполагает добровольное согласие родителей 
или законных представителей обучающегося на совместную работу.

34. Функции СП:
защита прав и законных интересов обучающихся, недопущение их наруше-

ния со стороны иных участников образовательного процесса;
выстраивание конструктивных отношений с родителями (законными пред-

ставителями) и выработка единых требований к несовершеннолетним;
контроль и анализ результатов профилактической деятельности образова-

тельной организации в отношении каждого несовершеннолетнего группы риска, 
в том числе их занятости в свободное от учебы время;

выработка решения и рекомендаций;
подготовка рекомендаций родителям о заключении соглашения между об-

разовательной организацией и родителями (законными представителями) о со-
вместной деятельности по коррекции поведения несовершеннолетнего.

СП может принять решение об организации коррекционной работы как в 
отношении обучающегося, так и в отношении родителей (законных представите-
лей) и/или семей несовершеннолетнего группы риска, если они не справляются 
со своими обязанностями по воспитанию, обучению или содержанию несовер-
шеннолетних. 

35. СП осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
нем.

В ходе заседания СП ведется протокол, отражающий информацию о цели 
заседания и присутствующих членах СП, рекомендации, принятые решения и 
сроки их исполнения. Протоколу присваивается порядковый номер. 

Участники заседания, в том числе несовершеннолетние и их родители (за-
конные представители), знакомятся с решением СП под роспись. 

Копии рекомендаций и решений выдаются родителям (законным предста-
вителям).

Протокол заверяется подписью председателя СП и подлежит регистрации 
в журнале учета протоколов, в отдельной графе которого отмечается предпо-
лагаемая дата повторного (контрольного) заседания СП по каждому несовер-
шеннолетнему. 

36. СП в целях стимуляции родителей (законных представителей) вправе 
предложить родителям (законным представителям) заключить соглашение меж-
ду образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
о совместной деятельности по коррекции поведения несовершеннолетнего груп-
пы риска.

Заключение данного соглашения бывает необходимым и оправданным в 
тех случаях, когда родители (законные представители) самоустраняются от 
решения проблем обучающихся и не выполняют рекомендации педагога-психо-
лога, врача-нарколога и других специалистов. К соглашению между образова-
тельной организацией и родителями (законными представителями) о совмест-
ной деятельности по коррекции поведения несовершеннолетнего группы риска 
прикладывается план мероприятий либо разрабатывается лист маршрутизации. 
Родителям (законным представителям) оказывается дополнительная консуль-
тативная психолого-педагогическая помощь, они обязуются посещать тренинги 
и мероприятия профилактической направленности и отчитываться куратору о 
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достигнутых результатах профилактической деятельности в определенные со-
глашением сроки. Соглашение между образовательной организацией и роди-
телями (законными представителями) о совместной деятельности по коррекции 
поведения несовершеннолетнего группы риска разрабатывается образователь-
ной организацией самостоятельно, профилактические услуги оказываются без-
возмездно.

37. Последовательность действий, предшествующих заключению соглаше-
ния между образовательной организацией и родителями (законными представи-
телями) о совместной деятельности по коррекции поведения несовершеннолет-
него группы риска, выглядит следующим образом:

приглашение родителей на заседание СП;
создание располагающей обстановки и безопасной атмосферы разговора;
представление присутствующих;
сообщение о цели встречи; 
прояснение точки зрения родителей на ситуацию, последствия ситуации 

для несовершеннолетнего и семьи, образовательной организации, на потреб-
ности семьи;

безоценочное определение проблемы;
предложение совместного обсуждения и решения проблемы;
подробное описание опыта работы по решению подобных проблем;
разработка плана совместных действий (листа маршрутизации);
разделение ответственности между образовательной организацией и роди-

телями в совместной работе;
обсуждение возникших вопросов;
ознакомление с соглашением между образовательной организацией и ро-

дителями (законными представителями) о совместной деятельности по коррек-
ции поведения несовершеннолетнего группы риска;

подведение итогов встречи, определение сроков последующих встреч.
38. Планирование и регламент работы СП.
План заседаний СП рекомендуется составлять на каждую четверть, опре-

делив для проведения заседаний конкретный день недели (например, по четвер-
гам). План заседаний заверяется председателем СП и согласуется с заинтересо-
ванными организациями (при необходимости). 

Заседания СП проводятся не реже 1 раза в четверть. При необходимости 
проводятся внеплановые заседания по обсуждению проблемных ситуаций, кон-
фликтов, происшествий для анализа ситуации и принятия решения.

Выявление обучающихся группы риска проводится постоянно, на протя-
жении учебного года. Списки несовершеннолетних для постановки на учет и 
снятия с учета формируются наркопостом и каждую учебную четверть рас-
сматриваются на предварительном совещании перед проведением заседания 
СП. В ходе предварительного совещания коллегиально определяется кто из 
обучающихся вместе с родителями (законными представителями) будет при-
глашен на заседание СП, а с кем наркопост продолжит работу в плановом 
режиме.

По каждому несовершеннолетнему группы риска, рассмотренному на 
СП, проводится не менее двух заседаний в год с целью контроля выполнения 
индивидуальных коррекционных программ и их эффективности, анализа за-
нятости в свободное от учебы время, соблюдения условий соглашения между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) о 
совместной деятельности по коррекции поведения несовершеннолетнего группы 
риска.»;

20) пункты 39, 40 изложить в следующей редакции:
«39. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПК) – колле-

гиальный орган управления образовательной организацией, разрабатывающий 
и предлагающий семье индивидуальную программу (план) мероприятий, направ-
ленных на помощь родителям и самому несовершеннолетнему группы риска по 
коррекции поведения, содержащий конкретные психолого-педагогические ре-
комендации и методики с учетом особенностей здоровья и психофизического 
развития обучающегося. 

ПМПК создается образовательной организацией. Деятельность ПМПК 
регламентируется соответствующим Положением. ПМПК, при необходимости, 
осуществляет деятельность, направленную на профилактику употребления ПАВ 
обучающимися образовательной организации.  Целью таких ПМПК является 
рассмотрение ситуаций со стороны определения сложности, уровня риска во-
влечения в наркопотребление и наркосреду обучающихся и определение необ-
ходимой и возможной психолого-медико-педагогической помощи несовершен-
нолетним и их родителям (законным представителям).

Решение о рассмотрении обучающегося на ПМПК принимает наркопост. 
Рекомендации ПМПК обязательны для исполнения всеми работниками об-
разовательной организации и принимаются во внимание для составления со-
глашения между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) о совместной деятельности по коррекции поведения несо-
вершеннолетнего группы риска. Поэтому ПМПК проводится накануне заседа-
ния СП.

40. В состав ПМПК входят: заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной (воспитательной) работе (он же, как правило, является координатором всей 
профилактической работы в образовательной организации, председателем нар-
копоста и СП), педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 
На заседание ПМПК приглашается классный руководитель (куратор индиви-
дуальной программы (плана) сопровождения) и (или) наставник обучающегося 
(при наличии).

К работе ПМПК в целях избежания «утечки» информации и дальнейшей 
стигматизации несовершеннолетних могут быть привлечены в случае необхо-
димости специалисты других учреждений (например, педагог-психолог, врач-
педиатр медицинской организации, врач-нарколог). Медицинские работники, не 
допуская разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, дают педаго-
гам рекомендации о сохранении и укреплении здоровья обучающихся.

При отсутствии в образовательной организации педагога-психолога, ме-
дицинского работника функцию по разработке индивидуальных педагогических 
программ сопровождения берет на себя СП. Родителю (законному представи-
телю) в этом случае в обязательном порядке рекомендуется консультация ука-
занных специалистов, что указывается в соглашении  между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) о совместной дея-
тельности по коррекции поведения несовершеннолетнего группы риска.»;

21)  в пункте 41:
в абзаце втором после слов «опасном положении» дополнить словами «или 

в трудной жизненной ситуации»;
абзац третий изложить в следующей редакции:

«ПМПК проводится по плану (оптимальный вариант - не реже двух раз в 
месяц). Вопросы, связанные с профилактикой и распространением наркопотре-
бления среди обучающихся, должны рассматриваться экстренно и, при необхо-
димости, внепланово.»;

22) в пункте 42:
в абзаце первом после слова «ПМПК» дополнить словами «по профилак-

тике употребления ПАВ»;
в абзаце шестом после слова «ПАВ» дополнить словами «- на повторном 

заседании ПМПК»;
23) в пункте 43 слова «работе наркопоста» заменить словами «профилак-

тической деятельности»;
24) в пункте 45:
в абзаце втором после слова «несовершеннолетним» дополнить словами 

«и его семьей»;
в абзаце третьем после слова «несовершеннолетнего» дополнить словами 

«и внутрисемейных отношений»;
25) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Куратором ИПС несовершеннолетнего рекомендуется определять 

классного руководителя обучающегося или социального педагога.»;
26) в строке 7 пункта 53 слово «СПН» заменить словом «СП»;
27) в пункте 54:
в строке 1 слово «ПДН» заменить словами «комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав»;
в строке 4 слово «СПН» заменить словом «СП»;
в строке 5 слово «СПН» заменить словом «СП»;
в строке 7 слово «СПН» заменить словом «СП»;
в строке 11 слово «СПН» заменить словом «СП»;
28) пункты 57-59 изложить в следующей редакции:
«57. Для обеспечения качественной и эффективной профилактической де-

ятельности в образовательной организации необходимо проводить ряд органи-
зационно-методических мероприятий. К ним относятся:

мониторинг наркоситуации в образовательной организации и результатив-
ности деятельности наркопоста;

организация и контроль работы наркопоста;
организация обучающих мероприятий для специалистов образовательных 

организаций по методам и средствам профилактики табакокурения, алкоголиз-
ма, токсикомании, наркомании  в образовательной среде;

организация   межведомственного   взаимодействия   образовательной   
организации  с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, Управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркут-
ской области, медицинскими организациями психонаркологического профиля, 
подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, тер-
риториальными подразделениями (управлениями) министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, группами родительской 
поддержки;

определение направления воспитательно-профилактической работы по 
профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними образовательной орга-
низации в целом и отдельных групп, классов, курсов.

