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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2012 года                                                                                                          № 91-мпр

Иркутск

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

В связи c выявлением очагов карантинного объекта – золотистой картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) на территории земельных участков различного назначения в Ангарском, Братском, Зи-

минском, Иркутском, Тайшетском, Усольском, Черемховском, Чунском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском районах 

Иркутской области, в целях предотвращения распространения, локализации и ликвидации карантинного объекта, в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», Порядком 

установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосани-

тарного режима, наложения и снятия карантина, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43, Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, 

приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области 

от 30 ноября 2012 года № 98 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарно-

го режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на территориях Иркутско-

го, Ангарского, Усольского, Черемховского, Зиминского, Тайшетского, Чунского, Братского, Шелеховского, Эхирит-

Булагатского районов Иркутской области», на основании представления Управления Федеральной службы по вете-

ринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области от 10 декабря 2012 года № УФС-ДТ-04/3319, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на терри-

тории земельных участков различного назначения, расположенных в Ангарском, Братском, Зиминском, Иркутском, 

Тайшетском, Усольском, Черемховском, Чунском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском районах Иркутской области, в 

пределах границ карантинной фитосанитарной зоны площадью 8547,34 га, согласно приложению № 1 к настояще-

му приказу. 

2. Соответствующим органам государственной власти, государственным учреждениям, хозяйствующим субъ-

ектам, владельцам зараженных земельных участков обеспечить согласно приложению № 2 к настоящему приказу и 

в соответствии с действующим законодательством выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по пре-

дотвращению распространения, локализации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) на территории земельных участков различного назначения, расположенных в Ангар-

ском, Братском, Зиминском, Иркутском, Тайшетском, Усольском, Черемховском, Чунском, Шелеховском, Эхирит-

Булагатском районах Иркутской области, в пределах установленных границ карантинной фитосанитарной зоны. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                          

И.В. Бондаренко

Приложение № 1

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 20 декабря  № 91-мпр 

Перечень земельных участков, зараженных золотистой картофельной нематодой 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.), расположенных 

на территории Иркутской области

№ п/п
Местонахождение

участка
Адрес участка

Площадь очага

(га)

Площадь карантинной

фитосанитарной

зоны (га)

1 2 3 4 5

Иркутский район

1.

Садоводческое

некоммерческое

товарищество 

 «Трамвайщик»

участок № 16 0,07

12

2. участок № 23 0,07

3. участок № 25 0,07

4. участок № 29 0,07

5. участок № 31 0,07

6. участок № 37 0,07

7. участок № 49 0,07

8. участок № 69 0,07

Итого: 0,56 12

1.

Садоводческое

некоммерческое

товарищество 

«Академсад»

улица 1, участок № 8 0,06

70

2. улица 1, участок № 13 0,06

3. улица 1, участок № 37 0,06

4. улица 1, участок № 41 0,06

5. улица 1, участок № 50 0,06

6. улица 2, участок № 3 0,09

7. улица 2, участок № 11 0,06

8. улица 2, участок № 31 0,06

9. улица 3, участок № 8 0,06

10. улица 3, участок № 13 0,06

11. улица 3, участок № 14 0,06

12. улица 3, участок № 14а 0,06

13. улица 3, участок № 20 0,09

14. улица 3, участок № 37 0,06

15. улица 3, участок № 44 0,06

16. улица 3, участок № 45 0,06

17. улица 4, участок № 16 0,06

18. улица 4, участок № 21 0,09

19. улица 4, участок № 22 0,09

20. улица 4, участок № 23 0,06

21. улица 4, участок № 27 0,04

22. улица 4, участок № 32 0,06

23. улица 4, участок № 42 0,01

24. улица 4, участок № 45 0,06

25. улица 6, участок № 10 0,04

26. улица 6, участок № 15 0,06

27. улица 6, участок № 19 0,06

28. улица 6, участок № 20 0,09

29. улица 6, участок № 21 0,08

30. улица 6, участок № 22 0,09

Итого: 1,91 70

1.

Садоводческое

некоммерческое

товарищество 

 «Илга - 1»

улица 1, участок № 38 0,13

30

2. улица 1, участок № 42 0,09

3. улица 2, участок № 74 0,06

4. улица 2, участок № 106 0,06

5. улица 5, участок № 242 0,06

6. улица 5, участок № 270 0,06

7. улица 5, участок № 275 0,09

ИТОГО: 0,55 30

1.
с. Урик

ул. Муравьева, 7 0,2583
340

2. ул. Лесная, 1 0,6

ИТОГО: 0,8583 340

1.

с. Оек

ул. Кирова, 10 0,18

703,7

2. ул. Кирова, 11 0,18

3. ул. Кирова, 11а 0,12

4. ул. Кирова, 12 0,06

5. ул. Коммунистическая, 18 0,04

6. ул. Коммунистическая, 52 0,06

7. ул. Коммунистическая, 56-1 0,1

8. ул. Коммунистическая, 60 0,05

9. ул. Коммунистическая, 62 0,2

10. ул. Коммунистическая, 64а 0,15

11. ул. Коммунистическая, 70 0,08

12. ул. Коммунистическая, 81 0,11

13. ул. Коммунистическая, 81/Б2 0,045

14. ул. Коммунистическая, 83 0,15

15. ул. Коммунистическая, 85 0,06

16. ул. Коммунистическая, 97Е 0,15

17. ул. Коммунистическая, 97Ж/1 0,03

18. ул. Коммунистическая, 97Ж 0,03

19. ул. Коммунистическая, 111 0,15

20. ул. Коммунистическая, 113 0,15

21. ул. Коммунистическая, 115а 0,25

22. ул. Коммунистическая, 127 0,05

ИТОГО: 2,395

1.

д. Галки

ул. Первомайская, 1 0,05

2. ул. Первомайская, 1ж 0,2

3. ул. Первомайская, 1е 0,05

4. ул. Первомайская, 1/1 0,075

5. ул. Первомайская, 1/2 0,07

6. ул. Первомайская, 4 0,14

7. ул. Первомайская, 7/2 0,08

8. ул. Первомайская, 8/2 0,31

9. ул. Первомайская, 10/2 0,04

10. ул. Первомайская, 11/1 0,15

11. ул. Первомайская, 11/2а 0,1

12. ул. Первомайская, 11/2 0,05

13. ул. Первомайская, 13/1 0,05

14. ул. Первомайская, 13/2 0,12

15. ул. Первомайская, 18/2 0,04

16. ул. Первомайская, 22/2 0,05

ИТОГО: 1,575 703,7

ИТОГО

по Иркутскому району: 7,8483 1155,7

Ангарский район

1. СНТ «Васюки» участок № 1034 0,03 20

2. СНТ «Надежда» ул. Промысловая, 40 0,03 20

3. СНТ «Василек» участок № 14 0,03 20

4. СНТ «Еловка» участок № 103 0,03 20

5. СНТ «Труженик» участок № 49 0,03 20

6. СНТ «Сибирская вишня» участок № 71 0,03 20

7. СНТ «Лесник-1» участок № 84 0,03 20

8. СНТ «Нефтяник» участок № 50 0,03 20

9. СНТ «Саянские зори» участок № 144 0,03 20

10. СНТ «Коммунальник» участок № 8 0,01 20

11. г. Ангарск 
мкр-н Старица, 

ул. Новоселовская, 50
0,02 10

12. пос. Ключевая д.38 0,08 30

13. садоводство «Родники» участок № 5 0,08

ИТОГО

 по Ангарскому району: 0,46 240

Зиминский район

1.
ОГБУ СО РЦ  

«Сосновая горка»
4,7 4,7

ИТОГО

 по Зиминскому району: 4,7 4,7

Братский район

1.

 Садоводческое

некоммерческое

товарищество 

 «Победа»

улица 10-я, участок № 16 0,06

13,94

2. улица 10-я, участок № 17 0,06

3. улица 10-я, участок № 19 0,06

4. улица 10-я, участок № 37 0,06

5. улица 10-я, участок № 38 0,06

6. улица 11-я, участок № 12 0,06

7. улица 11-я, участок № 14 0,06

8. улица 11-я, участок № 27 0,06

9. улица 11-я, участок № 37 0,06

10. улица 11-я, участок № 42 0,06

ИТОГО

по  Братскому району:
0,6 13,94

Эхирит-Булагатский район

1.

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН 

России по Иркутской об-

ласти

поле через дорогу от клеток ово-

щных культур
71 314

ИТОГО

 по Эхирит-Булагатскому 

району: 71 314

Усольский район

1. г. Усолье-Сибирское ул. Московская, 1 0,01 20

2. СНТ «Лесовод» участок № 15 0,04 20

3. СНТ «Коммунальник» участок № 100 0,03 20

4. СНТ «Юбилейный» участок № 152 0,04 20

ИТОГО

 по Усольскому району: 0,12 80

Черемховский район

1. п. Молочное ул. Рабочая, 38 0,15 20

ИТОГО

по Черемховскому рай-

ону: 0,15 20

Шелеховский район

1. с. Олха ул. Заречная, 16 0,2083 330

ИТОГО: 0,2083 330

1.
г. Шелехов

ул. Пархоменко, 12 0,02
980

2. ул. Пархоменко, 17 0,03

ИТОГО: 0,05 980

1. с. Смоленщина ул. Кайская, 3/2 0,06 2686

ИТОГО: 0,06 2686

1.

с. Введенщина

ул. Солнечная, 21 0,12

475

2. ул. Молодежная, 8 0,15

3. ул. Молодежная, 10 0,06

4. ул. Молодежная, 20 0,04

5. ул. Юбилейная, 3 0,09

6. ул. Юбилейная, 5 0,06

7. ул. Юбилейная, 7 0,05

8. ул. Юбилейная, 52 0,18

9. ул. Мира, 17 0,02

10. ул. Мира, 66 0,1

11. ул. Мира, 70 0,1

12. ул. Мира, 77/2 0,075

13. ул. Таежная, 14 0,04

14. ул. Таежная, 20 0,03

15. ул. Иркутная, 20 0,15

16. ул. Иркутная, 26 0,02

20. ул. Советская, 21 0,1

21. ул. Советская, 33 0,15

22. пер. Депутатский, 8 0,21

ИТОГО: 1,745 475

1.
с. Чистые Ключи

дом 1 0,02
40

2. дом 3 0,04

ИТОГО: 0,06 40

1.

с. Моты

ул. Пионерская, 15 0,1

230

2. ул. Пионерская, 16 0,25

3. ул. Пионерская, 17 0,06

4. ул. Пионерская, 24 0,2

5. ул. Пионерская, 26 0,13

6. ул. Пионерская, 30 0,125

7. ул. Пионерская, 32 0,01

8. ул. Пионерская, 33 0,02

9. ул. Пионерская, 36 0,04

10. ул. Пионерская, 39 0,02

11. ул. Пионерская, 40 0,1

12. ул. Пионерская, 41А 0,05

13. ул. Пионерская, 45 0,03

14. ул. Набережная, 2а-1 0,09

15. ул. Набережная, 2а-2 0,06

16. ул. Набережная, 5 0,08

17. ул. Набережная, 8 0,05

18. ул. Магистральная, 1 0,1

19. ул. Магистральная, 3 0,16

10. ул. Магистральная, 5 0,16

21. ул. Магистральная, 9-2 0,08

22. ул. Магистральная, 12 0,1

23. ул. Магистральная, 14 0,07

24. ул. Магистральная, 31 0,15

25. ул. Магистральная, 42 0,06

26. ул. Лесная, 1 0,2

27. ул. Лесная, 2 0,05

28. пер. Солнечный, 2 0,1

29. пер. Солнечный, 3 0,07

30. пер. Солнечный, 5 0,05

ИТОГО: 2,765 230

1.

с. Баклаши

ул. Мира, 1 0,04

868

2. ул. Мира, 23 0,1

3. ул. Мира, 38 0,06

4. ул. Мира, 40 0,23

5. ул. 10-й Пятилетки, 1-1 0,05

6. ул. 10-й Пятилетки, 1-2 0,06

7. ул. 10-й Пятилетки, 2а/1 0,06

8. ул. 10-й Пятилетки, 2а/2 0,06

9. ул. 10-й Пятилетки, 4-1 0,06

10. ул. 10-й Пятилетки, 7-1 0,02

11. ул. 10-й Пятилетки, 9-2 0,04

12. ул. 10-й Пятилетки, 10 0,1

ИТОГО: 0,88 868

ИТОГО

 по Шелеховскому рай-

ону: 5,7683 5609

Чунский район

1.

п. Новочунка

ул. Мира, 30 0,25

505

2. ул. Комсомольская, 12-1 0,12

3. ул. Новая, 20 0,12

4. ул. Черняковского, 4 0,12

5. ул. Толстого, 11-2 0,25

6. Ул. Пушкина, 16-2 0,12

ИТОГО: 0,98 505

1.

п. Парчум

ул. Студенческая, 4-1а 0,1

345

2. ул. Студенческая, 23-2 0,17

3. ул. Студенческая, 29 0,15

4. ул. Центральная, 7 0,1

5. ул. Школьная, 13 0,15

ИТОГО: 0,67 345

ИТОГО

по Чунскому району: 1,65 850

Тайшетский район

1.

с. Нижняя Заимка

ул. Депутатская, 1-1 0,2

260

2. ул. Депутатская, 1-2 0,08

3. ул. Депутатская, 3-2 0,05

4. ул. Депутатская, 5-1 0,03

5. ул. Депутатская, 5-2 0,2

6. ул. Зеленая, 4 0,08

7. ул. Пионерская, 6 0,06

8. ул. Пионерская, 6а 0,12

ИТОГО

по Тайшетскому району: 0,82 260

И Т О Г О : 93,1166 8547,34

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                               

И.В. Бондаренко

Приложение № 2 к приказу

министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 20 декабря  № 91-мпр

Карантинные фитосанитарные мероприятия* по предотвращению распространения, 

локализации и ликвидации очагов карантинного вредного организма  - 

золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

на территории карантинных фитосанитарных зон, 

указанных в приложении № 1 к настоящему приказу

Наименования мероприятий Срок исполнения

Перечень учреждений и юридических 

лиц, обеспечивающих выполнение ме-

роприятий в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской 

Федерации в сфере карантина рас-

тений

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1.1 организация пропаганды знаний о вредо-

носности, биологических особенностях и мерах 

борьбы с золотистой картофельной нематодой 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) путем вы-

ступлений в средствах массовой информации; 

постоянно

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области,

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссий-

ский центр карантина растений»,

ФГБУ «Иркутская межобластная ве-

теринарная лаборатория», фили-

ал ФГБУ «Российский сельскохозяй-

ственный центр» по Иркутской об-

ласти,

Министерство сельского хозяйства  

Иркутской области, 

1.2. подготовка  и (или) повышение квалификации 

лиц, осуществляющих карантинный фитосанитар-

ный мониторинг, систематические и контрольные 

карантинные фитосанитарные обследования;

постоянно

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области,

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссий-

ский центр карантина растений»,

ФГБУ «Иркутская межобластная вете-

ринарная лаборатория»;

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2.1. организация мероприятий по районированию 

и эффективному внедрению в производство со-

ртов картофеля, внесенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, разрешенных 

к использованию, имеющих статус устойчивых к  

золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), с целью обеспечения 

качественным посадочным материалом населе-

ния Иркутской области;

постоянно

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области,

Федеральное государственное об-

разовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ир-

кутская государственная сельскохо-

зяйственная академия»

2.2. использование  на землях, зараженных зо-

лотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) семенного картофе-

ля  только сортов, включенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, разрешенных 

к применению, и  имеющих статус устойчивых к  

золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) или непоражаемых 

нематодой культур; 

постоянно
Хозяйства, владельцы приусадебных 

участков

2.3. организация и проведение в установленном 

порядке систематических карантинных фитосани-

тарных обследований;

ежегодно, не менее 

двух раз в период ве-

гетации

Хозяйства, владельцы приусадебных 

участков 

2.4. организация и проведение в установленном 

порядке контрольных карантинных фитосанитар-

ных обследований;

в период вегетации

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области

2.5. проведение карантинного фитосанитарного 

мониторинга;

в период вегетации, в 

соответствии с планом, 

утвержденным дирек-

тором ФГБУ

Иркутский филиал ФГБУ «Всерос-

сийский центр карантина растений», 

ФГБУ «Иркутская межобластная вете-

ринарная лаборатория»

2.6. запрет на вывоз с территории, зараженной 

золотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), картофеля, корне-

плодов, саженцев с почвой, почвы, навоза без со-

гласования с Управлением Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Иркутской области и без карантинного сер-

тификата;

до ликвидации очага
Хозяйства, владельцы приусадебных 

участков 

2.7. ввоз и использование посадочного материа-

ла, почвенных смесей, грунтов и субстратов, кор-

неплодов, луковиц и окорененных растений толь-

ко после проведения государственного карантин-

ного фитосанитарного контроля. 

при ввозе, до ликвида-

ции очага

Хозяйства, владельцы приусадебных 

участков

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ:

3.1. использование картофеля, выращенного на  

зараженных золотистой картофельной нематодой 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) участках, 

разрешается только на продовольственные цели; 

до ликвидации очага
Хозяйства, владельцы приусадебных 

участков 

3.2. проращивание клубней на свету перед посад-

кой, обработка клубней микроэлементами, пред-

посевное внесение в почву комплекса минераль-

ных удобрений;

до ликвидации очага
Хозяйства, владельцы приусадебных 

участков

3.3. удаление с участка картофель-ной ботвы с 

корнями и других  растительных остатков тома-

тов, перцев, баклажанов с последующим сжига-

нием или закапыванием в яму на глубину не ме-

нее 1 м; 

до ликвидации очага
Хозяйства, владельцы приусадебных 

участков

3.4. запрет вывоза и использования неперепре-

вшего навоза с участков, где выявлены очаги зо-

лотистой картофельной нематоды;

до ликвидации очага
Хозяйства, владельцы приусадебных 

участков 

3.5. уничтожение сорных растений семейства пас-

леновых, поражаемых золотистой картофельной 

нематодой;

в течение вегетацион-

ного периода

Хозяйства, владельцы приусадебных 

участков

4. контроль за выполнением карантинных фитоса-

нитарных мероприятий по локализации и ликви-

дации очага золотистой картофельной нематоды 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens)

не менее 2 раз в веге-

тационный период до 

ликвидации очага

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области

* В соответствии с приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Иркутской области от 30 ноября 2012 № 98«Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного 

фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на терри-

ториях Иркутского, Ангарского, Усольского, Черемховского, Зиминского, Тайшетского, Чунского, Братского, Ше-

леховского, Эхирит-Булагатского районов Иркутской области»

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                                   

И.В. Бондаренко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 26.11.2012 

№ 542-рп сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство, который состоится 19 февраля 2013 

года в 10.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б. 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок аренды 3 года.

Предмет аукциона

Разрешен-

ное исполь-

зование

Срок 

аренды

Начальный раз-

мер арендной 

платы

(за весь пери-

од действия до-

говора арен-

ды земельного 

участка.

Внесение всей 

арендной пла-

ты производит-

ся в течение 10 

дней после гос.

регистрации 

договора арен-

ды земельного 

участка) руб.

Размер 

задатка, 

руб.

Шаг 5%

Обремене-

ния земельного 

участка

Технические условия Особые условия

Лот 1 

Право на заключение договора аренды земельно-

го участка из земель населенных пунктов, площа-

дью 505 кв.м, расположенного в границах достопри-

мечательного места «Маратовская гора», (кадастро-

вый номер 38:36:000013:14891, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 

Первомайская)

для строи-

тельства ин-

дивидуаль-

ного жилого 

дома

3 года 180 000,0 36 000,0 9 000,0

проведение ар-

хеологическо-

го обследова-

ния террито-

рии земельно-

го участка до 

начала стро-

ительства ин-

дивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водо-

отведение и электро-

снабжение объекта со-

гласно выданным тех-

ническим условиям. 

Плата за подключе-

ние объекта капиталь-

ного строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспе-

чения определяется на 

основании установлен-

ных тарифов.

Оплата победите-

лем аукциона работ 

по подготовке отчета 

о рыночной стоимости 

права аренды земель-

ного участка 

ЗАО «Версия» в раз-

мере 3 900 рублей

Лот 2

Право на заключение договора аренды земельно-

го участка из земель населенных пунктов, площадью 

897 кв.м (кадастровый номер 38:36:000009:20915, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский 

район, пер. Дальний.

для строи-

тельства ин-

дивидуаль-

ного жилого 

дома

3 года 315 000,0 63 000,0 15 750,0 -

Водоснабжение, водо-

отведение и электро-

снабжение объекта со-

гласно выданным тех-

ническим условиям. 

Плата за подключе-

ние объекта капиталь-

ного строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспе-

чения определяется на 

основании установлен-

ных тарифов.

Оплата победите-

лем аукциона работ 

по подготовке отче-

та о рыночной стоимо-

сти права аренды зе-

мельного участка ЗАО 

«Версия» в размере 

3 900 рублей 

Лот 3

Право на заключение договора аренды земельно-

го участка из земель населенных пунктов, площадью 

1088 кв.м (кадастровый номер 38:36:000009:20914, 

местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ле-

нинский район, пер. Дальний

для строи-

тельства ин-

дивидуаль-

ного жилого 

дома

3 года 380 000,0 76 000,0 19 000,0 -

Водоснабжение, водо-

отведение и электро-

снабжение объекта со-

гласно выданным тех-

ническим условиям. 

Плата за подключе-

ние объекта капиталь-

ного строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспе-

чения определяется на 

основании установлен-

ных тарифов.

Оплата победите-

лем аукциона работ 

по подготовке отче-

та о рыночной стоимо-

сти права аренды зе-

мельного участка ЗАО 

«Версия» в размере 

3 900 рублей

Лот 4

Право на заключение договора аренды земельно-

го участка из земель населенных пунктов, площадью 

457 кв.м (кадастровый номер 38:36:000002:7413, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский 

район, ул. 6-я Кировская

для строи-

тельства ин-

дивидуаль-

ного жилого 

дома

3 года 114 000,0 22 800,0 5 700,0 -

Водоснабжение, водо-

отведение и электро-

снабжение объекта со-

гласно выданным тех-

ническим условиям. 

Плата за подключе-

ние объекта капиталь-

ного строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспе-

чения определяется на 

основании установлен-

ных тарифов.

Оплата победите-

лем аукциона работ 

по подготовке отче-

та о рыночной стоимо-

сти права аренды зе-

мельного участка ЗАО 

«Версия» в размере 

3 900 рублей

Лот 5

Право на заключение договора аренды земельно-

го участка из земель населенных пунктов, площадью 

1016 кв.м (кадастровый номер 38:36:000019:1747, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрь-

ский район, ул. Ледяная

для строи-

тельства ин-

дивидуаль-

ного жилого 

дома

3 года 293 000,0 58 600,0 14 650,0 -

Водоснабжение, водо-

отведение и электро-

снабжение объекта со-

гласно выданным тех-

ническим условиям. 

Плата за подключе-

ние объекта капиталь-

ного строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспе-

чения определяется на 

основании установлен-

ных тарифов.

Оплата победите-

лем аукциона работ 

по подготовке отче-

та о рыночной стоимо-

сти права аренды зе-

мельного участка ЗАО 

«Версия» в размере 

3 900 рублей

Лот 6

Право на заключение права на заключение догово-

ра аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов, площадью 724 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000019:1746, местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Ледяная

для строи-

тельства ин-

дивидуаль-

ного жилого 

дома

3 года 230 000,0 46 000,0 11 500,0 -

Водоснабжение, водо-

отведение и электро-

снабжение объекта со-

гласно выданным тех-

ническим условиям. 

Плата за подключе-

ние объекта капиталь-

ного строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспе-

чения определяется на 

основании установлен-

ных тарифов.

Оплата победите-

лем аукциона работ 

по подготовке отче-

та о рыночной стоимо-

сти права аренды зе-

мельного участка ЗАО 

«Версия» в размере 

3 900 рублей

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе – с 26 декабря 2012 года по 14 февраля 2013 года включительно, до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Пар-

тизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца 

Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области 

(ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, назначение платежа согласно договору о задатке № __ от «___» 

______ 2012г., наименование, адрес.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, явля-

ется выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 14.02.2013.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 15 февраля 2013 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извеща-

ет участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора аренды земель-

ного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона Претендент принимает на себя обязательство заключить договор 

аренды с Министерством имущественных отношений Иркутской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы 

платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента __________________________________________________________________________________________________________________________

_

6. Почтовый адрес Претендента ____________________________________________________________________________________

Для физических лиц

Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии учредительных докумен-

тов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юридического лица), заверенные в установленном порядке; 

Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 

Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент);

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента;

Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами Претендента.