58. Особое внимание необходимо уделить организации и проведению еже-
годных мониторингов наркоситуации и деятельности наркопостов, в основе кото-
рых необходимо использовать анонимный социологический опрос среди обуча-
ющихся 15-18 лет. Для этой цели может быть взят за основу усеченный вариант 
социологического опроса, разработанный Государственным антинаркотическим 
комитетом  (приложение 2). Образовательная организация может использовать 
любой вариант анкеты (теста), не противоречащий законодательству Россий-
ской Федерации.

Перед проведением социологического опроса (тестирования) необходимо 
акцентировать внимание обучающихся на его анонимность и необходимость в 
достоверности ответов. Затем педагог читает вслух перед классом (группой) во-
просы анкеты (теста) и пояснения к ним. После этого обсуждаются возникшие у 
обучающихся вопросы и даются на них ответы в доступной форме.

На заполнение анкеты обучающимся дается 6-10 минут. Сбор анкет пред-
лагается производить в урны для голосования, либо приспособленные непро-
зрачные коробки в целях избежания «утечки» информации и деморализации 
анонимного анкетирования. Далее проводится обработка результатов путем 
арифметического сложения аналогичных ответов. В соответствии с целями со-
циологического исследования (определение тенденций, выявление групп риска 
и т.п.) возможна разбивка по классам, группам, курсам. Полученные результаты 
анализируются и делаются выводы, которые помогут определить степень нар-
козаражения и распространения употребления ПАВ, а также определить общее 
(безымянное) количество детей группы риска. 

При сравнении результатов социологического опроса (теста) и количества 
несовершеннолетних, состоящих на учете в наркопосте, можно будет опреде-
лить латентность и эффективность работы в сфере профилактики.

59. Движение обучающихся, состоящих на учете в наркопосте, требует от-
дельного анализа. Соотношение вновь выявленных к снятым с учета является 
также показателем эффективности в работе. При этом снятие с учета должно 
осуществляться только на основании коллегиального решения наркопоста по 
результатам оценки эффективности выполнения ИПС, представленным курато-
ром (классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом), 
соглашения между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) о совместной деятельности по коррекции поведения несо-
вершеннолетнего группы риска. Решение фиксируется в протоколе заседания 
наркопоста и доводится до обучающегося и его родителей (законных предста-
вителей) в устной форме.»;

29) в приложении 1 к Инструктивно-методическим указаниям слова «Про-
токол заседания СПН» заменить словами «Протокол заседания СП»;

30) приложение 2 к Инструктивно-методическим указаниям изложить в но-
вой редакции (прилагается):

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

Министр образования 
Иркутской области
В.В. Перегудова

Министр здравоохранения 
Иркутской области 
О.Н. Ярошенко

Приложение
к приказу министерства образования 
Иркутской области и министерства 
здравоохранения Иркутской области
от 4 октября 2017 года  
№ 70-мпр/62-мпр 

«Приложение 2
к Инструктивно-методическим указаниям 
по порядку организации и деятельности 
общественных наркопостов - постов 
здоровья и кабинетов профилактики в 
образовательных организациях в Иркутской 
области

Социологический опрос
«Выявление уровня немедицинского потребления наркотических

 средств среди несовершеннолетних»

1. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в Ва-
шей школе? (один ответ)

1.1. Очень распространена
1.2. Распространена, но не больше, чем везде.
1.3. Совсем не распространена.
1.4. Ничего не знаю об этом.
2. Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? (один ответ)
2.1. Да.
2.2. Нет.
3. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотиче-

ское средство? Скорее всего… (один ответ)
3.1. Отказался(лась) бы.
3.2. Исходил(а) бы из того какой наркотик.
3.3. Повел(а) бы себя в зависимости от ситуации и настроения.
3.4. Попробовал(а) бы.
4. Пробовали ли Вы наркотические вещества? (один ответ)
4.1. Нет.
4.2. Хочу попробовать.
4.3. Пробовал(а), но перестал(а) употреблять.
4.4. Употребляю время от времени.
4.5. Употребляю регулярно.
4.6. Другое.
5. Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете (употребляли 

или желаете попробовать) наркотики? (возможно несколько вариантов). Если 
Ваш ответ отрицательный (не употребляете, не употребляли и не собираетесь 
употреблять) просим не отвечать на нижеследующие вопросы.

5.1. Из интереса, любопытства.
5.2. Получение удовольствия.
5.3. От нечего делать.
5.4. Чтобы уйти от личных проблем.
5.5. Из-за проблем в семье.
5.6. Чтобы испытать острые ощущения.
5.7. За компанию.
5.8. Стремление быть как все.
5.9. Чтобы уважали друзья и знакомые.
5.10.  Для снятия напряжения.
5.11.  Другое.
6. В каком возрасте Вы впервые попробовали наркотики? (один ответ) Если 

Вы не пробовали и не собираетесь пробовать, просим не отвечать на нижесле-
дующие вопросы.

6.1. До 12 лет.
6.2. 12-15 лет.
6.3. 15 лет и старше.
7. Как часто Вы употребляете наркотики? (один ответ). Если Вы не употре-

бляете, не употребляли и не собираетесь употреблять, просим не отвечать на 
нижеследующие вопросы.

7.1.  Раз в день.
7.2. 2-3 раза в неделю.
7.3. Раз в неделю.
7.4. Раз в месяц.
7.5. Раз в полгода.
7.6. Раз в год.
8. Где Вы впервые попробовали наркотики? (один ответ). Если Вы не упо-

требляете и не употребляли, просим не отвечать на нижеследующие вопросы.
8.1. На природе, за городом.
8.2. Дома.
8.3. На улице, во дворе, в подъезде.
8.4. В клубах, на дискотеках.
8.5. В гостях у друзей, знакомых.
8.6. В образовательном учреждении.
8.7. В общественном туалете.
8.8. В других местах.
9. Кто впервые предложил Вам попробовать наркотик? (один ответ).Если 

Вы не употребляете и не употребляли, просим не отвечать на нижеследующие 
вопросы.

9.1. Одноклассники.
9.2. Друзья, с которыми я встречаюсь после учебы.
9.3. Кто-то из членов семьи.
9.4. Кто-то из знакомых.
9.5. Сам(а) решил(а) попробовать.
9.6. Кто-то другой.
10. Хотели бы Вы отказаться от потребления наркотиков в этом году? (один 

ответ). Если Вы не употребляете и не употребляли, просим не отвечать на ни-
жеследующие вопросы.

10.1.  Определенно да.
10.2.  Скорее да.
10.3.  Скорее нет.
10.4.  Определенно нет.
11. Укажите, пожалуйста, Ваш пол.
11.1.  Мужской.
11.2.  Женский.».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                                 № 291-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области  
от 7 августа 2015 года № 194-спр и от 10 августа 2015 года № 199-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 августа 2015 года 

№ 194-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 043,16 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 967,38 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 августа 2015 года 
№ 199-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграр-
ный университет имени А.А. Ежевского», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,89 1 043,16 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,89 967,38 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
                               И.Ю. Веключ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
9 октября 2017 года                                       № 53-133/17-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В целях приведения в соответствие с законодательством,  руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 про-
центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 148-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
«4(1). Многодетным семьям денежная компенсация 30 процентов расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется при 
условии осуществления трудоспособными членами семьи трудовой или иной 
приносящей доход деятельности либо признания членов семьи (одного из чле-
нов семьи) безработными (безработным) в соответствии с законодательством, 
кроме случаев:

а) ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет или ухода за 
ребенком в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим медицинские про-
тивопоказания для посещения образовательной организации;

б) ухода за ребенком-инвалидом;
в) ухода за инвалидом I группы;
г) ухода за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской ор-

ганизации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
д) обучения по очной форме в профессиональной образовательной органи-

зации либо в образовательной организации высшего образования;
е) прохождения военной службы по призыву;
ж) отбывания наказания в виде лишения свободы либо применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а также нахождения на принудитель-
ном лечении по решению суда;

з) нахождения в розыске;
и) ведения личного подсобного хозяйства.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственная услуга предоставляется семьям проживающим (пре-

бывающим) в Иркутской области, в которых ребенок или дети и его (их) закон-
ный представитель (либо законные представители) проживают совместно.»;

3) пункт 26 (1) изложить в следующей редакции:
«26 (1). При предоставлении государственной услуги осуществляется меж-

ведомственное информационное взаимодействие с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службой исполнения наказаний, Пенсионным фондом Российской Федерации, 
министерством труда и занятости Иркутской области, службой записи актов 
гражданского состояния Иркутской области, органами опеки и попечительства.»;

4) пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:
«30. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня обращения граж-

данина за предоставлением денежной компенсации рассматривает заявление и 
документы и принимает решение о предоставлении денежной компенсации или 
об отказе в ее предоставлении.

31. При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет сред-
недушевой доход многодетной семьи, определяет право многодетной семьи на 
предоставление денежной компенсации, а также проверяет достоверность све-
дений, содержащихся в представленных гражданином документах, в том числе 
посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с законодательством.»;

5) в пункте 34:
подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) приказ министерства от 19 декабря 2011 года № 209-мпр «Об утверж-

дении Положения о порядке составления акта обследования жилищно-бытовых 
условий проживания семьи» (далее – приказ № 209-мпр) (Областная, 2012, 1 
июня);»;

дополнить подпунктами «н», «о» следующего содержания:
н) приказ министерства от 26 января 2012 года № 9-мпр «Об утверждении 

Порядка организации работы по предоставлению мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям» (Об-
ластная, 2012, 6 февраля);

о) приказ министерства от 9 августа 2017 года № 53-101/17-мпр «Об ис-
числении среднедушевого дохода многодетных и малоимущих семей для 
определения их права на меры социальной поддержки в соответствии с За-
коном Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Областная, 2017, 
16 августа).»;

6) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
б) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-

ного проживания на территории Иркутской области (в случае отсутствия в па-
спорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на территории 
Иркутской области);

в) решение суда об усыновлении (удочерении) (при отсутствии свидетель-
ства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка) - для усыновителей 
(удочерителей);

г) паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) воз-
раста 14 лет;

д) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка (де-
тей) с законным представителем;

е) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления: 

справка о заработной плате с места работы (основной и по совместитель-
ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-
ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

ж) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт установления инвалидности, - для инвалидов;

з) документ о прохождении военной службы по призыву - для граждан, про-
ходящих военную службу по призыву;

и) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 
- для граждан, к которым применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу;

к) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению 
суда - для граждан, находящихся на принудительном лечении по решению суда;

л) документ органа местного самоуправления муниципального образования 
области по месту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (веде-
нии) личного подсобного хозяйства - для граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство;

м) справка, выданная медицинской организацией государственной системы 
здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний для посещения об-
разовательной организации - для граждан, осуществляющих уход за ребенком в 

возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим медицинские противопоказа-
ния для посещения образовательной организации;

н) справка об обучении по очной форме в профессиональной образователь-
ной организации либо в образовательной организации высшего образования - 
для граждан, обучающихся по очной форме в профессиональной образователь-
ной организации либо в образовательной организации высшего образования;

о) справка о размере занимаемой общей площади жилого помещения и на-
личии либо отсутствии печного отопления;

п) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на до-
ставку твердого топлива (гражданско-правовые договоры и платежные доку-
менты, расписки в получении платежей), - для денежной компенсации расходов 
на доставку твердого топлива при наличии печного отопления при отсутствии 
тарифов на услуги по доставке твердого топлива, представляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями.»;

7) дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). Представление документов, указанных в подпункте «е» пункта 36 

настоящего Административного регламента, не требуется для единственного 
законного представителя ребенка (детей) - инвалида I группы либо нетрудоспо-
собного инвалида II группы, а также для обоих законных представителей ребенка 
(детей) - инвалидов I группы либо нетрудоспособных инвалидов II группы.»;

8) пункт 37 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае невозможности представления законным представителем ре-

бенка (детей) справки, предусмотренной подпунктом «д» пункта 36 настоящего 
Административного регламента, учреждением составляется акт обследования 
жилищно-бытовых условий проживания семьи в порядке, установленном при-
казом № 209-мпр»;

9) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе пред-
ставить, относятся:

а) свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия 
в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на террито-
рии Иркутской области);

б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 
– для опекунов и попечителей;

в) свидетельство об усыновлении (удочерении) (при отсутствии свидетель-
ства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка) - для усыновителей 
(удочерителей);

г) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
д) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления:
документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-

конодательством;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе социальных выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными;

е) документ, содержащий сведения о нахождении гражданина в исправи-
тельном учреждении, - для граждан, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы;

ж) документ о нахождении гражданина в розыске на период до признания 
его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умер-
шим - в отношении граждан, находящихся в розыске;

з) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты 
неработающему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по за-
ключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, - для граждан, осуществляющих уход за ребенком-
инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению 
медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет.»;

10) в пункте 46:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) представление неполных и (или) недостоверных сведений в докумен-

тах;»;
в подпункте «в» слова «- в отношении денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» исключить;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) несоблюдение условий предоставления денежной компенсации, уста-

новленных статьей 7 Закона Иркутской области № 63-оз.»;
11) пункты 85, 86 изложить в следующей редакции:
«85. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 40 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов гражданином, они долж-
ны быть получены учреждением в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации, 
Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой безо-
пасности Российской Федерации, Федеральной службой исполнения наказаний, 
Пенсионным фондом Российской Федерации, министерством труда и занятости 
Иркутской области, службой записи актов гражданского состояния Иркутской 
области, органами опеки и попечительства.

86. В целях получения документов, указанных в пункте 40 настоящего Ад-
министративного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня 
обращения заявителя формирует и направляет в Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Феде-
ральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу ис-
полнения наказаний, Пенсионный фонд Российской Федерации, министерство 
труда и занятости Иркутской области, службу записи актов гражданского со-
стояния Иркутской области, органы опеки и попечительства межведомственные 
запросы в соответствии с законодательством.»;

12) в пункте 94 цифру «5» заменить цифрами «25»;
13) в пункте 99 цифру «5» заменить цифрами «25»;
14) дополнить пунктами 100(1) - 100(4) следующего содержания:
«100(1) Для подтверждения права многодетных и малоимущих семей на 

дальнейшее предоставление денежной компенсации, гражданин представляет 
в учреждение один раз в год заявление о подтверждении права на дальнейшее 
предоставление денежной компенсации.

Указанное заявление представляется в течение трех месяцев до истечения 
одного года со дня принятия решения о предоставлении денежной компенсации 
в соответствии с пунктом 88 настоящего Административного регламента либо 
со дня предыдущего подтверждения права на их дальнейшее предоставление.

К заявлению о подтверждении права на дальнейшее предоставление мер 
социальной поддержки прилагаются документы, указанные в подпунктах «б», 
«д», «е» - «н» пункта 36, подпунктах «д» - «з» пункта 40 настоящего Админи-
стративного регламента, в порядке, установленном главами 9, 10, 21 настоящего 
Административного регламента.

100(2). Предоставление денежной компенсации прекращается при наличии 
следующих обстоятельств:

а) утрата семьей статуса многодетной (в случае достижения ребенком 
(детьми) совершеннолетия, приобретения ребенком дееспособности в полном 
объеме, объявления ребенка полностью дееспособным (дееспособными) в со-
ответствии с законодательством, принятия ребенка (детей) на полное государ-
ственное обеспечение в соответствующее учреждение, отмена усыновления 
(удочерения) в отношении ребенка (детей), прекращения опеки (попечительства) 
над ребенком (детьми), смерти ребенка (детей);

б) превышение размера дохода многодетной семьи величины, предоставля-
ющей в соответствии с Законом Иркутской области № 63-оз право на получение 
денежной компенсации;

в) переезд многодетной семьи за пределы Иркутской области на постоян-
ное место жительства;

г) обращение гражданина в учреждение с заявлением о прекращении пре-
доставления денежной компенсации; 

д) раздельное проживание (пребывание) законного представителя с ребен-
ком (детьми);

е) смерть законного представителя, признание его в установленном поряд-
ке безвестно отсутствующим или объявление умершим;

ж) признание законного представителя в установленном порядке недееспо-
собным или ограничено дееспособным;

з) вступление в законную силу решения суда о лишении родителя родитель-
ских прав либо об ограничении его в родительских правах в отношении ребенка 
(детей);

и) прекращение опеки (попечительства) над ребенком (детьми) – в случае, 
если законный представитель является опекуном (попечителем) ребенка (детей);

к) неподтверждение гражданином права на дальнейшее предоставление 
денежной компенсации в соответствии с  частью 55 статьи 7 Закона Иркутской 
области № 63-оз – для многодетных, малоимущих семей.»; 

100(3). Гражданин обязан извещать учреждение о наступлении обстоя-
тельств, указанных в подпунктах «а» - «в», «д» пункта 100(2) настоящего Адми-
нистративного регламента, в течение 10 календарных дней со дня наступления 
указанных обстоятельств. Извещение может быть направлено одним из спосо-
бов, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 71 настоящего Административного 
регламента.

100(4). Прекращение предоставления денежной компенсации осуществля-
ется на основании соответствующего решения учреждения со дня наступления 
обстоятельств, указанных в пункте 100(2) настоящего Административного регла-
мента.»;

15) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему приказу;

16) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему приказу.

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области
от  9  октября 2017 года № 53-133/17-мпр

«Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление многодетным семьям 
денежной компенсации 30 процентов 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем 
выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга 

Нормативно-правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

Ф.И.О. получателя

Адрес доставки

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я, _____________________________________________________________,
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений, сокрытие обстоятельств, влияющих на право предоставления денеж-
ной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими прекращение предо-
ставления  денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоя-
тельств, влекущих прекращение предоставления денежной компенсации 30 про-
центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата ________________ ___________________
Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № ____________

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.

Дата ________________ _________________________
Подпись ответственного лица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № ____________

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.

Дата ________________ _________________________
Подпись ответственного лица
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Приложение 2
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от  9 октября 2017 года № 53-133/17-мпр

«Приложение 3
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
многодетным семьям денежной компенсации 30 
процентов расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

В форме 
электронного 

документа 

Информирование гражданина о 
принятии решения об отказе в 

предоставлении денежной 
компенсации – 5 календарных дней 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

Через организации 
почтовой связи 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

Информирование гражданина о 
принятии решения о предоставлении 

денежной компенсации –  

5 календарных дней 

Путем личного 
обращения 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги – 2 рабочих 

дня 

Принятие решения о предоставлении 
денежной компенсации –  

20 календарных дней 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении денежной 

компенсации – 20 календарных дней 

Предоставление денежной 
компенсации». 

Приложение 2 
к приказу министерства социального 
развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от « 9 » октября 2017 года № 53-133/17-мпр 
 
«Приложение 3 

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление многодетным семьям 
денежной компенсации 30 процентов расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» 

 
БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 
 
 

 
 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                          Иркутск                                    № 289-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 5 августа 2016 года № 142-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 5 августа 2016 года 

№ 142-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепловик» 
на территории Зиминского района» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 353,81

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 353,81 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 165,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 165,48 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
                           И.Ю. Веключ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2017 года                               Иркутск                                                 № 54-мпр

 
О внесении изменения в пункт 7 административного регламента предоставления государственной 
услуги «Формирование и внесение изменений в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-
лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве экономического 
развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года  
№ 589-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 7 административного регламента предоставления государственной услуги «Формирование и вне-

сение изменений в реестр участников региональных инвестиционных проектов», утвержденного приказом министерства 
экономического развития Иркутской области от 23 июня 2014 года № 39-мпр, изменение, заменив слова «отдела эконо-
мической политики в управлении экономической политики, макроэкономического анализа и прогноза» словами «отдела 
инвестиционной политики и государственно-частного партнерства в управлении инвестиционного развития».

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

Министр экономического развития Иркутской области
Е.А. Орачевский

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2017 г.                                                                                           № 203-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного 

по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране  
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                      

А.А. Фоменко

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 6 октября 2017 г.  № 203-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом жилой».
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17.
Датировка: 1820-1850-е гг.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечания;

№ фото

г. Иркутск, 
квартал №88

1. Градостроительная охрана
Жилой дом находится в квартале №88 Правобережного окру-
га города Иркутска, расположен по красной линии застройки 
улицы Бабушкина.
Является главным домом усадьбы. 
Квартал ограничен улицами Бабушкина (бывш. Зверевская), 
Декабрьских Событий (бывш. Ланинская), Дзержинского 
(бывш. Арсенальская), Маркса. К. (бывш. Большая). Дом 
главным фасадом обращен на ул. Бабушкина и занимает 
рядовое положение.