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:

Час. ___ мин. _____ «_____»__________________2013 г. за №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
18 декабря 2012 года                                                                                № 570-рп

Иркутск

Об одобрении графика разработки и утверждения схемы теплоснабжения города Иркутска

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Одобрить график разработки и утверждения схемы теплоснабжения города Иркутска (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Иркутской области Хиценко Н.С.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОДОБРЕН:

распоряжением Правительства                

Иркутской области

от 18 декабря 2012 года № 570-рп

График разработки и утверждения схемы теплоснабжения  города Иркутска

пп № Название задачи Начало Окончание

Срок исполнения

2011 2012 2013 2014

I кв. II кв. III кв.
IV 

кв.
I кв. II кв. III кв.

IV 

кв.
I кв. II кв. III кв.

IV 

кв.
I кв. II кв. III кв.

IV 

кв.

1. Подготовительные процедуры разработки схемы теплоснабжения               

1.1.
Принятие решения о начале разработки схемы 

теплоснабжения  06.07.2012                 

1.2. Определение объема выполнения работ 06.07.2012 17.07.2012                 

1.3.
Подготовка конкурсной документации и 

проведение конкурсных процедур 17.08.2012 29.08.2012                 

1.4. Заключение договора с исполнителем 29.08.2012 17.09.2012                 

1.5.
Уведомление о начале разработки схемы 

теплоснабжения  21.09.2012                 

2. Разработка схемы теплоснабжения               

2.1.

Подготовка форм для предоставления 

исходных данных и методических указаний по 

их предоставлению 17.09.2012 25.12.2012                 

2.2.
Направление запросов в теплоснабжающие и 

теплосетевые организации 17.09.2012 25.12.2012                 

2.3.
Получение ответов на запросы в 

теплоснабжающие и теплосетевые организации 17.09.2012 25.12.2012                 

2.4.

 глава 1 «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения»; 17.09.2012 30.06.2013                 

2.5.
 глава 2 «Перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения»; 17.09.2012 25.12.2012                 

2.6.

 глава 3 «Электронная модель системы 

теплоснабжения поселения, городского 

округа»; 17.09.2012 30.06.2013                 

2.7.

 глава 4 «Перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки»; 17.09.2012 25.12.2012                 

2.8.

 глава 5 «Перспективные балансы 

производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в 

аварийных режимах»; 17.09.2012 25.12.2012                 

2.9.

 глава 6 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой 

энергии»; 17.09.2012 25.12.2012                 

2.10.

 глава 7 «Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей и сооружений 

на них»; 17.09.2012 25.12.2012                 

2.11.  глава 8 «Перспективные топливные балансы»; 17.09.2012 25.12.2012                 

2.12.  глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»; 30.03.2013 30.06.2013                 

2.13.

 глава 10 «Обоснование инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение»; 30.03.2013 30.06.2013                 

2.14.

 глава 11 «Обоснование предложения по 

определению единых теплоснабжающих 

организаций». 30.03.2013 30.06.2013                 

3.
Формирование проекта схемы теплоснабжения 

(утверждаемая часть схемы)                   

3.1. Формирование сводного тома 30.04.2013 30.05.2013                 

3.2.
Фомирование реестра проектов, предлагаемых 

к реализации в схеме теплоснабжения 30.04.2013 30.05.2013                 

3.3.

Формирование реестра перспективных зон 

действия источников теплоснабжения и зон 

деятельности ЕТО (обезличенных) 30.04.2013 30.05.2013                 

3.4.

Формирование реестра проектных и 

диспетчерских графиков отпуска тепловой 

энергии в перспективных зонах действия 

источников тепловой энергии 30.04.2013 30.05.2013                 

3.5.

Реестр ценовых последствий реализации 

проектов схемы теплоснабжения для 

предлагаемых ЕТО 30.04.2013 30.05.2013                 

4. Завершение разработки схемы теплоснабжения                 

4.1.

Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления проекта схемы 

теплоснабжения 30.05.2013 30.06.2013                 

4.2.
Сбор замечаний и предложений по проекту 

схемы теплоснабжения 30.05.2013 30.06.2013                 

4.3.

Сбор заявок  от теплоснабжающих и (или) 

теплосетевых компаний на присвоение статуса 

ЕТО 30.04.2013 30.05.2013                 

4.4.
Предложения по присвоению статуса единой 

теплоснабжающей организации 30.05.2013 30.06.2013                 

4.5.
Организация и проведение публичных 

слушаний 30.05.2013 30.06.2013                 

4.4.

Внесение измемений в схему теплоснабжения 

по результатам публичных слушаний (в случае 

необходимости) и зон деятельности ЕТО 30.06.2013 30.07.2013                 

4.5.

Подготовка и направление проекта схемы 

теплоснабжения в Минэнерго России для 

утверждения 30.06.2013 30.07.2013                 

4.6. Утверждение схемы теплоснабжения

с даты 

регистрации 

в канцелярии 

«Минэнерго»

в течении 

месяца после 

регистрации
                

4.7.
Размещение схемы теплоснабжения на 

официальном сайте органа местного 

самоуправления

После 

утверждения 

в Минэнерго 

России                  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря 2012 года                                                                                № 152-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2012 году опекунам (попечителям), 

приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях 

и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте а также участвующих в общественной жизни

В соответствии с пунктом 27 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2012, 2013 годах опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в се-

мьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, утвержденного указом Губернато-

ра Иркутской области от 29 октября 2012 года № 348-уг, принимая во внимание протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению вопроса о присуждении премий Губернатора 

Иркутской области в 2012 году опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов 

в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, от 29 ноября 2012 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), прием-

ных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни (далее – премии), следующим опекунам (попечителям), приемным роди-

телям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни:

1) в номинации «За успехи в интеллектуальной деятельности»:

Белоусовой Альбине Сидоровне;

Михайловой Клавдии Евстафьевне;

2) в номинации «За успехи в творческой деятельности»:

Генераловой Галине Антоновне;

Васильевой Алефтине Владимировне;

3) в номинации «За высокие достижения в спорте»:

Токмаковой Елене Геннадьевне;

Лосских Любови Васильевне;

4) в номинации «За активную общественную работу»:

Бакум Татьяне Владимировне;

Панкиной Галине Витальевне.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 г., № 268-рп от 12 сентября 2012 г., № 433-рп от 30 октя-

бря 2012 г. в 10.00, 11.00, 12.00 провел аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. Итоги аукциона:

Предмет аукциона

Начальный 

размер 

арендной 

платы, руб.

Размер арендной 

платы по итогам 

аукциона, руб.

Победитель 

аукциона

Право на заключение договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 189 кв.м (кадастровый но-

мер 38:36:000029:10875, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, м-н Радужный), для строительства двухуровневой автостоянки. 

471 750,0 542 514,0 ООО «Танар»

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 780 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000003:13014, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана), для строительства магазина.
408 000,0 не состоялся -

Право на заключение договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 3000 кв.м, кадастровый но-

мер 38:36:000002:7100, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Коршуновская, для строительства склада хранения автошин.

2 592 000,0 не состоялся -
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря 2012 года                                                                                № 154-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18 июля 2012 года № 214-уг «О премиях Губернатора Ир-

кутской области в 2012 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности», с уче-

том протокола заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году педагогическим ра-

ботникам за высокие достижения в педагогической деятельности от 9 ноября 2012 года № 1, руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году педагогическим работникам за высокие достижения 

в педагогической деятельности согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 17 декабря 2012 года № 154-р

СПИСОК

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Список педагогических работников, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 2012 году за 

высокие достижения в педагогической деятельности по номинации: «Лучший учитель общеобразовательного учреждения»

Берденникова Ирина Александровна - учитель биологии муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния Дальнезакорская средняя общеобразовательная школа;

Громенко Татьяна Валентиновна - учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Городская гимназия № 1»; 

Дмитриева Ирина Владимировна - учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1»; 

Игнатова Марина Николаевна - учитель биологии муниципального общеобразовательного учреждения «Видимская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Кудрявцева Юлия Анатольевна - учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ку-

туликская средняя общеобразовательная школа;

Кузнецова Елена Алексеевна - учитель немецкого и английского языков муниципального общеобразовательного 

учреждения Белореченской средней общеобразовательной школы;

Латышева Людмила Александровна - учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 2  г. Слюдянки;

Мазитова Маргарита Альгимантасовна - учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3» муниципального образования города Братска;

Матц Елена Владимировна - учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 39 имени Петра Николаевича Самусенко» муниципального образования горо-

да Братска;

Непомнящих Юлия Сергеевна - учитель химии и биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения Шелеховского района «Гимназия»;

Никола Елена Николаевна - учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения города Иркутска лицея № 3;

Новикова Татьяна Викторовна - учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Тайшета;

Пазников Виктор Владимирович - учитель основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки муници-

пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Свирска»;

Пономарева Арина Викторовна - учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Шелеховского района «Шелеховский лицей»;

Попова Инна Григорьевна - учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Черемхово»;

Порошина Елена Михайловна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40»;

Разумная Светлана Дмитриевна - учитель французского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска лицея ИГУ;

Стебенькова Лариса Александровна - учитель немецкого языка муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»;

Тарасова Татьяна Александровна - учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ангарский лицей № 1»;

Тетерина Альбина Леонидовна - учитель химии муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа  п. Алексеевск»;

Трубачеева Светлана Антроповна - учитель математики, информатики муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения «Алагуевская основная общеобразовательная школа»;

Феденева Наталия Владимировна - учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1 имени Алексея Александровича Иноземцева» муниципального образования города Братска;

Хамаева Тамара Георгиевна - учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Хадаханская средняя общеобразовательная школа;

Чижик Татьяна Михайловна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Янге-

левская средняя общеобразовательная школа»;

Чурахина Елена Николаевна - учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 8»;

Шлыкова Надежда Викторовна - учитель истории и обществознания муниципального казенного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай»;

Щепина Ольга Викторовна - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16»; 

Яшкина Елена Викторовна - учитель математики негосударственного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

36 открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

2. Список педагогических работников, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 2012 году за 

высокие достижения в педагогической деятельности по номинации: «Лучший педагогический работник дошкольного обра-

зовательного учреждения»

Григорьева Татьяна Семеновна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»;

Звизжева Елена Леонидовна - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детского сада комбинированного вида № 72;

Котова Вера Ивановна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Тулуна «Центр развития ребенка-детский сад «Гармония»;

Кремкова Ольга Дмитриевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 68» муниципального образования города Братска;

Мамедова Елена Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г. Иркутска  детского сада № 63;

Петрухина Светлана Владимировна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 9 «Теремок»;

Приходько Елена Анатольевна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 29»;

Cеребренникова Светлана Сергеевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 57;

Фомичева Светлана Юрьевна - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения г. Иркутска Центра развития ребенка - детского сада № 76;

Шишковская Наталья Анатольевна - учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 13.

3. Список педагогических работников, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 2012 году за 

высокие достижения в педагогической деятельности по номинации: «Лучший педагогический работник образовательного 

учреждения дополнительного образования детей»

Афанасьева Светлана Николаевна - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Созвездие»;

Зайчиков Алексей Алексеевич - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества № 5 г. Иркутска;

Мелентьева Ирина Николаевна - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования для детей «Дом детства и юношества» г. Черемхово;

Мокроусова Екатерина Борисовна - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества»;

Пахоменко Светлана Николаевна - педагог дополнительного образования муниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи».

4. Список педагогических работников, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 2012 году за 

высокие достижения в педагогической деятельности по номинации: «Лучший преподаватель образовательного учрежде-

ния начального профессионального образования»

Бутина Надежда Ивановна - преподаватель физики Областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Профессиональное училище № 7 г. Нижнеудинска; 

Карелина Надежда Анфиногентовна - преподаватель специальных дисциплин по профессии «Станочник (металлоо-

бработка)» Областного государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального об-

разования Профессионального училища № 2 г. Иркутска.

5. Список педагогических работников, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 2012 году за 

высокие достижения в педагогической деятельности по номинации: «Лучший мастер производственного обучения образо-

вательного учреждения начального профессионального образования»

Шестиканова Александра Александровна - мастер производственного обучения Областного государственного бюд-

жетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 26 

г. Усолье-Сибирское».

6. Список педагогических работников, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 2012 году за 

высокие достижения в педагогической деятельности по номинации: «Лучший педагогический работник образовательного 

учреждения среднего профессионального образования»

Новопашина Татьяна Викторовна - преподаватель специальных дисциплин Областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма»;

Фисаченко Нина Васильевна - преподаватель специальных дисциплин Областного государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования «Иркутский техникум архитектуры и строительства».

7. Список педагогических работников, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 2012 году за 

высокие достижения в педагогической деятельности по номинации: «Лучший педагогический работник специальной (кор-

рекционной) общеобразовательной школы, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, кор-

рекционного класса общеобразовательного учреждения»

Кетсана Лина Альбертовна - учитель русского языка и литературы областного государственного специального (кор-

рекционного) образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида № 10 г. Иркутска.

8. Список педагогических работников, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 2012 году за 

высокие достижения в педагогической деятельности по номинации: «Лучший педагогический работник специальной (кор-

рекционной) начальной школы-детского сада, образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей»

Олухова Надежда Анатольевна - педагог дополнительного образования областного государственного образова-

тельного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома г. Усолье-

Сибирское.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря 2012 года                                                                                № 155-р

Иркутск

О внесении изменения в перечень правовых актов Иркутской области, подлежащих подготовке 

в целях реализации Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 4-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской области»

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень правовых актов Иркутской области, подлежащих подготовке в целях реализации Закона Ир-

кутской области от 7 марта 2012 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О физической культу-

ре и спорте в Иркутской области», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 6 апреля 2012 года 

№ 39-р, изменение, признав пункт 8 утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 декабря 2012 года                                                                                № 157-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2012 году победителям 

и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 22 ноября 2012 года № 372-уг «О премиях Гу-

бернатора Иркутской области в 2012 году победителям и призерам международных олимпиад по общеобразо-

вательным предметам», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году победителям и призерам международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам:

Калмынину Александру Борисовичу - выпускнику муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей-интернат № 1» г. Иркутска за золотую медаль на 53-й Международной математической 

олимпиаде;

Шустову Егору Анатольевичу - выпускнику муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 г. Слюдянка за бронзовую медаль на 9-й Международной географи-

ческой олимпиаде.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 декабря 2012 года                                                                                № 158-р

Иркутск

О внесении изменения в состав Совета по делам инвалидов 

при Губернаторе Иркутской области

В целях содействия реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов, в соот-

ветствии с пунктом 5 Положения о Совете по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области, утвержденно-

го указом Губернатора Иркутской области от 1 августа 2011 года № 196-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области:

1. Ввести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоря-

жением Губернатора Иркутской области от 29 августа 2011 года № 69-р (далее – Совет), Макеева Сергея Влади-

мировича, председателя Благотворительного Фонда помощи инвалидам имени преподобного Илии Киево - Печер-

ского (Муромца), членом Совета (по согласованию).  

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
20 декабря 2012 года                                                                               № 574-рп

Иркутск

О введении системы оплаты труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, отличной от Единой тарифной сетки

В целях введения системы оплаты труда работников областных государственных учреждений, подведом-

ственных министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, отличной от Еди-

ной тарифной сетки, в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Зако-

на Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учрежде-

ний Иркутской области», пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреж-

дений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Ввести в областном государственном казенном учреждении «Центр энергоресурсосбережения», об-

ластном государственном казенном учреждении «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области», областном государственном казенном учреждении «Центр 

транспорта Иркутской области» с 1 января 2013 года систему оплаты труда, отличную от Единой тарифной сет-

ки.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области Селедцова Е.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2012 года                                                                                       №  0016-спр

Об утверждении порядка работы и состава Аккредитационной коллегии

На основании Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положения о государ-

ственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21 марта 2011 года № 184, приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 1 июля 2011 года № 575 «Об утверждении Порядка работы Аккредитационной коллегии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки», руководствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы Аккредитационной коллегии службы по контролю и надзору в сфере об-

разования Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый состав Аккредитационной коллегии службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области.

3. Признать утратившим силу приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

от 12 апреля 2011 года № 0869/1-спр.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель Н.К. Краснова 

УТВЕРЖДЕН 

приказом службы по контролю и 

надзору в сфере образования 

Иркутской области

от 20 декабря  2012 года № 0016-спр 

Порядок работы Аккредитационной коллегии службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области

1. Аккредитационная коллегия службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее – Кол-

легия) создается в соответствии с пунктом 12 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений 

и научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 года № 

184.

2. Коллегия является постоянно действующим коллегиальным органом, рассматривающим вопросы государственной 

аккредитации образовательны х учреждений и их филиалов  (далее – образовательные учреждения) и результаты меропри-

ятий, проводимых по решению Коллегии.

3. Коллегия рассматривает заключение комиссии по аккредитационной экспертизе и принимает решение по резуль-

татам такого рассмотрения, имеющее для службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (да-

лее – Служба) рекомендательный характер.

4. Коллегия формируется из представителей органов исполнительной власти Иркутской области, органов местно-

го самоуправления, образовательных учреждений, научных организаций, общественных объединений и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в  области образования, а также из представителей объеди-

нений работодателей.

5. В состав Коллегии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, представители 

Службы и иные члены Коллегии (по согласованию).

Председателем Коллегии является руководитель Службы.

Заместителем председателя Коллегии является начальник управления лицензирования и государственной аккредита-

ции образовательных учреждений Службы (далее – Управление).

Ответственным секретарем Коллегии является специа лист Управления Службы.

6. Состав Коллегии утверждается приказом Службы и обновляется не менее чем на одну треть не реже одного раза 

в три года.

7. По решению Коллегии из числа членов Коллегии могут создаваться комиссии и рабочие группы. Председатель ра-

бочей группы или комиссии назначается председателем Коллегии.

8. Заседания Коллегии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.

9. По решению Председателя на заседании Коллегии вправе присутствовать представители образоват ельных орга-

низаций и иные лица, включая представителей научно-педагогической общественности, не входящих в состав Коллегии.

10. Заседания Коллегии проводятся в соответствии с графиком, утвержденным председателем Коллегии на календар-

ный год. По решению председателя коллегии может быть проведено внеочередное заседание.

11. Ответственный секретарь:

формирует повестку дня Коллегии;

осуществляет контроль за своевременным представлением материалов для рассмотрения на заседаниях Коллегии;

обеспечивает организационно-техническую деятельность Коллегии (подготовку заседаний Коллегии, а также после-

дующее оформление решений Коллегии).

12. Материалы по повестке дня Коллегии пр едставляются ответственным секретарем председателю и заместителю 

председателя не позднее, чем за 5 дней до заседания Коллегии.

13. Заседание Коллегии считается правомочным при присутствии не менее 50% списочного состава ее членов.

Члены Коллегии участвуют в заседаниях лично, без права передоверия.

14. Решение Коллегии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов. При равенстве го-

лосов решающим является голос председателя Коллегии.

15. Протокол заседания Коллегии оформляется ответственным секретарем Коллегии в течение 10 рабочих дней.

Руководитель Н.К. Краснова 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  службы по контролю и 

надзору в сфере образования 

Иркутской области

от 20 декабря  2012 года № 0016-спр 

СОСТАВ 

Аккредитационной коллегии службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

Краснова 

Наталья Кимовна 

– председатель Аккредитационной коллегии, руководитель службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области;

Тимергалеева 

Жанна Георгиевна 

–  заместитель председателя Аккредитационной коллегии, начальник управления лицензи-

рования и государственной аккредитации службы по контролю и надзору в сфере образова-

ния Иркутской области;

Духанина

Марина Александровна

Члены Коллегии:

–  ответственный секретарь, заместитель начальника отдела лицензирования, аккредитации 

дошкольного и специального образования службы по контролю и надзору в сфере образова-

ния Иркутской области;

Вильчинский 

Виталий Михайлович

Гительман 

Людмила Алексеевна

–  первый проректор Областного государственного автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специа-

листов «Иркутский институт повышения квалификации работников образования» (по согла-

сованию);

– начальник отдела лицензирования и аккредитации общего образования службы по контро-

лю и надзору в сфере образования Иркутской области;

Каменяр 

Ирина Николаевна

–  заместитель директора областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Институт развития образования Иркутской области» (по согласованию);

Колесников 

Виктор Алексеевич

–  директор областного государственного образовательного бюджетного учреждения средне-

го профессионального образования ГОБУ СПО Иркутский региональный колледж педагоги-

ческого образования, председатель совета директоров учреждений профессионального об-

разования Иркутской области (по согласованию);

Лисовский 

Евгений Анатольевич 

–  начальник отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере образо-

вания службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

Меновщикова 

Оксана Александровна

–  директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шелеховский ли-

цей», заместитель председателя областного совета руководителей образовательных учреж-

дений Иркутской области (по согласованию);

Михайлов 

Борис Анатольевич 

–  заместитель министра образования Иркутской области (по согласованию); 

Островская 

Валентина Вячеславовна

–  заместитель руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области;

Перегудова 

Валентина Васильевна

–  заместитель председателя – начальник департамента образования комитета по социаль-

ной политике и культуре администрации г. Иркутска (по согласованию);

Семенова 

Светлана Николаевна

–  уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию);

Синцова 

Ирина Александровна

–  председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области (по согласованию);

Толстов 

Виталий Глебович 

–  вице-президент, исполнительный директор Иркутского регионального объединения рабо-

тодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» (по согласованию);

 

Уватова 

Ольга Викторовна

–  заместитель министра культуры и архивов Иркутской области (по согласованию);

Федосеева 

Валентина Геннадьевна

–  председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Фоменко 

Андрей Александрович

–  председатель молодежного парламента Иркутской области (по согласованию);

Шливинскайте 

Ирена д.Иозаса 

–  начальник отдела  контроля качества образования службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области.

Руководитель Н.К. Краснова 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2012 года                                                                                                                 № 92-мпр

Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на поддержку экономически значимых 

региональных программ развития сельского хозяйства в 2012 году 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии 

с пунктом 92 Положения о представлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-

ции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюд-

жета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 13 января 2012 года № 2-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить ставки субсидий на производство говядины сельскохозяйственным товаропроизводителям в свя-

зи с производством на убой в живом массе крупного рогатого скота за четвертый квартал 2011 года и девять ме-

сяцев 2012 года в размере 180,04 рубля за 1 центнер.

Настоящий приказ подлежит опубликованию в газете «Областная».

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                         

             И.В. Бондаренко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Иркутской области информирует, что в соответствии со статьей 26.2 Феде-

рального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», статьей 150 Регламента Законо-

дательного Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркут-

ской области 17 марта 2010 года, Законодательное Собрание Иркутской области планирует проведение засе-

дания с участием политических партий, не представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, 

в феврале 2013 года.

Законодательное Собрание Иркутской области дополнительно сообщает, что решение об участии в заседа-

нии Законодательного Собрания Иркутской области политической партии, не представленной в Законодатель-

ном Собрании Иркутской области, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени политической партии 

на соответствующем заседании Законодательного Собрания Иркутской области, принятое в установленном по-

рядке в соответствии с частью 4 статьи 26.2 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О полити-

ческих партиях», должно быть направлено в Законодательное Собрание Иркутской области не позднее 13 ян-

варя 2013 года.

Не позднее 13 января 2013 года в Законодательное Собрание Иркутской области также следует направить 

вопросы, предложенные политическими партиями, не представленными в Законодательном Собрании Иркут-

ской области, которые должны находиться в пределах полномочий Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, определенных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и фе-

деральными законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской области. 

Предварительное обсуждение вопросов, поступивших от политических партий, не представленных в Зако-

нодательном Собрании Иркутской области, состоится на заседании коллегии Законодательного Собрания Ир-

кутской области 18 февраля 2013 года в 14.00.

Заседание Законодательного Собрания Иркутской области с участием политических партий, не представ-

ленных в Законодательном Собрании Иркутской области, состоится 20 февраля 2013 года в 10.00.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.11.2012                                                                          № 207-мпр 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения 

Иркутской области от 22 октября 2010 года  № 324-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 520-пп «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «О мерах по предотвращению распростране-

ния туберкулеза в Иркутской области» на 2013-2017 годы», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 ноября 2012 года № 818-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 октября 2010 

года № 324-мпр «О ведомственной целевой программе «Туберкулез» на 2011-2013 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее, чем на следующий день после его офи-

циального опубликования. 