Историческая среда 
объекта культурного 
наследия имеет хоро-
шую сохранность.
Ограждение усадьбы 
со стороны улицы Ба-
бушкина отсутствует. 

Общий объем 
дома 

1. Архитектурная (объектная) охрана
- общее объемно-планировочное построение основного 
объема в габаритах капитальных конструкций (двухэтажный, 
на высоком подклете деревянный особняк традиционной для 
города Иркутска объемно-пространственной композицией) 
– габариты и высотные отметки частей и элементов дома, де-
коративное оформление, расположение оконных и дверных 
проемов, материал исполнения;

- пристрой входной части с широким крыльцом и нависаю-
щим над ним объемом светелки на выкружных консолях – 
местоположение, габариты, элементы членения; 

- дворовой прируб черного входа с северо-восточной сторо-
ны – местоположение, габариты.

Частично видоизменен

Рис 2, 3. 
Архивные 
фото 1-4
Фото 1,2

2. Крыши – форма, габариты и высотные отметки 
- вальмовая двускатная крыша над основным объемом;
- двускатная с фронтоном над пристроем крыльца;
- односкатная на дворовом пристрое. Частично изменены. Рис. 1.

3. Материал исполнения 
- стены бревенчатые, не обшитые;
- декоративные элементы деревянные;
- кровли металлические.

Без изменений.
Архивные 
фото 1-5.

4. Оконные и дверные проемы
- габариты, форма и расположение оконных и дверных 
проемов;
- габариты, форма, местоположение арочных оконных 
проемов светелки во втором этаже пристроя;
- рисунок переплетов с многоячеистой расстекловкой.

Первоначальные 
оконные переплеты 
утрачены

5. Планировка
- первоначальная планировочная схема с поперечной 
капитальной стеной, разделяющей дом на две половины в 
каждом этаже;
- местоположение двух лестниц в прирубах с юго-восточной и 
северо-восточной сторон.

Частично изменена. 
Устроены поздние 
деревянные 
перегородки.

Рис. 2, 3.

Главный юго-за-
падный фасад по 
улице Бабушкина

1. Общее композиционное решение фасада - симметричный 
трехосный фасад:
- мерный ритм оконных проемов;
- поосное расположение оконных проемов;
- габариты оконных проемов и простенков;
- система вертикальных и горизонтальных членений (гладкие 
лопатки, фриз, подшивной карниз).

Без изменений.

Архивное 
фото 1.
Фото 1.

2. Декоративные элементы оформления фасада
- широкие гладкие угловые лопатки (форма, размеры, 
профиль сечения);
- не обшитый сруб дома;
- фриз, набранный из горизонтально расположенных 
широких калеванных досок (ширина, профиль сечения);
- карниз подшивной классический со значительным выносом 
(габариты, вынос и профиль сечения).

1.1.  Оформление оконных проемов: 
- оконные проемы лучковой формы;
- рамочные наличники барочным завершением в виде двух 
сходящихся криволинейных профилированных поясков, 
закрученных в волюты с фигурным картушем в центре;
- лобань высокий гладкий ступенчатого сечения по краям 
криволинейного очертания украшенного накладными 
змейками в форме ушек;
- нижняя обвязка наличников криволинейной симметричной 
формы, свесы боковых обвязок имеют пикообразные концы;
- ставни двустворчатые филенчатые с плоскими накладными 
элементами в форме ромбов;
- оконные проемы светелки полуциркульного завершения 
обрамлены профилированными наличниками;
- подоконная часть светелки подчеркнута лентой из филенок 
прямоугольной формы.

Без изменений.

Без изменений.

Без изменений

Архивное 
фото 3,4,5.

Архивное 
фото 5.
Фото 1.

Юго-восточный 
фасад 

1. Общее композиционное решение – условно симметрич-
ный фасад, с расположением пристроя входной части по 
центральной оси:
- мерный ритм оконных проемов;
- поосное расположение оконных проемов;
- габариты оконных проемов и простенков;
- система вертикальных и горизонтальных членений (гладкие 
лопатки, фриз, подшивной карниз).
- пристрой входной части с широким крыльцом на выкружных 
консолях и нависающим над ним объемом светелки располо-
женный по центральной оси основного объема.
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Юго-восточный 
фасад 

2. Декоративные элементы оформления фасада
- широкие гладкие угловые лопатки (форма, размеры, про-
филь сечения);
- не обшитый сруб дома;
- фриз, набранный из горизонтально расположенных широких 
калеванных досок (ширина, профиль сечения);
- карниз подшивной классический со значительным выносом 
(габариты, вынос и профиль сечения).
- парадное крыльцо с навесом на выкружных консолях над 
входом и остекленной светелкой в уровне второго этажа.

1.1.  Оформление оконных проемов: 
- оконные проемы лучковой формы;
- наличники левой части фасада рамочной формы с барочным 
завершением в виде двух сходящихся криволинейных про-
филированных поясков, закрученных в волюты с фигурным 
картушем в центре;
- лобань наличников левой части фасада - высокий гладкий 
ступенчатого сечения по краям криволинейного очертания 
украшенного накладными змейками в форме ушек;
- нижняя обвязка наличников левой части фасада криволи-
нейной симметричной формы, свесы боковых обвязок имеют 
пикообразные концы;
- ставни в левой части фасада двустворчатые филенчатые с 
плоскими накладными элементами в форме ромбов;
- оконные проемы светелки полуциркульного завершения об-
рамлены профилированной обналичкой;
- подоконная часть светелки подчеркнута лентой из филенок 
прямоугольной формы;
- наличники правой части фасада простой формы с лучковым 
завершением с карнизным пояском несложного профиля, 
лобань – высокий, ступенчатого сечения. Ставни двустворча-
тые плотницкие;
- прямоугольный оконный проем в уровне второго этажа дво-
рового прируба черного входа с северо-восточной стороны.

Входной пристрой 
полностью перестроен. 

Рис. 2,3. 
Фото 3,4.

Архивное 
фото 1,2,3.

Северо-восточный  
фасад

1. Общее композиционное решение фасада, с дворовым при-
рубом черного входа:
- мерный ритм оконных проемов;
- габариты оконных проемов и простенков.

2. Декоративные элементы оформления фасада
- широкие гладкие угловые лопатки (форма, размеры, про-
филь сечения);
- не обшитый сруб дома;
- фриз, набранный из горизонтально расположенных широких 
калеванных досок (ширина, профиль сечения);
- карниз подшивной классический со значительным выносом 
(габариты, вынос и профиль сечения).

2.1. Оформление оконных проемов: 
- оконные проемы лучковой формы;
- наличники простой формы с лучковым завершением с кар-
низным пояском несложного профиля, 
лобань – высокий, ступенчатого сечения;
- ставни двустворчатые плотницкие.

Рис. 2, 3.

Северо-западный 
фасад

1. Общее композиционное решение – не симметричный 
фасад:
- габариты оконных проемов и простенков;

Рис. 2,3.
Архивное 
фото 4.
Фото 1,2

1. Декоративные элементы оформления
- широкие гладкие угловые лопатки (форма, размеры, элемен-
ты членений, профиль сечения)
- обшивка калеванными досками;
- фриз, набранный из горизонтально расположенных широких 
калеванных досок (ширина, профиль сечения);
- карниз подшивной классический со значительным выносом 
(габариты, вынос и профиль сечения).

1.2.  Оформление оконных проемов: 
- оконные проемы лучковой формы;
- наличники простой формы с лучковым завершением с кар-
низным пояском несложного профиля, 
лобань – высокий, ступенчатого сечения;
-ставни двустворчатые плотницкие.

Без изменений.

Приложения:
1. Современная фотофиксация объекта – на 5 листах.
2. Архивные фото – на 5 листах.
3. Выкопировки из научного паспорта объекта культурного наследия (сост. Барановский Е.Ю. 12.12.80 г.) – на 3 листах. 

Перечень составил____________
Дата составления: 09.03.2017 г.

Приложения
Современная фотофиксация
Дата съемки: февраль 2017 г.

1. Общий вид на усадьбу с улицы Бабушкина.

Приложения
Современная фотофиксация

 
Дата съемки:   февраль 2017 г.   

 

1. Общий вид на усадьбу с улицы Бабушкина.

2. Главный фасад по улице Бабушкина. 

Приложения
Современная фотофиксация

 
Дата съемки:   февраль 2017 г.   

 

2. Главный фасад по улице Бабушкина. 

 
 

3. Левый фланг юго-восточного фасада. Наличники с барочным завершением. 
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4. Правый фланг юго-восточного фасада. Наличники лучковой формы.

Приложения
Современная фотофиксация

 
Дата съемки:   февраль 2017 г.   

 
4. Правый фланг юго-восточного фасада. Наличники лучковой формы. 

 

Приложения
Современная фотофиксация

 
Дата съемки:   февраль 2017 г.   

Фото 5. Выявленный объект культурного наследия, расположенный в глубине усадьбы. 
Фото 5. Выявленный объект культурного наследия, расположенный в глубине усадьбы. 

Архивное фото 1. Угол главного юго-западного и юго-восточного фасада. Фото Барановского Е.Ю. 1979 г. 

Архивное фото 2. Угол главного юго-западного и юго-восточного фасада. Фото Барановского Е.Ю. 1976 г. 

                   Архивное фото 3. Пристрой крыльца к юго-восточному фасаду. Фото Барановского Е.Ю. 1979 г. 

Архивное фото 4. Общий вид дома с запада. Фото Барановского Е.Ю. 1979 г. 
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Архивное фото 5. Наличники на главном фасаде. Фото Барановского Е.Ю. 1979 г. 

Рис. 2. План 1-го этажа. Паспорт объекта культурного наследия.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2017 г.                                                                                          № 204-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного 

по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 6, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                      А.А. Фоменко

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 6 октября 2017 г.  № 204-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом жилой».
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 6.
Датировка: сер. ХIХ в.

Местополо-
жение

Предмет охраны Состояние Примечания;
№ фото

г. Иркутск, 
квартал 
№87

        
Градостроительная охрана
Здание находится в квартале №87 Правобережного округа города Ир-
кутска, расположено по красной линии застройки улицы Бабушкина.
Квартал ограничен улицами Бабушкина (бывш. Зверевская), Карла 
Либкнехта (бывш. Саламатовская), Дзержинского (бывш. Арсенальская), 
Карла Маркса (бывш. Большая).

Без изменений

Рис. 1. 
Фрагмент 
из Проекта 
зон охраны 
объектов 
культурного 
наследия г. 
Иркутска

Общий 
объем дома 
лит. А

1. Архитектурная (объектная) охрана
- общее объемно-планировочное построение основного объема в 
габаритах капитальных конструкций (двухэтажное кирпичное здание, 
с пониженным первым этажом, г-образное в плане) – габариты и вы-
сотные отметки частей и элементов дома, декоративное оформление, 
расположение оконных и дверных проемов, материал исполнения;
- трехэтажный пристрой к северо-западному фасаду - габариты и вы-
сотные отметки пристроя, материал исполнения. 

К северо-за-
падному фа-
саду возведен 
пристрой конца 
XIX в.

Рис 2, 3, 4. 
Паспорт объекта 
культурного 
наследия 

2. Крыши – форма, габариты и высота 
- крыша вальмовая четырехскатная.

Без изменений Архивное 
фото 1
Фото 8

3. Материал исполнения 
- стены кирпичные;
- отделка стен – гладкая штукатурка;
- декоративные элементы – кирпичные, оштукатуренные;
- кровля – металлическая.

Без изменений Архивное 
фото 3
Фото 2

4. Оконные и дверные проемы
- габариты, форма и расположение лучковых оконных и дверных про-
емов;
- рисунок переплетов с вертикальными горбыльками во фрамужной 
части.

Первоначаль-
ные оконные 
переплеты 
утрачены.

Архивное фото 
1,3,4.
Фото 1,4,7

5. Планировка
- первоначальная планировочная схема с поперечной капитальной 
стеной.

Частично из-
менена

Рис 2, 3, 4. 
Паспорт объекта 
культурного 
наследия 

Главный 
северо-
восточный 
фасад

1. Общее композиционное решение
- мерный ритм оконных проемов
- поосное расположение оконных проемов
- габариты оконных проемов и простенков
- система вертикальных и горизонтальных членений.

Без изменений
Архивное 
фото 1
Фото 1, 2

2. Декоративные элементы оформления
2.1. Вертикальные членения:
- широкие угловые лопатки, раскрепованные в уровне первого этажа и в 
уровне фриза с прямоугольными нишами, полукруглыми в верхней части 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

Без изменений

2.2. Горизонтальные членения:
- первый этаж выделен полочкой – профиль сечения;
- межэтажное пространство выделено поясом в подоконной части - про-
филь сечения.

2.3.  Неполный антаблемент:
- узкий гладкий фриз, отделенный двухступенчатым пояском - размеры, 
профиль сечения;
- ступенчатый карниз - габариты, вынос и профиль сечения.

2.4.  Оформление оконных проемов пониженного первого этажа: 
- оконные проемы с лучковым завершением – габариты, форма;
- приямки оконных проемов – габариты, форма.

2.5.  Оформление оконных проемов второго этажа:  
- оконные проемы с лучковым завершением – габариты, форма;
- профилированные наличники оконных проемов с лучковым верхом - 
форма, размеры, профиль сечения;
- профилированные лучковые сандрики на гладком подвышении – (фор-
ма, размеры, профиль сечения) с широкими фигурными обвязками в 
подоконной части (форма, размеры).

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Северо-
западный 
фасад 

1. Общее композиционное решение
- несимметричный фасад с выступающей Т-образной частью пристроя в 
два этажа с мезонином со скошенным углом со стороны юго-западного 
фасада.

Без изменений. 
Архивное фото 
2,3.
Фото 3,4.

Юго-восточ-
ный фасад

1. Общее композиционное решение
- мерный ритм оконных проемов;
- габариты оконных проемов и простенков;
- система горизонтальных членений.

2. Декоративные элементы оформления

2.1. Горизонтальные членения:
- первый этаж выделен полочкой – профиль сечения;
- межэтажное пространство выделено поясом в подоконной части - про-
филь сечения.

2.2. Неполный антаблемент:
- узкий гладкий фриз, отделенный двухступенчатым пояском - размеры, 
профиль сечения;
- ступенчатый карниз - габариты, вынос и профиль сечения.

2.2. Оформление оконных проемов второго этажа:  
- гладкие наличники оконных проемов с лучковым верхом (форма, раз-
меры, профиль сечения)
- профилированные лучковые сандрики на гладком подвышении (форма, 
размеры, профиль сечения).

Оконный проем 
первого этажа 
заложен

Фото 8.

Юго-запад-
ный фасад

1. Общее композиционное решение
- мерный ритм оконных проемов основного объема
- поосное расположение оконных проемов
- габариты оконных проемов и простенков основного объема
- система вертикальных и горизонтальных членений основного объема.

Оконные про-
емы первого 
этажа зало-
жены

Архивное 
фото 4
Фото 4, 5, 6, 7

2. Декоративные элементы оформления

2.1. Горизонтальные членения:
- первый этаж выделен полочкой – профиль сечения;
- межэтажное пространство выделено поясом в подоконной части - про-
филь сечения.

2.2.  Неполный антаблемент:
- узкий гладкий фриз, отделенный двухступенчатым пояском - размеры, 
профиль сечения;
- ступенчатый карниз - габариты, вынос и профиль сечения.

2.3. Оформление оконных проемов пониженного первого этажа: 
- оконные проемы с лучковым завершением
- приямки

2.4. Оформление оконных проемов второго этажа:  
- гладкие наличники оконных проемов с лучковым верхом (форма, раз-
меры, профиль сечения)
- профилированные лучковые сандрики на гладком подвышении (форма, 
размеры, профиль сечения) с широкими плоскими обвязками в подо-
конной части (форма, размеры).

Без изменений

Заложены
Интерьеры

Общий 
объем дома

Интерьеры перестроены и не представляют историко-культурной ценности

Приложения:
1. Фотофиксация объекта – на 8 листах.
2. Архивные фото – на 4 л.

Перечень составил: архитектор Л.Г. Ван
Дата составления: 15.03.2017 г.
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Архивное фото 1. Главный северо-восточный фасад.

Архивное фото 2. Угол северо-восточного и северо-западного фасада.

Архивное фото 3. Северо-западный фасад.

Архивное фото 4. Юго-западный фасад.

Рис. 1. Фрагмент из проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Иркутска. 2006 г.

Рис. 2. План 1-го этажа. Чертеж Бесединой О.Н. Паспорт объекта культурного наследия – 25.01.1984 г. 

Рис. 3. План 2-го этажа. Чертеж Бесединой О.Н. 1984 г. Паспорт объекта культурного наследия – 25.01.1984 г.
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Рис. 4. План 3-го этажа. Чертеж Бесединой О.Н. 1984 г. Паспорт объекта культур-
ного наследия – 25.01.1984 г.

 
 

5 
 

Фото 1. Главный северо-восточный фасад.                                       Фото 2. Главный северо-восточный фасад.
 Фото 1. Главный северо-восточный фасад.                                   

 
 

5 
 

Фото 1. Главный северо-восточный фасад.                                       Фото 2. Главный северо-восточный фасад.
Фото 2. Главный северо-восточный фасад.

 
 

6 
 

Фото 3. Северо-западный фасад.                                                                Фото 4. Северо-западный фасад. 
Фото 3. Северо-западный фасад.                                                  

 
 

6 
 

Фото 3. Северо-западный фасад.                                                                Фото 4. Северо-западный фасад. 
Фото 4. Северо-западный фасад.

Фото 5. Северо-западный фасад

Фото 6. Юго-западный фасад

Фото 7. Юго-западный фасад

 Фото 8. Юго-восточный фасад
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23 октября 2017 года                                                        № 019-спр

Иркутск             

О внесении изменений в Административный регламент службы 
государственного  строительного  надзора Иркутской области 
по исполнению  государственной  функции «Осуществление 
контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», 
утвержденный  приказом службы государственного 
строительного надзора Иркутской области от 18 ноября 2015 
года № 020-спр

      
В  соответствии с  Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ 

«О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 26 ноября 2014 года  № 595-пп, статьей  21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции 
«Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», утвержденный прика-
зом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 18 
ноября 2015 года № 020-спр (далее - Административный регламент), следующие 
изменения:

 1) пункт 4  дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания: 
 «4) Центральным банком Российской Федерации;
5) публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства.»;
 2) пункт 6 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
 «7.1) Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публич-

но-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строи-
тельства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 31 июля 2017 года, № 31 (Часть I), 
ст. 4767; «Российская газета», № 169, 2 августа    2017 года; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2017 
года);»;

3) подпункт 23 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«23) приказом Службы от 28 апреля 2017 года № 007-спр «Об утвержде-
нии Перечня сведений и документов, необходимых для осуществления контроля 
и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, представляемых в службу государственного стро-
ительного надзора Иркутской области лицами, осуществляющими привлечение 
денежных средств участников долевого строительства на территории Иркутской 
области» (далее - приказ № 007-спр) (общественно-политическая газета «Об-
ластная», № 56 (1666), 26 мая 2017 года);»;

4)  подпункт 24 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«24) приказом Службы от 31 августа 2017 года № 016-спр «Об утверждении 

Порядка направления юридическими лицами, осуществляющими привлечение 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (соз-
дания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, проектной 
декларации, изменений в проектную декларацию в службу государственного 
строительного надзора Иркутской области» (далее - приказ № 016-спр) (обще-
ственно-политическая газета «Областная», № 99 (1709), 6 сентября  2017 года).»;

5) в подпункте 2 пункта 9  слова «федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
его территориальных органов документы и информацию (далее - орган регистра-
ции прав),» заменить словами «федерального органа исполнительной власти и 
его территориальных органов, осуществляющих государственный кадастровый 
учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав),  до-
кументы и информацию,»;

6)  абзац шестой подпункта 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«в проектной декларации, представленной застройщиком в Службу, за-

стройщиком продекларированы заведомо недостоверные сведения о соответ-
ствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федераль-
ного закона № 214-ФЗ;»;