  Заместитель министра А.С. Купцевич
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
20 декабря 2012 года                                                                                № 573-рп

Иркутск

О внесении изменения в комплекс мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2012 году

В целях модернизации общего образования Иркутской области, в соответствии с Правилами предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года 

№ 436, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в комплекс мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2012 году, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2012 

года № 48-рп (далее – комплекс мер), изменение, изложив приложение 5 к комплексу мер в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к распоряжению Правительства

Иркутской области

от 20 декабря 2012 года № 573-рп

«Приложение 5

к комплексу мер по модернизации общего

образования Иркутской области в 2012 году

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ 

В РАЗРЕЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Ангарское муниципальное образование

1
МБОУ «СОШ 

№ 17»

665836, Иркутская область, г. Ан-

гарск, 17 м-н, д. 17
1 1 1 6

2
МБОУ «СОШ 

№ 19»

665813, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 88, д. 34
1 1 1 6

3
МБОУ «СОШ 

№ 2»

665832, Иркутская область, г. Ан-

гарск, 7 м-н, д. 20
1 1 1 6

4
МБОУ «СОШ 

№ 23»

665824, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 189, д. 3
1 1 1 6

5
МБОУ «СОШ 

№ 24»

665830, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 89, д. 27
1 1 1 1 6

6

МБОУ «СОШ с углу-

бленным изучением ан-

глийского языка №27»

665813, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 80, д. 5
1 1 6

7
МБОУ «СОШ 

№ 29»

665834, Иркутская область, г. Ан-

гарск, м-н 15, д. 16
1 1 1 1 6

8
МБОУ «СОШ 

№ 32»

665822, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 85, д. 32
1 1 1 1 6

9
МБОУ «СОШ 

№ 36»

665824, Иркутская область, г. Ан-

гарск, (кв-л 207-210, д. 3), ул. Эн-

гельса, д. 14

1 1 1 6

10
МБОУ «СОШ 

№ 37»

665816, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 177, д. 11
1 1 1 1 6

11
МБОУ «СОШ 

№ 7»

665827, Иркутская область, г. Ан-

гарск, м-н 11, д. 14
1 1 1 6

12
МБОУ «СОШ 

№ 9»

665838, Иркутская область, г. Ан-

гарск, м-н 19, д. 16
1 1 1 6

13
МБОУ «СОШ 

№ 16»

665815, Иркутская область, Ан-

гарский район, с. Одинск,

ул. Школьная, д. 1

1 1 6

14
МБОУ 

«Савватеевская СОШ»

665853, Иркутская область, Ан-

гарский район, 

с. Савватеевка, 

ул. Школьная, д. 46 а

1 1 1 6

15
МБОУ «СОШ 

№ 11»

665852, Иркутская область, г. Ан-

гарск, м-н Китой, 

ул. Трактовая, д.15

1 1 6

16
МБОУ «СОШ 

№ 14»

665806, Иркутская область, г. Ан-

гарск, ул. Сибирская, д.16 
1 1 6

17
МБОУ «СОШ 

№ 20»

665808, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 95, д. 20
1 1 1 6

18
МБОУ «СОШ 

№ 30»

665836, Иркутская область, г. Ан-

гарск, м-н 15, д. 34
1 1 1 6

19
МБОУ «Мегетская 

СОШ»

665854, Иркутская область, Ан-

гарский район, п. Мегет, пер. 

Школьный, д. 8

1 1 1 1 5

20

Областное государ-

ственное образователь-

ное казенное учрежде-

ние для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

специальная (коррекци-

онная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей, с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья № 1 

г. Ангарска

665806, Иркутская область, г. Ан-

гарск, ул. Тимирязева, д. 1
1 1 1 1 5

21
МБОУ «СОШ 

№ 12»

665806, Иркутская область, г. Ан-

гарск, 

кв-л 120, д. 20

1 1 1 1 6

22
МБОУ «СОШ 

№ 35»

665833, Иркутская область, г. Ан-

гарск, 

м-н 9, д. 35

1 1 1 6

23
МАОУ Лицей 

№ 2

665824, Иркутская область, г. Ан-

гарск, 

кв-л 211, д. 18

1 1 1 1 6

24 МБОУ «Гимназия № 1»
665816, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 178, д. 6
1 1 1 1 6

25 МБОУ «Гимназия № 8»

665841, Иркутская область, г. Ан-

гарск, 

18 м-н, д. 15

1 1 1 1 6

26 МБОУ «Лицей № 1»
665834, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 72, д. 21
1 1 1 6

27
МБОУ «ООШ 

№ 21»

665809, Иркутская область, г. Ан-

гарск, м-н Цементный, 

ул. Лесная, д. 1
1 1 1 1 6

28
МБОУ «ООШ 

№ 22»

665814, Иркутская область, г. Ан-

гарск, 

п. Юго-Восточный, кв-л 4, д. 6

1 1 1 6

29

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеобра-

зовательная школа VIII 

вида № 2 

г. Ангарска

665826, Иркутская область, г. Ан-

гарск, ул. Гражданская, 

д. 6

1 1 1 5

30
МБОУ «СОШ 

№ 10»

665830, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 76, д. 10
1 1 1 1 1 6

31
МБОУ «СОШ 

№ 25»

665824, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 219, д. 5
1 1 1 6

32
МБОУ «СОШ 

№ 3»

665825, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 93, д. 25
1 1 1 1 6

33
МБОУ «СОШ 

№ 31»

665830, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 72, д. 11
1 1 1 1 6

34
МБОУ «СОШ 

№ 38»

665825, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 94, д. 29
1 1 1 6

35
МБОУ «СОШ 

№ 39»

665826, Иркутская область, г. Ан-

гарск, м-н 13, д. 20
1 1 1 1 6

36
МБОУ «СОШ 

№ 4»

665832, Иркутская область, г. Ан-

гарск, м-н 6, д. 25
1 1 1 5

37
МБОУ «СОШ 

№ 40»

665829, Иркутская область, 

г. Ангарск, м-н 10, 

д. 64

1 1 1 5

38
МБОУ «СОШ 

№ 5»

665833, Иркутская область, г. Ан-

гарск, м-н 8, д. 21
1 1 1 1 5

39
МБОУ «СОШ 

№ 6»

665825, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 92, д. 12
1 1 1 5

40
МБОУ «СОШ 

№ 15»

665831, Иркутская область, г. Ан-

гарск, 

м-н 6а, д. 16

1 1 1 5

41

Областное государ-

ственное общеобра-

зовательное казен-

ное учреждение  для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, № 7 

г. Ангарска

665812, Иркутская область, г. Ан-

гарск, кв-л 98, д. 3
1 1 1 5

42 МБОУ «НШДС № 1»
665825, Иркутская область, г. Ан-

гарск, 94 кв-л, д. 31
1 5

Муниципальное образование города Бодайбо и района

43
МОУ Начальная школа 

– д/с № 35 «Радуга»

666904, Иркутская область, г. Бо-

дайбо, ул. Володарского, 

д. 89

1 5

44
МОУ Начальная школа 

– детский сад № 7

666904, Иркутская область, г. Бо-

дайбо, м-н. Бисяга, 

ул. Школьная, д. 9

1 5

45
МОУ Кропоткинская 

СОШ

666940, Иркутская область, Бодай-

бинский район, п. Кропоткин, ул. 

Заречная, д. 2

1 1 1 1 5

46
МОУ Артемовская 

СОШ

666925, Иркутская область, Бодай-

бинский район, 

п. Артемовский, 

ул. Артемовская, 

д. 20

1 1 1 1 5

47
МОУ Балахнинская 

СОШ

666910, Иркутская область, Бодай-

бинский район, 

п. Балахнинский, 

ул. Школьная, д. 2

   1  1 1 1 1   5     

48
МОУ Мамаканская 

СОШ

666911, Иркутская область, Бодай-

бинский район, п. Мамакан, ул. На-

бережная, д. 7

    1  1 1 1   5     

49
МОУ Мараканская 

СОШ

666926, Иркутская область, Бо-

дайбинский район, п. Маракан, ул. 

Школьная, д. 46

   1     1   5     

50

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) об-

разовательное казен-

ное учреждение для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразователь-

ная школаVIII вида г. 

Бодайбо

666910, Иркутская область, г. Бо-

дайбо, ул. Ремесленная, 

д. 33

1 1 1 1 5

51
МОУ Перевозовская 

СОШ

666960, Иркутская область, Бо-

дайбинский район, п. Перевоз, ул. 

Комсомольская, д. 5

1 1 4

52 МОУ СОШ № 1
666904, Иркутская область, г. Бо-

дайбо, ул. Урицкого, д. 51
1 1 1 4

53 МОУ СОШ № 3

666902, Иркутская область, г. Бо-

дайбо, ул. Ремесленная, 

д. 47

1 1 1 1 4

54 МОУ СОШ № 4
666902, Иркутская область, г. Бо-

дайбо, ул. 60 лет Октября, д. 77 Б
1 1 1 1 1 4

55
МОУ Центр образо-

вания

666904, Иркутская область, г. Бо-

дайбо, пер. Почтовый, д. 5
1 4

Муниципальное образование Балаганский район

56 МБОУ Биритская СОШ

666393, Иркутская область, Ба-

лаганский район, п. Бирит, ул. 1-я 

Советская, д. 2

1 1 1 5

57
МБОУ Заславская 

СОШ

666395, Иркутская область, Бала-

ганский район, д. Заславская, ул. 

Гагарина, д. 21

1 1 1 5

58
МБОУ Коноваловская 

СОШ

666399, Иркутская область, Бала-

ганский район, 

с. Коновалово, ул. Школьная, д. 22

1 1 1 1 4

59
МБОУ Кумарейская  

СОШ

666397, Иркутская область, Бала-

ганский район, с. Кумарейка, ул. 

Школьная, д. 2

1 1 1 1 4

60
МБОУ Тарнопольская 

СОШ

666394, Иркутская область, Бала-

ганский район, с. Тарнополь, пер. 

Садовый, д. 8

1 1 1 4

61
МБОУ Балаганская 

СОШ № 1

666391, Иркутская область, Бала-

ганский район, п. Балаганск, ул.  

Дворянова, д. 12

1 1 1 1 5

62
МБОУ Балаганская 

СОШ № 2

666391, Иркутская область, Бала-

ганский район, п. Балаганск, ул. 

Ангарская, д. 28

1 1 1 5

63
МБОУ Шарагайская 

СОШ

666396, Иркутская область, Бала-

ганский район, с. Шарагай, ул. На-

горная, д. 4

1 1 1 4

Муниципальное образование «город Братск»

64

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоро-

вья № 25 

665717, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Комсомольская, д. 

10 «В»

1 1 1 5 2

65
МБОУ «ООШ 

№ 17»

665712, Иркутская область, г. 

Братск, ж/р Падун, ул. Пролетар-

ская, д. 50

1 1 5

66
МБОУ «СОШ 

№ 12»

665732, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Крупской, д. 5
1 1 1 5

67
МБОУ «СОШ 

№ 19»

665703,  Иркутская область, г. 

Братск, ул. Гайнулина, д.71
1 1 1 5

68

МБОУ «СОШ № 20» 

имени И.И. Найму-

шина

665702, Иркутская область, г. 

Братск, ж/р Падун, 

ул. Гидростроителей, 

д. 67

1 1 1 1 1 5

69
МБОУ «СОШ 

№ 29»

665782, Иркутская область, г. 

Братск, ж/р Бикей, ул. Загород-

ная, д. 2

1 1 1 1 6

70

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) об-

разовательное казен-

ное учреждение для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат VIII 

вида № 33 

г. Братска

665717, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Ангарстроя, д. 7
1 1 1 1 1 6

71

МБОУ «СОШ 

№ 30 имени М.К. Ян-

геля»

665717, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Снежная, д. 2
1 1 1 6

72

МБОУ «СОШ 

№ 31 имени 

А.П. Жданова»

665707, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Кирова, д. 9
1 1 1 6

73
МБОУ «СОШ 

№ 32»

665708, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Депутатская, д. 9
1 1 1 1 6

74
МБОУ «СОШ 

№ 34»

665709, Иркутская область, г. 

Братск, ж/р Энергетик, ул. При-

морская, д. 47

1 1 1 1 6

75
МБОУ «СОШ 

№ 35»

665726, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Курчатова, д. 54
1 1 1 1 6

76
МБОУ «СОШ 

№ 36»

665719, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Энгельса, д. 5а
1 1 6

77
МБОУ «СОШ 

№ 37»

665708, Иркутская область, г. 

Братск, ж/р Центральный, ул. Ле-

нина, д. 25

1 1 1 6

78

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа 

VIII вида № 27 

г. Братска

665717, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Комсомольская, д.10 г
1 1 1 1 1 6

79
МБОУ «СОШ 

№ 39»

665714, Иркутская область, г. 

Братск, 

п. Гидростроитель, ул. Заводская, 

д. 11 Б

1 1 1 6

80
МБОУ «СОШ 

№ 40»

665732, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Гагарина, д. 21A
1 1 1 1 6

81
МБОУ «СОШ 

№ 41»

665730, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Юбилейная, д. 5
1 1 1 1 6

82
МБОУ «СОШ 

№ 42»

665727, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Крупской, д. 39
1 1 1 1 6

83
МБОУ «СОШ 

№ 43»

665776, Иркутская область, г. 