7)  подпункт 12 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«12) обратиться в арбитражный суд с иском о признании сделки, совершен-

ной застройщиком с нарушением требований статьи 18 Федерального закона 
№ 214-ФЗ, недействительной, в случае, предусмотренном частью 9 статьи 18 
Федерального закона № 214-ФЗ;»; 

8) пункт 9 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.»;
9)  в подпункте 10 пункта 10 слово «граждан» заменить словами «участни-

ков долевого строительства»; 
10) подпункт 27 пункта 10  изложить в следующей редакции:
«27) направлять в правоохранительные органы материалы, связанные с 

выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки 
уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных 
дел;»;

11) подпункт 33 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«33) размещать в единой информационной системе жилищного строитель-
ства (далее – система) информацию, предусмотренную частью 5 статьи 23.3 Фе-
дерального закона № 214-ФЗ;»;

12) пункт 10 дополнить подпунктом 34 следующего содержания:
«34) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.»;
13)  в подпункте 1 пункта 12 слова «приказом № 017-спр» заменить слова-

ми «приказом № 007-спр»;
14) пункт 12 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) размещать в системе информацию, указанную в 3.1 Федерального за-

кона № 214-ФЗ;
 6) не позднее трех рабочих дней с момента принятия решений о прекраще-

нии полномочий руководителя застройщика, об избрании (назначении) нового 
руководителя застройщика, а также об образовании временного единоличного 
исполнительного органа застройщика уведомить об этом Службу и представить 
информацию о соответствии указанных лиц требованиям статьи 3.2 Федераль-
ного закона № 214-ФЗ.»;

15)  абзац первый пункта 35 после слов «представление застройщиком про-
ектной декларации или изменений к ней» дополнить словами «, информации о 
соответствии физического лица, определенного в части 4 статьи 3.2 Федераль-
ного закона № 214-ФЗ, требованиям статьи 3.2 Федерального закона № 214-
ФЗ»;

16)  пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) До обеспечения технической возможности заполнения электронной 

формы проектной декларации на сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона 
№ 214-ФЗ застройщик посредством почтовой связи или нарочным направляет 
проектную декларацию, изменения в проектную декларацию,  информацию о со-
ответствии физического лица, определенного в части 4 статьи 3.2 Федерального 
закона  № 214-ФЗ, требованиям статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ, в 
Службу в порядке, определенном приказом Службы № 016-спр.»;

17)  в подпункте 8 пункта 48 слова «приказом № 017-спр,» заменить слова-
ми «приказом № 007-спр,»;

18) подпункт 3 пункта 50 после слов «органов местного самоуправления,» 
дополнить словами «публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строительства,»;

19) подпункты 5, 6 пункта 74 изложить в следующей редакции:
«5) в проектной декларации, представленной застройщиком в Службу, за-

стройщиком продекларированы заведомо недостоверные сведения о соответ-
ствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федераль-
ного закона № 214-ФЗ;

6) по истечении трех месяцев со дня выдачи Службой предписания об 
устранении нарушения требований, указанных в части 2 статьи 3 Федерального 
закона  № 214-ФЗ, застройщиком не устранено нарушение таких требований.».

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

Временно замещающий должность руководителя службы
                                                                           Б.В. Шишкин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

24 октября 2017 года                                  № 53-139/17-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в  Положение об отдельных вопро-
сах реализации министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области отдельных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Гу-
бернатора Иркутской области от 5 октября 2017 года № 712-рк «О Макарове 
А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести Положение об отдельных вопросах реализации министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти Иркутской области, утвержденное приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 
августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для пре-

кращения выплаты пособий, учреждение направляет в адрес министерства про-
ект решения о прекращении выплаты пособий.

Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 
решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение 
о прекращении выплаты пособий, которое оформляется распоряжением мини-
стерства и направляется в адрес учреждения.»;

2) пункты 10-12 признать утратившими силу;
3) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Пособия выплачиваются министерством в сроки, установленные за-

конодательством.»;
4) в пункте 132:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«132. В целях выплаты пособий гражданам отдел организации выплаты мер 

социальной поддержки министерства ежемесячно не позднее 5 числа формиру-
ет заявки на перечисление денежных средств отдельно по каждому банку (кре-
дитной организации), филиалам федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России», иным организациям, осуществляющим доставку 
пособий (далее  - доставочная служба) и передает их в управление бюджетного 
планирования и финансирования министерства.»;

в абзаце четвертом слова «, обратившихся в учреждения, указанные в при-
ложении 2,» исключить;

5) в пункте 133:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«133. В случае, если денежные средства не выплачены гражданину (не пе-

речислены на счет гражданина) доставочной службой, управление исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности министерства в течение 1 рабочего дня со дня 
получения соответствующей информации передает платежное поручение в от-
дел организации выплаты мер социальной поддержки министерства. 

в абзаце втором слова «, указанное в приложении 2,» исключить;
6) в абзаце первом пункта 134 слова «, обратившимся в учреждения, указан-

ные в приложении 2,» исключить;
7) приложения 1, 2 признать утратившими силу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу c 1 ноября 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области 

  А.С. Макаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2017 года                                      № 298-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы  
службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 6 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 468-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Западный филиал» на территории города Тулуна» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 484,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 484,76 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 453,15
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 453,15 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 469-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов теплоноситель, поставляемый  ООО «Западный филиал» на 
территории города Тулуна» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 85,23

с 01.01.2019 по 30.06.2019 85,23 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 76,91

с 01.01.2019 по 30.06.2019 76,91 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы  по тарифам 
Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 470-спр  «Об установлении дол-
госрочных тарифов на горячую воду в отношении  ООО «Западный филиал», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Тулуна» изме-
нения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 85,23 1 484,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 85,23 1 484,76 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 76,91 1 453,15

с 01.01.2019 по 30.06.2019 76,91 1 453,15 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                               А.Р. Халиулин

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния 
Иркутской области на ноябрь 2017 года

Служба записи 
актов граждан-
ского состояния 
Иркутской 
области

Ф.И.О. 
должностного 

лица
Должность

Вопросы 
(кратко по компетенции)

Число, день 
недели

Адрес приема
Запись по 
телефону

Власенко Олег 
Борисович

Руководитель 
службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирова-
ние и использование кадрового резерва.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием 
иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

2 ноября 
(четверг)

с 14:00 до 18:00 

23 ноября
(четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия, 
г. Иркутск,  

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 
34-27-64

Чернегов 
Борис 
Владимирович

Первый 
заместитель 
руководителя 
службы

Юридическое и правовое сопровождение деятель-
ности службы.
Материально-техническое обеспечение службы.
организация внедрения информационных тех-
нологий для оказания государственной услуги в 
электронном виде, осуществления межведомствен-
ного взаимодействия.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием 
иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

8 ноября
(среда)

с 14:00 до 18:00 
часов

22 ноября
(среда)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия,  
г. Иркутск,  

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 
34-27-64

Ф.И.О. 
должностного 
лица

Должность
Вопросы 
(кратко по компетенции)

Число, день 
недели

Адрес приема
Запись по 
телефону

Радченко Галина 
Ивановна

Заместитель 
руководителя 
службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием 
иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

1 ноября 
(среда),

с 14:00 до 18:00

15 ноября 
(среда),

с 14:00 до 18:00

664003, Россия,  
г. Иркутск,  

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 
34-27-64
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НОВИНКИ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-

ную палату Иркутской области в октябре 2017 г.
Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. Анисимов, Виктор Яковлевич. 

Я - Китой : стихи / В. Я. Анисимов. - Ангарск : Фонд поддержки социальных 
и благотворительных программ, 2017. - 39 с. ; 15,5 см. - 250 экз.

2. Булдыгеров, Владимир Васильевич (кандидат геолого-минералогиче-
ских наук, доцент ; 1937-). 

В маршрутах и походах : [условия быта полевых геологических исследова-
ний (1957-2009 гг.) в Байкало-Патомском нагорье] / В. В. Булдыгеров. - Иркутск 
: ИГУ, 2017. - 528 с. : фот. цв., фот. ; 21 см. - 70 экз.

3. Александр Вампилов и Валентин Распутин: творческий потенциал 
«иркутской истории» : материалы Международной научной конференции / 
отв. ред. И. И. Плеханова ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. 
гос. ун-т». - Иркутск : ИГУ, 2017. - 353 с. : ил., табл. ; 20,5 см. - Библиография 

в конце статей. - 100 экз.

4. Варыханова, Клара Викторовна (кандидат биологических наук, до-
цент). 

Психология отклоняющегося поведения : учебное пособие / К. В. Варыха-
нова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : 
ИРНИТУ, 2017. - 154 с. : табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 74-75 (31 название). 
- 300 экз.

5. Вестник Иркутского университета / М-во образования и науки РФ. 
ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : ИГУ, 2000-    . - ISSN 2224-0489.

Вып. 20 / редкол.: О. А. Эдельштейн, Г. В. Логунова. - 2017. - 317 с. : табл., 
схемы, ил. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - Алфавитный указатель: 
с. 313-317. - 50 экз.

6. Гаврилова, Наталья Игоревна (кандидат исторических наук, доцент). 

Купеческий род Сибиряковых: страницы истории / Н. И. Гаврилова ; науч. 
ред. В. П. Шахеров ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО Иркут. нац. ис-
след. техн. ун-т, МБУК «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова». 
- Иркутск : Оттиск, 2017. - 151 с. : генеал. табл., фот. цв., цв. ил., ил. ; 25 см. 
- Библиография: с. 147-150 (141 название). - 300 экз.

7. Гасельник, Владимир Валерьевич. 

Детектив с Бабром, или новый взгляд на историю иркутских печатей и гер-
бов / В. В. Гасельник ; науч. ред. А. В. Дулов. - Иркутск : Принт Лайн, 2017. - 166 
с. : цв. ил., ил. ; 21,5 см. - Библиография: с. 150-162 (203 названия). - 500 экз.

8. Дугаржапов, Тимур Амагаланович (историк, журналист ; 1965-). 

Мифы и легенды бурятского народа / Т. А. Дугаржапов, С. Э. Басаев. - 
Улан-Удэ : Новая Бурятия, 2017. - 93 с. : ил., схемы ; 20 см. - Библиография: с. 
92-93. - [Б. т.].