Братск, ж/р Осиновка, 

ул. Томская, д. 6

1 1 1 1 6
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84
МБОУ «СОШ 

№ 6»

665781, Иркутская область, г. 

Братск, ж/р Порожский, ул. 50 лет 

Октября, 

д. 112

1 1 1 1 6

85
МБОУ «СОШ 

№ 8»

665776, Иркутская область, г. 

Братск, ж/р Осиновка, ул. Иркут-

ская, д. 16

1 1 1 6

86
МБОУ «СОШ 

№ 13»

665712, Иркутская область, 

Братск, ж/р Падун, ул. Гидростро-

ителей, 

д. 31

1 1 1 6

87
МБОУ «Гимназия №1 

им. А.А. Иноземцева»

665729, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Космонавтов, д. 9
1 1 1 6

88 МБОУ «Лицей № 2»
665727, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Крупской, д. 29
1 1 1 6

89
МБОУ «СОШ 

№ 14»

665724, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Рябикова, д. 16
1 1 1 6

90
МБОУ «СОШ 

№ 16»

665724, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Гагарина, д. 49
1 1 1 1 6

91
МБОУ «СОШ 

№ 3»

665729, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Космонавтов, д. 1
1 1 1 1 1 6

92
МОУ «СОШ 

№ 4»

665712, Иркутская область, г. 

Братск, ж/р Падун, ул. Набереж-

ная, д. 1

1 1 1 1 6

93
МБОУ «СОШ 

№ 46»

665717, Иркутская область, г. 

Братск, Бульвар Победы, д. 8
1 1 1 6

94
МБОУ «СОШ 

№ 5»

665717, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Обручева, д. 11А
1 1 6

95
МБОУ «СОШ 

№ 1»

665717, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Подбельского, 

д. 9

1 1 1 1 6

96
МБОУ «СОШ 

№ 18»

665709, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Наймушина, д. 18А
1 1 1 6

97
МБОУ «СОШ 

№ 45»

665734, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Олимпийская, д. 25
1 1 1 1 6

98

МБОУ «СОШ 

№ 9 имени М.И. Бар-

кова»

665710, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Снежная, д. 39
1 1 1 6

99 МБОУ «Лицей № 1»

665709, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Энергетик,                                                                                                                                       

                                                        

ул. Погодаева, д. 8

1 1 1 6

 100 МБОУ «Лицей № 3»

665714, Иркутская область, г. 

Братск, 

п. Гидростроитель, 

ул. Заводская, д. 39

1 1 1 6

101
МБОУ «СОШ 

№ 26»

665709, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Приморская, 

д. 9а

1 1 1 1 6

102
МБОУ «СОШ 

№ 15»

665703, Иркутская область, г. 

Братск, п. Гидростроитель, ул. 

Енисейская, д. 40

1 1 1 1 6

103
МБОУ «СОШ 

№ 24»

665708, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Обручева, д. 40а
1 1 1 6

104
МБОУ «СОШ 

№ 28»

665783, Иркутская область, г. 

Братск, Сухой, ул. Социалистиче-

ская, д. 14а

1 1 1 6

105
МБОУ «СОШ 

№ 11»

 665755, Иркутская область, г. 

Братск, ул. Школьная, д. 19
1 1 6

Муниципальное образование «Братский район»

106
МКОУ «Бадинская 

НОШ»

665743, Иркутская область, Брат-

ский район, д. Бада, 

ул. Пионерская, д. 3а

1 4

107
МКОУ «Бурнинская 

НОШ»

665712, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Бурнинские Вихоря, 

ул. Первомайская, д. 18

1 4

108
МКОУ «Зарбинская 

НОШ»

665749, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Зарбь, ул. Цен-

тральная, д. 39

1 4

109

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоро-

вья п. Илир Братско-

го района

665746, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Илир, 

ул. Строителей, д. 1

1 1 1 1 1 4

110
МКОУ «Сосновская 

НОШ»

665759, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Сосновый, ул. 

Школьная, д. 1 а

1 4

111

МКОУ «Худобчинская 

начальная школа-

детский сад»

665775, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Худобок, ул. Цен-

тральная, 

д. 39б

1 1 4

112
МКОУ «Сахаровская 

НОШ»

665754, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Сахарово, ул. Мо-

лодежная, 

д. 18

1 4

114
МКОУ «Октябрьская 

СОШ»

665796, Иркутская область, Брат-

ский район, 

п. Октябрьский, 

ул. Калинина, д. 30

1 1 4

115
МКОУ «Леоновская 

ООШ»

665793, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Леоново, ул. Школь-

ная, д. 1

1 1 4

116

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа 

VIII вида г. Вихоревка

665737, Иркутская область, Брат-

ский район, г. Вихоревка, ул. Бай-

кальская, д. 6

1 1 1 1 1 4

117
МКОУ «Приреченская 

ООШ»

665747, Иркутская область, Брат-

ский район, д. Новое Приречье, ул. 

Новая, д. 7

1 1 4

118
МКОУ «Кумейская 

ООШ»

665769, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Кумейка, ул. Школь-

ная, д. 1

1 4

119
МОУ «Кобинская 

ООШ»

665794, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Кобь, 

ул. Школьная, д. 1

1 1 4

120
МКОУ «Кардойская 

ООШ»

665786, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Кардой, 

ул. Трактовая, д. 56

1 1 4

121
МКОУ «Дубынинская 

ООШ»

665757, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Дубынино, ул. Цен-

тральная

1 4

122
МКОУ «Новодолонов-

ская СОШ»

665763, Иркутская область, Брат-

ский район, 

п. Новодолоново, 

ул. Лесная, д. 1

1 4

123
МКОУ «Калтукская 

СОШ»

665780, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Калтук, 

ул. Советская, д. 12

1 1 1 4

124
МКОУ «Харанжинская  

СОШ»

665735, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Харанжино, 

ул. Комарова, д. 1

1 1 1 4

125
МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 101»

665770, Иркутская область, Брат-

ский район, г. Вихоревка, ул. Дзер-

жинского, д. 101

1 1 1 1 4

126
МКОУ «Зябинская 

СОШ»

665776, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Зяба, ул. Коопера-

тивная, д. 3а

1 1 1 1 4

127
МКОУ «Кежемская 

СОШ»

665790, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Кежма, ул. Перво-

майская, д. 18

1 1 1 4

128
МКОУ «Мамырская 

СОШ»

665785, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Мамырь, ул. Цен-

тральная, д. 2

1 1 4

129
МКОУ «Наратаевская 

СОШ»

665750, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Наратай, ул. Школь-

ная, д. 10

1 1 4

130
МКОУ «Покоснинская 

СОШ»

665740, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Покосное, ул. Си-

бирская, д. 22
1 1 1 1 4

131
МКОУ «Тынкобская 

СОШ»

Иркутская область, Братский рай-

он, 

с. Тынкобь, ул. Советская, д. 3

1 1 4

132
МКОУ «Боровская 

СОШ»

665787, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Боровской, пер 

Школьный, д. 1

1 1 4

133
МКОУ «Вихоревская 

СОШ №2»

665770, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Вихоревка, ул. Пио-

нерская, д. 18

1 1 1 4

134
МКОУ «Добчурская 

СОШ»

665744, Иркутская область, Брат-

ский, п. Добчур, ул. Школьная 1 1 1 4

135
МКОУ «Шумиловская 

СОШ»

665756, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Шумилово, ул. Га-

гарина, д. 2

1 1 1 4

136
МКОУ Озёрнинская 

СОШ

665752, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Озёрный, ул. 

Школьная, д. 14

1 1 4

137
МКОУ «Кузнецовская 

СОШ»

665762, Иркутская область, Брат-

ский район, 

с. Кузнецовка, 

ул. Почтовая, д. 19

1 1 1 4

138
МКОУ «Куватская 

СОШ»

665791, Иркутская область, Брат-

ский район, д. Куватка, ул. Лес-

ная, д. 4-а

1 1 4

139
МКОУ «Тэминская 

СОШ»

665745, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Тэмь, ул. Лени-

на, д. 24

1 1 1 4

140
МКОУ «Турманская 

СОШ»

665760, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Турма, 

ул. Гагарина, д. 26

   1 1    1   4     

141
МКОУ «Тарминская 

СОШ»

665761, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Тарма, 

ул. Школьная, д. 1

1   1   1  1   4     

142
МКОУ «Тангуйская 

СОШ»

665742, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Тангуй, 

ул. Ленина, д. 54

   1     1   4     

143
МКОУ «Прибойнов-

ская СОШ»

665777, Иркутская область, Брат-

ский район, 

п. Прибойный, 

ул. Солнечная, д. 1

1 1 1 4

144
МКОУ «Кобляковская 

СОШ»

665754, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Кобляково, ул. Са-

зонова, д. 8

1 1 1 4

145
МКОУ «Ключи-

Булакская СОШ»

655792, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Ключи-Булак, ул. 

Ленина, 

д. 2а

1 1 1 4

146
МКОУ «Карахунская 

СОШ»

665784, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Карахун, ул. Волко-

ва, д. 3 А

1 1 4

147
МКОУ «Илирская 

СОШ № 2»

665748, Иркутская область, Брат-

ский район, п. Прибрежный, пер. 

Школьный, д. 4

1 1 1 1 4

148
МКОУ «Илирская 

СОШ № 1»

665746, Иркутская область, Брат-

ский район, с. Илир, 

ул. Кирова, д. 16

1 1 4

149
МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 1»

665771, Иркутская область, Брат-

ский район, г. Вихоревка, ул. 30 

лет Победы, 

д. 15 а

1 1 1 4

150
МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 10»

665770, Иркутская область, Брат-

ский район, г. Вихоревка, ул. Пио-

нерская, д. 35

1 1 1 1 4

151
МКОУ «Большеокин-

ская СОШ»

665764, Иркутская область, Брат-

ский район, 

с. Большеокинское, ул. Школь-

ная, д. 8

1 1 4

152
МКОУ «Александров-

ская СОШ»

665741, Иркутская область, Брат-

ский район, 

с. Александровка, ул. Набережная, 

д. 16

1 1 1 4

153

МКОУ «Барчимская 

начальная школа-

детский сад»

665743 Иркутская область, Брат-

ский район, д. Барчим, 

ул. Мира, д. 8

1 1 4

Муниципальное образование «Жигаловский район»

154
Якимовская шко-

ла - сад

666415 Иркутская область, Жига-

ловский район, д. Якимовка, ул. 

Центральная, д. 29

1 4

155
Тыптинская начальная 

школа

666418, Иркутская область, Жига-

ловский район, д. Тыпта, 

ул. Таежная, д. 7 

1 4

156
Нижнеслободская 

школа

666410, Иркутская область, Жига-

ловский район, д. Нижняя Слобо-

да, ул. Центральная, 

д. 13

1 4

157

Начальная школа - 

детский сад 

д. Пономарёва

666419, Иркутская область, Жига-

ловский район, д. Пономарёва, ул. 

Центральная, д. 31

1 4

158
Воробьевская началь-

ная школа

666416, Иркутская область, Жига-

ловский район, д. Воробьёво, 

ул. Таёжная, д. 38

1 4

159
Усть - Илгинская 

школа

666420, Иркутская область, Жига-

ловский район, с. Усть - Илга, 

ул. Молодежная, д. 2

1 1 1 4

160 Лукиновская школа

666414, Иркутская область, Жига-

ловский район, с. Лукиново, 

ул. Полевая, д. 17

1 1 4

161 Петровская школа

666416, Иркутская область, Жига-

ловский район, с. Петрово, 

ул. Ленская, д. 50

1 4

162 Тимошинская школа

666413, Иркутская область, Жига-

ловский район, с. Тимошино, 

ул. Центральная, д. 8а

1 4

163
Чиканская средняя 

школа

666417, Иркутская область, Жига-

ловский район, с. Чикан, 

ул. Школьная, д.1

1 1 1 1 4

164 Тутурская школа

666415, Иркутская область, Жига-

ловский район, с. Тутура, 

ул. Куйбышева, д. 42

1 1 1 4

165 МКОУ Рудовская СОШ

666419, Иркутская область, Жига-

ловский район, с. Рудовка, ул. Куй-

бышева, д. 15

1 1 1 1 1 1 4

166
Жигаловская СОШ 

№ 1

666402,  Иркутская область, Жига-

ловский район, п. Жигалово, 

ул. Советская, д. 48

1 1 1 1 4

167
Знаменская средняя 

школа

666411, Иркутская область, Жига-

ловский район, с. Знаменка, 

ул. Школьная, д.1

1 1 1 4

168
МКОУ СОШ № 2 

п. Жигалово

666402, Иркутская область, Жига-

ловский район, п. Жигалово, 

ул. Сосновая, д. 1а

1 1 1 1 1 4

169
Дальнезакорская 

средняя школа

666418, Иркутская область, Жига-

ловский район, с. Дальняя Закора, 

ул. Школьная, д. 4

1 1 1 1 1 4

Муниципальное образование «Заларинский район»

170
МОУ Романенкинская 

НОШ

666338, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Романенкино, 

ул. Центральная

1 4

171
МОУ Мейеровская 

НОШ

666329, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Мейеровка, 

ул. Олейникова 

1 1 4

172
МОУ Краснопольская 

НОШ

666321, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Красное поле, 

ул. Новая, д. 15

1 1 4

173 МОУ Минеевская НОШ

666322, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Минеева, 

ул. Школьная, д. 7

1 4

174 МОУ Муруйская НОШ

666337, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Муруй, 

ул. Центральная, 

д. 53

1 4

175
МОУ Романовская 

НОШ

666322, Иркутская область, Зала-

ринский район,  с. Романово, пер. 