10. Железняк, Ольга Евгеньевна (кандидат искусствоведения, профес-
сор). 

Дизайн сегодня: из виртуального пространства к предметно-средовой 
реальности. Школа дизайна в Иркутске : монография / О. Е. Железняк, М. В. 
Корелина, С. В. Мурашова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. 
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 282 с. : цв. ил., фот. цв. ; 29 см. - Библи-
ография: с. 257-263. - 300 экз.

11. Инновационная активность предприятий. 2016 год : статистический 
бюллетень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 31 
с. : табл. ; 20,5 см. - 5 экз.

12. Иркутская область. Краткий статистический справочник. 2016 / 
редкол. И. В. Иванова [и др.] ; Федер. служба гос. статистики, Территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Ир-
кутскстат, 2017. - 60 с. : граф., табл., фот. цв. ; 14,5 см. - 7 экз.

13. Использование производственных мощностей организациями 
Иркутской области. 2016 : статистический бюллетень / Федер. служба гос. 
статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Ир-
кутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 16 с. : табл. ; 20,5 см. - 5 экз.

14. Использование топливно-энергетических ресурсов в Иркутской 
области. 2016 : статистический бюллетень / Федер. служба гос. статистики, 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - 
Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 31 с. : табл. ; 20,5 см. - 5 экз.

15. История и теория искусства : хрестоматия / сост. М. И. Литвин ; М-во 
образования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : ИГУ, 2017. - 
421 с. : табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 417-421. - 75 экз.

16. История развития пионерского движения в Иркутской области в 
XX веке (по материалам ГАНИИО) / авт.-сост. Е. А. Серебряков ; редкол. И. К. 
Рудакова [и др.] ; Архив. агентство Иркут. обл., Гос. архив новейшей истории 
Иркут. обл. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 639 с. : фот. цв., фот., табл. ; 21 см. - 300 
экз.

17. История религиозных учреждений Восточной Сибири : тематиче-
ский путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области 
/ авт.-сост. Е. А. Луговская ; Архив. агентство Иркут. обл., ОГКУ «Гос. архив 
Иркут. обл.». - Иркутск : Оттиск, 2017. - 255 с. : табл., фот. ; 21 см. - Указатель 
включенных в путеводитель архивных фондов: с. 177-179. - Географический 
указатель к основной части путеводителя: с. 180-186. - Именной указатель: с. 
187-201. - Указатель учреждений, организаций и предприятий: с. 202-229. - Би-
блиография: с. 250-255. - 200 экз.

18. Карасёв, Сергей Владимирович (доктор исторических наук, профес-
сор). 

Страницы истории плена Второй мировой войны. Император Айсиньцзю-
эло Пу И в советском плену : препринт монографии / С. В. Карасёв ; М-во об-
разования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. 
- 59 с. : ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 53-58. - 300 экз.

19. Картинная галерея Ангарского электролизного химического ком-
бината / фот. Д. Власов. - Ангарск : Отдел по связям с общественностью АО 
«АЭХК», 2017. - 100 с. : рис. ; 28 см. - 500 экз.

20. Корольков, Алексей Тихонович. 
Польский характер в Сибири / А. Т. Корольков ; авт. предисл. И. Колоколь-

ников. - 2-е издание, дополненное. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 169 с. : фот. цв. ; 25 
см. - Библиография: с. 166-169 (77 названий). - 60 экз.

21. Курас, Леонид Владимирович (доктор исторических наук, профессор 
; 1951-). 

Панмонголизм как проявление этичности монгольского мира в первой чет-
верти XX века : монография / Л. В. Курас ; отв. ред. Б. В. Базаров ; науч. ред. 
Ц. П. Ванчикова ; ФГБУН Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 187 с. ; 20 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях. - Библиография: с. 88-103. - 500 экз.

22. Лисицина, Яна Юрьевна (кандидат исторических наук). 
Творческий метод архитектора-художника Я. Г. Чернихова : монография / 

Я. Ю. Лисицина ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», 
Ин-т филологии, иностр. языков и медиакоммуникации. - Иркутск : ИГУ, 2017. 
- 567 с. : цв. ил., ил., табл., схемы ; 25 см. - Библиография в подстрочных при-
мечаниях. - Библиография: с. 259-266 (165 названий). - 100 экз.

23. Мир Центральной Азии-4 : сборник научных статей / науч. ред. Б. В. 
Базаров ; редкол. Е. В. Сундуева (отв. ред.) [и др.] ; РАН СО, ФГБУН Ин-т монго-
ловедения, буддологии и тибетологии. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 535 с. : табл., 
схемы ; 29 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

24. Мухина, Татьяна Николаевна. 
У Байкала на груди : [исторический очерк] : 70-летию Ангасолки посвяща-

ется / Т. Н. Мухина. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 155 с. : фот. цв., фот. ; 20 см. - 100 
экз.

25. Пашинин, Александр Васильевич (кандидат исторических наук). 

Память (призывники Тарбагатайского райвоенкомата Б-М АССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) : научное издание / А. В. Паши-
нин, В. Ю. Колесов ; науч. ред. Л. В. Курас ; Бурят. орг. ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруж. сил и правоохран. органов. - Иркутск : Оттиск, 2017. 
- 431 с. : ил., табл., цв. ил. ; 27 см. - Библиография: с. 117-120 (43 названия). 
- 300 экз.

26. Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская 
деятельность православного духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке 
XIX - начала XX века : материалы IV межрегиональной научно-практической 
конференции, 8-10 сентября 2017 г. / сост., науч. ред. С. В. Мельникова ; отв. за 
вып. Л. А. Сулейманова ; ред. Е. П. Малованюк ; ред. англ. текста О. Б. Василье-
ва ; библиогр. ред. Е. Л. Воробьева ; библиогр. ред. Л. Ю. Олейник. - Иркутск : 
ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2017. - 199, [12 л. ил.] с. : ил., цв. ил., 
табл., схемы ; 21 см. - Библиография в конце статей. - 500 экз.

27. Скандинавская ходьба: история развития, исследования пользы и 
методологической основы : учебное пособие / Н. В. Казанцева [и др.] ; М-во 
образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т. - Иркутск : БГУ, 2017. - 101 с. : ил., 
табл., схемы ; 20 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Библиогра-
фия: с. 100-101 (17 названий). - 100 экз.

28. Скибо, Елена Петровна. 
Панические атаки, и как от них избавиться : пособие по психологии / Е. П. 

Скибо. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 55 с. ; 20,5 см. - 100 экз.

29. Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: климат и эко-
логия северных территорий и Байкальского региона / отв. за вып.: Н. И. 
Янченко, Ю. С. Букин, В. Г. Соболева ; М-во образования и науки РФ, Иркут. 
нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 256 с. : табл. ; 20,5 см. - Би-
блиография в конце статей. - 100 экз.

30. Соломон, Евгений Шулимович. 
Владимир Сергеевич Манассеин: награда за работу, «...которая была для 

меня всего дороже на свете» : монография / Е. Ш. Соломон ; М-во образования 
и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - 2-е издание, исправленное и допол-
ненное. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 257 с. : ил., табл. ; 21,5 см. - Библиография: 
с. 243-247 (75 названий). - Именной указатель: с. 248-257. - 500 экз.

31. Суходолов, Александр Петрович (доктор экономических наук, про-
фессор ; 1956-). 

«Храм науки» или «Фабрика кадров»: к историческим предпосылкам дис-
куссии об опорном университете Байкальского региона / А. П. Суходолов, Д. 
Я. Майдачевский ; М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т. - Иркутск 
: БГУ, 2017. - 90 с. : фот. цв., фот. ; 20 см. - Библиография: с. 82-90 (84 назва-
ния). - 500 экз.

32. Теория и история культуры : хрестоматия : в двух частях / М-во об-
разования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : ИГУ, 2017-    . 
- ISBN 978-5-9624-1503-1.

Ч. 1 : Теория культуры / сост. М. И. Литвин. - 2017. - 422 с. ; 20,5 см. - Би-
блиография: с. 419-422. - 100 экз.

33. Траектории познания природы и взаимопонимания : материалы 
французско-российской школы на Байкале / отв. ред.: А. Д. Карнышев, В. А. 
Решетников ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т 
соц. наук. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 215 с. : табл., ил. ; 21 см. - Библиография в 
конце статей. - 100 экз.

34. Три Иннокентия : материалы шестых Всероссийских Сибиряковских 
чтений / редкол. Н. И. Гаврилова [и др.] ; науч. ред. Л. М. Дамешек ; отв. ред. С. 
В. Трофименко ; Администрация г. Иркутска, Музей истории г. Иркутска им. А. 
М. Сибирякова, Иркут. гос. ун-т. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 391 с. : ил., табл. ; 21 
см. - Библиография в примечаниях в конце статей. - 300 экз.

35. Федосеев, Александр Алексеевич. 
Декоративно-прикладное искусство России : учебно-методическое посо-

бие / А. А. Федосеев, К. В. Воякина, Е. В. Худобина ; М-во образования и науки 
РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : ИГУ, 2017. - 79 с. : табл., ил. ; 20,5 
см. - Библиография: с. 77 (9 названий). - 50 экз.

36. Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2017 года 
: статистический бюллетень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Ир-
кутскстат, 2017. - 123 с. : табл. ; 20,5 см. - 6 экз.

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

Ф.И.О.
должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, 
день 

недели

Адрес 
приема

запись по 
телефону

Родионов 
Владимир 

Анатольевич

Министр 
срциального 

развития, опеки 
и попечитель-

ства Иркутской 
области

В соответствии с положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

01 ноября, 
среда

Канадзавы, 
д.2

(8-3952)  
25-33-07

Макаров 
Алексей 

Сергеевич

Первый замести-
тель министра 
социального 

развития, опеки 
и попечитель-

ства Иркутской 
области

Об организации предоставления мер  социальной 
поддержки инвалидам и создании доступной 
среды, вопросы реализации государственных 

программ Иркутской области, Российской 
Федерации и федеральных целевых программ

08 ноября, 
среда

Канадзавы, 
д.2

(8-3952)  
25-33-07

Плетан 
Татьяна 

Ивановна

Заместитель 
министра 

социального 
развития, опеки 
и попечитель-

ства Иркутской 
области

Об организации осуществления опеки 
и попечительства несовершеннолетних 
граждан и формировании списка детей-

сирот, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, организации осуществления опеки 

и попечительства совершеннолетних граждан, 
об организации оздоровления и летнего отдыха 

детей

15 ноября,
среда

Канадзавы, 
д. 2

(8-3952)
25-33-07

Гомзякова 
Надежда 

Александровна

Заместитель 
министра 

социального 
развития, опеки 
и попечитель-

ства Иркутской 
области

Об организации обеспечения деятельности 
министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области и 
подведомственных учреждений, осуществления 

закупок для государственных нужд, организацией 
работы по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной подготовке

22 ноября, 
среда

Канадзавы, 
д. 2

(8-3952)
25-33-07

Иевлева 
Светлана 

Викторовна

Заместитель 
министра 

социального 
развития, опеки 
и попечитель-

ства Иркутской 
области

Об организации назначения и предоставления 
региональных социальных выплат, федеральных 

льгот, социальных выплат на жилье, мерах 
социальной поддержки в натуральной форме

29 ноября,
 среда

Канадзавы, 
д. 2

(8-3952)
25-33-07

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Лихова Гульнара Рушановна (ИНН 142601822110 

СНИЛС 098-498-536-54 адрес: г. Иркутск ул. Дзержинского, 33, оф. 210/1, npsgau_irks@rambler.ru, 
тел.89500995066) член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (адрес: 121059 г. Москва, 
Бережковская набережная д. 10 оф. 200; ИНН 8601019434 ОГРН 1028600516735) сообщает о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены; по принципу повышения 
цены на «шаг аукциона», в ходе которого предложения о цене заявляются участниками торгов открыто в 
ходе проведения торгов. Продаже подлежит  имущество ЗАО  «ИркутскГорРемСтрой» (ИНН 3849018733 
ОГРН 1113850051072 КПП 384901001 юр.адрес: 664001 г. Иркутск ул. Петрова, д. 17, оф. 4) находяще-
гося в залоге у ПАО Сбербанк (лот – наименование – начальная цена): лот №1 - Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь189,6 кв.м, этаж цоколь, номер на поэтажном плане 1-10,12, адрес: 
г.Иркутск, ул.Байкальская, д.295/2, кадастровый номер 38:36:000024:8944 – 7 230 000,0 руб., №2 – Ав-
томобиль КамАЗ 65117, 2007г.в.,VINXTC65117071132491, рег.знак М349РЕ38RUS – 527000.0 руб., №3 
– автомобиль КамАЗ 45392D,2007г.в., VINХ8945392D70CJ5446, Рег.знак У818РЕ38RUS – 1011000,0 руб. 
№4 – Автокран ХCMGQY50K, 2006 г.в. VINLXGAJH3937A001659, рег.знак Т261СУ38RUS – 4965000,0руб. 
№5 – Автокран МЗКТ8006КС5479, 1998г.в. VIN XVH80060096120025, рег.знак М831ММ38RUS – 
671000,0 руб., лот №6 – Автобетоносмеситель КамАЗ 53229, 2003г.в. VIN X6S58146030000603, рег.
знак М829ММ38RUS – 546000,0 руб. (ознакомиться с имуществом и документацией можно по предва-
рительной договоренности с организатором торгов). Место проведения торгов: электронная площадка 
ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (www.rus-on.ru). Прием заявок осуществляется с 00.00 30.10.2017г. по 23.59 
06.12.2017 г. (время московское). Дата и время представления предложений 12.12.2017 г. в 07.00 (время 
московское). Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме и в форме электронного 
документа на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий. К 
заявке должно быть приложено подтверждение перечисления задатка в виде платежного документа. 
Задаток вноситься в размере 10% от начальной стоимости лота в течении срока приема заявок на уча-
стие в аукционе по реквизитам: ПАО Сбербанк Росссии, БИК042520607, к/с 30101810900000000607, р/с 
40702810418350018478.  Шаг аукциона 5%. Заявка и документы, прилагаемые к заявке, должны быть 
подписаны электронной подписью заявителя. Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи с приложением проекта договора в соответствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора 
купли продажи по реквизитам: ПАО Сбербанк Росссии, БИК042520607, к/с 30101810900000000607, р/с 
40702810818350018476. Подведение итогов торгов состоится 13.12.2017 г. в 07.00 (московское время) 
по адресу: г.Иркутск, ул. Дзержинского, 33, каб.210/1.
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Полякова О.А., Афонченко А.В. 

Га зе та под пи са на  
в пе чать:  
25.10.2017 г. в 21.00
От пе ча та но  
в ти по гра фии филиала  
«Усть-Ордынский» ОГАУ  
«Издательский центр» 

За каз              
Ти раж 1430 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты  
вый дет 30.10.2017 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением  
фе де раль ной служ бы  
по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по 
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 
сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не  
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое  
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по вы-
делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с када-
стровым номером 38:19:020301:62, распложенный по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, 
38:19:020303:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Усть-Удинский, 38:04:110501:278, рас-
пложенный по адресу: Иркутская область, в западной части Заларинского района, заказчиком работ яв-
ляется Михальченко Ольга Сергеевна; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:86, 
распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов»,  заказчиком 
работ является Приходько Петр Яковлевич, адрес: с. Зоны, ул. Северная, 15-1, Аларского р-на, Иркут-
ской обл., на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:43, распложенный по адресу: 
Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Кирова,  заказчиком работ является Журбина Вик-
тория Валерьевна, адрес: г. Иркутск-45, ул. Молодежная, дом 17, квартира 48. С проектами межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. 
Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового 
инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) по намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности (проектная документация, включая раздел «Оценки воздействия на окружаю-
щую среду») по объекту: «Реконструкция вокзального комплекса Иркутск - Пассажирский».

Организаторами слушаний являются: заказчик работ Дирекция по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» (юр. 
адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и отдел экологической безопасности и контроля управ-
ления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, 
д. 14, каб. 207).

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: создание комфортных и безопасных усло-
вий пассажирам, соблюдение требований увеличивающегося пассажиропотока вокзального комплекса, 
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 1.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-
дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пло-
щадь, д. 10).

Общественные слушания состоятся 28 ноября 2017 года в 11-00 в Управлении экологии комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 
виде: с 28 октября по 28 ноября 2017 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по 
адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410.
- г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24.ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;
- председателя Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- председателя Ольхонского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- заместителя председателя Нижнеилимского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 1вакансия;
- судьи Свердловского районного суда г.Иркутска – 1вакансия;
- мирового судьи судебного участка №7 Кировского района г.Иркутска – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка №36 г.Ангарска и Ангарского района Иркутской области – 1ва-

кансия;
- мирового судьи судебного участка №119 Кировского района г.Иркутска 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка №120  Куйбышевского района г.Иркутска – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка №122 Ленинского района г.Иркутска – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов – 28 ноября 2017 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
 � Аттестат о среднем (полном) общем образовании А № 6776487 на имя Сухаревой Маргариты Викто-
ровны, выданный 19 июня 2001 года МОУ «Железногорская вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа» Нижнеилимского района Иркутской области, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем полном образовании, серия Б, № 3219253, выданный в 2005 году Же-
лезногорской вечерней (сменной) общеобразовательной школой г. Железногорска-Илимского Иркут-
ской области на имя Постоловой Оксаны Владимировны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия В № 2203274), выданный 
21.06.2006 г. МАОУ СОШ № 14 города Усть-Илимска на имя Шеноева Дмитрия Владимировича, счи-
тать недействительным.

 � Утерянный диплом (серия 38НПА № 0002453), выданный 22.06.2011 г. ОГАОУ НПО ПУ № 30 города 
Ангарска на имя Рыбина Алексея Олеговича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о про-
ведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

16 ноября 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 3 – квартира общей площадью 44 кв.м. по адресу: г. Иркутск, б. Рябикова, д.55, кв.47. Право-

обладатель: Петханова Д.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 300 840 руб.
Лот № 4 – жилой дом 118,9 кв.м с земельным участком площадью 525 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Иркутский р-н, рп. Маркова, 
м-н Николов Посад, ул. Крутая, 40. Правообладатели: Ященко В.Г., Ященко Р.Е., Боброва С.П. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 2 698 750 руб.

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 110,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 800 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, д.Куда, ул.Береговая, 54/1. Правообладатель: Максимович С.Б. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 2 380 000 рублей.

Лот № 6 – комната площадью 26,8 кв.м. в коммунальной квартире по адресу: г. Иркутск, ул. Наполь-
ная, д.122, кв.21, ком. 10. Правообладатель: Гордеева Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
680 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-
риального управления одним платежом до 14 ноября 2017 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок: 14 ноября 2017 г., до 16.00 часов.

21 ноября 2017 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 4 – квартира общей площадью 44,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илим-

ский, кв-л 3, д.19, кв.30. Правообладатель: Мохненко А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
600 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 65,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 25 кв-л, д.15, 
кв.2. Правообладатели: Москалева А.М., Москалев А.Ф. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 
613 600 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 42,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 29, д.8, 
кв.74. Правообладатели: Гушилик С.А., Гушилик А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 135 
200 руб.

Лот № 7 – 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 83,8 кв.м. 
по адресу: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.30, кв.22. Правообладатель: Кузнецов И.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 880 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 59,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илим-
ский, кв-л 1, д.114, кв.18. Правообладатели: Бычков Е.А., Бычкова Т.Б. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 109 600 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 43,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илим-
ский, кв-л 3, д.16, кв.54. Правообладатели: Еделев Е.В., Еделева В.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 633 600 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 92,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Альпийская, д.1, кв.13. 
Правообладатели: Шмаков-Незгазинский Ю.В., Шмакова-Незгазинская Я.В. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 3 660 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-
риального управления одним платежом до 16 ноября 2017 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок: 16 ноября 2017 г., до 16.00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 
имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на 
весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене поднятием 
карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекратно повторяет 
предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не под-
нял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом послед-
ним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще-
ства в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение 
Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. 
К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий пере-
числение задатка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением 
договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетель-
ства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении ис-
полнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); 
копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в 
двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  пере-
числения Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое имуще-
ство является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесе-
ния покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляет-
ся покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-
цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-
говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.