Школьный, д. 1

1 4

176
МОУ Чадановская 

НОШ

666347, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Чаданово, 

ул. Трактовая

1 4

177 МОУ Пихтинская НОШ

666327, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Пихтинск, 

ул. Центральная, 

д. 17

1 4

178 МОУ Илганская НОШ

666322, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Илганское, 

ул. Центральная, д. 7

1 4

179
МОУ Николаевская 

НОШ

666344, Иркутская область, Зала-

ринский район, уч. Николаевский, 

ул. Центральная

1 4

180
МБОУ Заларинская 

ООШ

666322, Иркутская область, Зала-

ринский район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 15

1 1 1 1 0,625 4

181
МБОУ Большезаим-

ская ООШ

666345, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Большая Заим-

ка, ул. Лесная, д. 1

1 1 4

182
МБОУ Новочеремхов-

ская ООШ

666339, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Новочеремхово, 

ул. Центральная, 

д. 16

1 1 4

183
МБОУ Тагнинская 

ООШ

666326, Россия, Заларинский рай-

он, д. Тагна, 

ул. Дорожная, д. 31

1 1 4

184 МОУ Сортовская ООШ

666333, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Сорты, 

ул. Трактовая, д. 2

1 1 4

185
МБОУ Второтырет-

ская ООШ

666331, Иркутская область, За-

ларинский район, Вторая Тыреть, 

Школьная, д. 1

1 1 4

186 МОУ Бажирская ООШ

Иркутская область,  Заларинский 

район, с. Бажир, 

пер. Школьный, 1

1 1 4

187 МОУ Халтовская ООШ

666338, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Халты, ул. Лес-

ная, д. 4

1 4

188 МОУ Троицкая СОШ

666346, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Троицк, 

ул. Ленина, д. 6

1 1 1 1 1 4

189
МБОУ Черемшанская 

СОШ

666335, Иркутская область, За-

ларинский район, с. Черемшанка, 

пер. Школьный, д. 9

1 1 1 4

190
МОУ Хор-Тагнинская 

СОШ

666327, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Хор-Тагна, 

ул. Школьная, д. 14

1 1 1 1 1 0,625 4
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191
МОУ Холмогойская 

СОШ

666340, Иркутская область, Зала-

ринский  район, с. Холмогой, 

ул. Спортивная, д. 2
1 1 1 1 4

192 МБОУ Тыретская СОШ

666300, Иркутская область,  Зала-

ринский район, п. Тыреть, 

ул. Школьная, д. 55

1 1 1 1 0,625 4

193
МОУ СОШ 

с. Моисеевка

666345, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Моисеевка, пер. 

Школьный, д. 10

1 1 1 4

194
МОУ Семёновская 

СОШ

666329, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Семёновское,  

ул. 40 лет Победы, д. 65

1 1 1 4

195 МОУ Мойганская СОШ

666338, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Мойган, 

ул. Школьная, д.1

1 1 1 1 1 1 4

196
МБОУ Заларинская 

СОШ № 2

666321, Иркутская область, Зала-

ринский район, п. Залари, 

ул. Рабочая, д. 2

1 1 1 1 0,625 4

197
МОУ Заларинская 

СОШ № 1

666321, Иркутская область, Зала-

ринский район, п. Залари, 

ул. Комсомольская, 

д. 18

1 1 1 1 4

198
МОУ Владимирская 

СОШ

666341, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Владимир, 

ул. Школьная, д.19

1 1 1 4

199
МОУ Бабагайская 

СОШ

666337, Иркутская область, Зала-

ринский район, с.  Бабагай, пер. 

Школьный, д. 6

1 1 1 4

200

МБОУ 

Cолерудниковская 

гимназия

666331, Иркутская область, Зала-

ринский район, п. Тыреть, м-н Со-

лерудник, д. 10

1 1 1 1 1 1 4

201 МБОУ Веренская СОШ

666342, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Веренка, ул. Но-

вая, д. 18

1 1 1 1 4

202
МОУ Дмитриевская 

НОШ

666347, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Дмитриевка, ул. 

Центральная, д. 13

1 4

203
МОУ Жизневская 

НОШ

666337, Иркутская область, Зала-

ринский район, уч. Жизневка, ул. 

Школьная, д. 1

1 4

204
МОУ Заблагарская 

НОШ

666348, Иркутская область, За-

ларинский район, д. Заблагар, ул. 

Центральная, д. 4

1 4

205
МОУ Примернинская 

НОШ

666322, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Сенная падь, ул. 

Центральная, д. 25

1 4

206
МОУ Средне-

Пихтинская НОШ

666337, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Средний Пих-

тинск, 

ул. Школьная, д.10

1 4

207
МОУ Ханжиновская 

СОШ

666344, Иркутская область, Зала-

ринский район, с. Ханжиново, 

ул. Школьная, д. 5

1 1 1 0,625 4

208
МОУ Щербаковская 

НОШ

666348, Иркутская область, Зала-

ринский район, д. Щербаково, ул. 

Центральная, д.11

1 4

Зиминское районное муниципальное образование

209 МКОУ Буринская НОШ

665355, Иркутская область, Зи-

минский район, п. Буря, пер. 

Школьный, д. 3

1 4

210
МКОУ Урункуйская 

ООШ

665362, Иркутская область, Зи-

минский район, с. Урункуй, ул. Пи-

онерская, д. 23

1 4

211
МКОУ Верх-Окинская 

ООШ

665367, Иркутская область, Зи-

минский район, д. Верх-Ока, ул. 

Школьная, д. 15

1 1 4

212 МКОУ Боровская ООШ

665363, Иркутская область, Зи-

минский район, уч. Боровое, ул. 

Школьная 1а

1 1 4

213
МБОУ Басалаевская 

ООШ

665364, Иркутская область, Зи-

минский район, с. Басалаевка, ул. 

Школьная, д.13

1 4

214
МКОУ Б-Воронежская 

ООШ

665352, Иркутская область, Зи-

минский район, 

п. Большеворонежский, 

ул. Шевцова, д. 32

1 4

215
МБОУ Батаминская 

СОШ

665361, Иркутская область, Зи-

минский район, с. Батама, ул. Ком-

мунистическая, д. 2

1 1 1 1 1 5

216
МБОУ Зулумайская 

СОШ

665365, Иркутская область, Зи-

минский район, с. Зулумай, ул. 

Центральная, 

д. 28

1 1 1 4

217
МБОУ Кимильтейская 

СОШ

665375, Иркутская область, Зи-

минский район, с. Кимильтей, ул. 

Чкалова, д. 40

1 1 1 1 1 5

218
МОУ Масляногорская 

СОШ

665366, Иркутская область, Зи-

минский район, 

с. Масляногорск, 

ул. Полевая, д. 18

1 1 1 1 5

219
МБОУ Новолетников-

ская СОШ

665353, Иркутская область, Зи-

минский район, с. Новолетники, ул. 

Центральная, д. 19

1 1 1 4

220
МБОУ Покровская 

СОШ

665368, Иркутская область, Зи-

минский район, с. Покровка, ул. 

Юбилейная, д. 2

1 1 1 1 1 4

221
МБОУ Самарская 

СОШ

665376, Иркутская область, Зи-

минский район, с. Самара, 

ул. Черемушки, д. 2Б

1 1 1 5

222 МБОУ Услонская СОШ
665392, Иркутская область, Зи-

минский район, с. Услон, в/ч 75226
1 1 4

223 МБОУ Ухтуйская СОШ

665351, Иркутская область, Зи-

минский район, с. Ухтуй, ул. Со-

вхозная, д. 7

1 1 1 1 1 4

224
МБОУ Филипповская 

СОШ

665352, Иркутская, Зиминский 

район, 

п. Филипповск, ул. Терешковой, 

д. 31

1 1 1 1 1 4

225 МБОУ Хазанская СОШ

665360, Иркутская область, Зи-

минский район, д. Центральный 

Хазан, ул. Первомайская, 

д. 20

1 1 1 1 4

Зиминское городское муниципальное образование

226 МБОУ «НОШ № 11»
665300, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Новокшонова, д.2А
1 1 5

227
МБОУ «СОШ 

№ 1»

665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Бограда, д. 59
1 1 1 1 5

228
МБОУ «СОШ 

№ 10»

665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Коммунистическая, д. 54
1 1 1 5

229
МБОУ «СОШ 

№ 26»

665383, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Трактовая, д. 2
1 1 1 1 5

230
МБОУ «СОШ 

№ 5»

665383, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Садовая, д. 43
1 1 1 5

231
МБОУ «СОШ 

№ 7»

665388, Иркутская область, г. 

Зима, м-н Ангарский
1 1 1 6

232

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоро-

вья № 6 

г. Зима

665388, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Березовского, д. 82
1 1 1 1 1 4

233
МБОУ «СОШ 

№ 8»

665383, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Куйбышева, д. 13
1 1 1 5

234
МБОУ «СОШ 

№ 9»

665382, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Новая, д. 68А
1 1 1 1 5

235
МБОУ «Зиминский 

лицей»

665382, Иркутская область, г. 

Зима, ул. Калинина, д. 48
1 1 1 6

город Иркутск

236
МОУ НШДС №127

г. Иркутска

664009, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Советская, д. 117
1 1 5

237

Областное государ-

ственное образова-

тельное учреждение 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, с 

углубленным изучени-

ем музыки 

г. Иркутска

664047, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Советская, д. 94
1 1 1 1 5

238

МБОУ 

г. Иркутска НШДС 

№ 54 

664000, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Красных Мадьяр, д. 70
1 1 5

239

МБОУ 

г. Иркутска Школа-

интернат 

№ 13 

664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Жукова, д. 11
1 1 1 5

240
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 46 

664056, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Аносова, д. 2
1 1 1 5

241
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 63 

664029, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Терешковой, 

д. 38

1 1 5

242

Областное государ-

ственное оздорови-

тельное образователь-

ное казенное учрежде-

ние санаторного типа 

для детей, нуждаю-

щихся в длительном 

лечении, санаторная 

школа-интернат № 12 

г. Иркутска

664043, Иркутская область, г. Ир-

кутск, бул. Рябикова, д. 4в
1 1 1 1 5

243
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 80 

664039, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Пушкина, д. 64
1 1 1 5

244
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 77 

664058, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 35
2 1 1 1 5

245
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 75 

664017, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Академическая, д. 5
1 1 1 5

246
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 71 

664005, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Маяковского, 

д. 14

1 1 1 5

247

МБОУ 

г. Иркутска СОШ с 

углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов № 64 

664056, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Гидростроителей, д. 6
1 1 1 5

248
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 6 

664058, Иркутская область, г. Ир-

кутск, м-н Первомайский, д. 10
1 1 1 5

249
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 5  

664043, Иркутская область, г. Ир-

кутск, бул. Рябикова, д. 47а
1 1 1 1 1 5

250

Областное го-

сударственное 

общеобразователь-

ное казенное учреж-

дение - кадетская 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей «Ир-

кутский гвардейский  

кадетский корпус Ра-

кетных войск стратеги-

ческого назначения»

664078, Иркутская область, г. Ир-

кутск, м-н Зеленый, в/ч 59968, 

строение 109

1 1 1 1 1 5

251
МБОУ города Иркут-

ска Лицей ИГУ 

664074, Иркутская область, г. Ир-

кутск ул. Академика Курчато-

ва, д. 13а

1 1 1 5

252
МАОУ гимназия № 2 г. 

Иркутска

664082, Иркутская область, г. Ир-

кутск, м-н Университетский д. 85
1 1 5

253
МБОУ 

г. Иркутска Лицей № 1

664043, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Воронежская, 

д. 2

1 1 1 5

254

Областное госу-

дарственное спе-

циальное учебно-

воспитательное ка-

зенное  учреждение 

для детей и подрост-

ков с девиантным по-

ведением детей и под-

ростков специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразователь-ная 

школа для детей и 

подростков с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья (задерж-

кой психического здо-

ровья и легкими фор-

мами умственной от-

сталости), совершив-

ших общественно 

опасные деяния г. Ир-

кутска

664058, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Алмазная, д. 20
1 1 1 1 5

255
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 18 

664049, Иркутская область, г. Ир-

кутск, м-н Юбилейный, д. 37
1 1 1 5

256

МБОУ 

г. Иркутска СОШ с 

углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов № 19 

664033, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, д. 279
1 1 1 1 5

257

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) об-

разовательное казен-

ное учреждение для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразователь-ная 

школа VIII вида № 1 

г. Иркутска

664007, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Софьи Перовской, д.34
1 1 1 5

258

МБОУ 

г. Иркутска СОШ с 

углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов № 2 

664043, Иркутская область, г. Ир-

кутск, бул. Рябикова, д. 13А
1 1 5

259
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 24 

664033, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, 

д. 299

1 1 1 1 5

260
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 28 

664047, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Маршала Конева, д. 22
1 1 1 5

261
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 35  

664058, Иркутская область, г. Ир-

кутск, м-н Первомайский, д. 57
1 1 1 1 5

262
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 4 

664049, Иркутская область, г.  Ир-

кутск, м-н Юбилейный, 

д. 64

1 1 1 1 1 5

263
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 43  

664020, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Авиастроителей, д. 30
1 1 1 5

264
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 42 

664014, Иркутская область, г. Ир-

кутск,  п. Жилкино, 

ул. Генерала Доватора, д. 23

1 1 1 1 5

265
МОУ 

г. Иркутска СОШ № 40  

664048, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ярославского, 

д. 268

1 1 1 1 5

266
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 39 

664031, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 

д. 176

1 1 1 5

267
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 38  

664048, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Севастопольская, д. 218
1 1 1

268

Областное государ-

ственное образова-

тельное казенное 

учреждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, специаль-

ная (коррекционная) 

школа-интернат для 

детей-сирот, с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья № 3 

г. Иркутска

664035, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Сурнова, д. 18
1 1 1 1 5

269
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 37 

664020, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Сибирских партизан, 

д. 19

1 1 5

270
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 36  

664037, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Центральная, 

д. 16а

1 1 5

271
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 32  

664075, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 

д. 209

1 1 1 5

272
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 31  

664078, Иркутская область, г. Ир-

кутск, м-н Зеленый, д. 46
1 1 1 1 5

273

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоро-

вья № 4 

г. Иркутска

664013, Иркутская область, г. Ир-

кутск, пер. 2-й Советский, 

д. 6

1 1 1 1 5 0,5

274
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 30  

664053, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Розы Люксембург, д. 

317А

1 1 1 5

275
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 3  

664001, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Госпитальная, 

д. 2

1 1 1 1 5

276

МБОУ СОШ 

№ 29  

г. Иркутска

664024, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Днепровская, 

д. 2а

1   1  1   1   5     

277
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 45 

664013, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Баумана, д. 50
1   1   1  1   5     

278
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 49 

664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Мира, д. 37
   1     1   5     
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279

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная шко-

ла VIII вида № 5 г. Ир-

кутска

664022, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. 25 Октября, д.43
     1 1  1   5   0,5  

280
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 57  

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Ярославского, д. 380
1 1 1 5

281
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 66 

664019, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленская, д. 2 А
1 1 1 5

282
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 67  

664013, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Образцова, д.23
1 1 1 5

283
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 68 

664040, Иркутская область, г. Ир-

кутск, пер. 12 Советский, 

д. 4

1 1 1 5

284
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 7 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

В. Ледовского, д. 17
1 1 1 5

285
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 72  

664011, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, д. 21
1 1 1 5

286

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа 

VIII вида № 6 

г. Иркутска

664014, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Доватора д. 14
1 1 1 1 1 5

287
МБОУ 

г. Иркутска СОШ №76 

664081, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Иркутской 30-й Диви-

зии, д. 24

1 1 1 5

288
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 8 

664001, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Баррикад, д. 34
1 1 1 1 5

289
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 9 

664007, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Иосифа Уткина, д. 15
1 1 1 5

290
МАОУ ЦО № 47 

г. Иркутска

664057, Иркутская область, г. Ир-

кутск, пр. Маршала Жукова, д. 36
1 1 5

291
МБОУ гимназия 

№ 44 г. Иркутска

664047, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Карла Либкнехта, д. 159
1 1 1 5

292

МБОУ 

г. Иркутска лицей-

интернат № 1  

664019, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленская, д. 4
1 1 1 5

293
МБОУ гимназия 

№ 25 г. Иркутска

664050, Иркутская область, г. Ир-

кутск, пр. Маршала Жукова, д. 2
1 1 5

294

МБОУ 

г. Иркутска гимна-

зия № 3

664020, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленинградская, д. 75

1 1 5

295

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа 

VIII вида № 7 

г. Иркутска

664007, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Мухиной, д. 3
1 1 1 5

296
МБОУ 

г. Иркутска Лицей № 2

664007, Иркутская область, г. Ир-

кутск, пер. Волконского, 

д. 7

2 1 1 5

297
МБОУ 

г. Иркутска Лицей № 3  

664003, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Тимирязева, д. 14
1 1 1 5

298
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 1 

664025, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Российская, д. 3
1 1 5

299
МБОУ 

г. Иркутска СОШ №34 

664020, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Макаренко, д. 4
1 1 1 1 5

300
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 53 

664040, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Севастопольская, д. 214
1 1 1 1 5

301
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 73 

664044, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Радищева, д. 132
1 1 1 1 5

302
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 50 

664080, Иркутская область, г. Ир-

кутск, м-н. Топкинский, д. 42
1 1 1 5

303
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 65 

664011, Иркутская область, г. Ир-

кутск, пер. 8 Марта, д. 1
1 1 5

304
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 10 

664035, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Шевцова, д. 16
1 1 1 5

305

МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 11 

с углубленным изуче-

нием отдельных пред-

метов 

Иркутская область, г. Иркутск, 

пер. Богданова, д. 6
1 1 5

306
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 12 

664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Просвещения, д. 13
1 1 5

307

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) об-

разовательное казен-

ное учреждение для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразователь-ная 

школа-интернат III-IV 

видов № 8 

г. Иркутска

664001, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Нестерова, д. 30
1 1 1 1 1 5 2,5

308

МБОУ 

г. Иркутска СОШ с 

углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов № 14 

664047, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Карла Либкнехта, д. 131
1 1 1 5

309

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное бюджет-

ное учреждение для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат I и II 

видов № 9 

г. Иркутска

664001, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Нестерова, д. 32
1 1 1 1 1 5 0,33

310
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 15  

664003, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, д. 56
1 1 1 1 5

311
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 16 

664081, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Зверева, д. 10
1 1 1 1 5  

312

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа 

VII вида № 10 

г. Иркутска

664007, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Дзержинского, 

д. 43

1 1 1 1 5  

313
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 17 

664025, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Степана Разина, д. 20
1 1 1 5  

314

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа 

V вида № 11 

г. Иркутска

664047, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Красных Мадьяр, д. 102
1 1 1 1 5

315
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 20 

664009, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Дорожная, д. 29А
1 1 1 5

316
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 21 
664047, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Красных Мадьяр, д. 123

1 1 1 5

317

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа 

VIII вида № 14 

г. Иркутска

664035, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Фрунзе, д.16
1 1 1 5

318
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 22 

664050, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ржанова, д. 29
1 1 1 1 5

319
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 23 

664009, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Советская, д. 172
1 1 1 5

320
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 26 

664022, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Советская, д. 46
1 1 1 5

321
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 55 

664082, Иркутская область, г.  Ир-

кутск, м-н Университетский, д.33
1 1 1 5

322
МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 27 

664046, Иркутская область, г. Ир-

кутск, бул. Постышева, 

д. 33

1 1 1 1 5

323

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) об-

разовательное казен-

ное учреждение для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразователь-

ная школа-интернат VI 

вида № 20 

664001, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Войкова, д.1
1 1 1 1 5 2,3

Иркутское районное муниципальное образование

324
МОУ ИРМО «Лылов-

ская НШДС»

664536, Иркутский район, 

д. Лыловщина, ул. Централь-

ная, д. 61

1 4

325
МОУ ИРМО «Малое-

ланская НШДС»

664000, Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Малая Еланка, ул. 

Мелиораторов, д. 12

1 1 4

326
МОУ ИРМО «Сайгут-

ская НОШ»

664533, Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Сайгуты, ул. Комсо-

мольская, д. 27

1 4

327
МОУ ИРМО «Сосново-

Борская НОШ»

664527, Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Сосновый Бор, ул. 

Ленина, д. 1

1 4

328
МОУ ИРМО «Столбов-

ская НОШ»

664000, Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Столбова, ул. Цен-

тральная, д. 2

1 4

329
МОУ ИРМО «Усть-

Балейская НОШ»

664000, Иркутская область, Иркут-

ский район, с. Усть-Балей, ул. Ан-

гарская, д. 27

1 4

330
МОУ ИРМО «Черё-

мушкинская НОШ»

664000, Иркутская область, Иркут-

ский район, 

д. Черёмушка, пер.  Школьный, 

д. 1

1 4

331
МОУ ИРМО «Кыциги-

ровская НОШ»

664544, Иркутская область, Иркут-

ский район,  

д. Кыцигировка,  ул. Кыцигиров-

ская, д. 1а

1 4

332
МОУ ИРМО «Егоров-

ская НОШ»

Иркутская область, Иркутский 

район, 

д. Егоровщина, ул. Школьная, д. 15

1 4

333
МОУ ИРМО «Дзержин-

ская НШДС»

664510, Иркутская область, Иркут-

ский район, п. Дзержинск, ул. Цен-

тральная, 

д. 24

1 4

334
МОУ ИРМО «Гранов-

ская НОШ»

664000, Иркутская область, г. Ир-

кутск, Грановщина, 

ул. Загоскина, д. 70Б

1 4

335
МОУ ИРМО «Галкин-

ская НОШ»

664000, Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Галки, ул. Перво-

майская, д. 41а

1 4

336
МОУ ИРМО «Быков-

ская НОШ»

664000, Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Быкова, 

ул. Калинина, д. 6а

1 4

337
МОУ ИРМО «Бурда-

ковская НШДС»

Иркутская область, Иркутский рай-

он, д. Бурдаковка, ул. Лесная, д. 11
1 4

338
«МОУ ИРМО Бургаз-

ская НОШ»

664000, Иркутская область, Ир-

кутский район, д. Бургаз, ул. Цен-

тральная, д. 69

1 4

339
МОУ ИРМО «Баруй-

ская НОШ»

664533, Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Сайгуты, ул. Комсо-

мольская, д. 27

1 4

340
МОУ «Большеголоуст-

ненская ООШ»

664515, Иркутская область, Ир-

кутский район, п. Большое Голо-

устное, 

ул. Кирова, д. 54

1 1 4

341
МОУ ИРМО Ширяев-

ская СОШ

664536, Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Ширяева, ул. Лени-

на, д. 11

1 1 1 1 4

342
МОУ ИРМО «Хомутов-

ская СОШ № 2»

664540, Иркутская область, Иркут-

ский район, с. Хомутово, ул. Кол-

хозная, д. 138

1 1 4

343
МОУ ИРМО «Хомутов-

ская  СОШ № 1»

664540, Иркутская область, Иркут-

ский район, с. Хомутово, ул. Ки-

рова, д. 57

1 1 1 1 4

344
МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ»

664000, Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Усть-Куда, ул. Гео-

логическая, 

д. 3

1 1 1 1 4

345
МОУ «Уриковская 

СОШ»

664531, Иркутская область, Иркут-

ский район, с. Урик, ул. Братьев 

Ченских, 

д. 1

1 1 1 1 4

346
МОУ ИРМО «СОШ 

п. Молодежный»

664038, Иркутская область, Иркут-

ский район, пос. Молодежный
1 1 4

347
МОУ ИРМО «Смолен-

ская СОШ»

664519, Иркутская область, Иркут-

ский район, 

с. Смоленщина, ул. Горького, д. 33

1 1 1 4

348
МОУ «Ревякинская 

СОШ»

664542, Иркутская область, Иркут-

ский район, с. Ревякина, ул. Моло-

дёжная, д. 8

1 1 1 4

349
МОУ ИРМО «Плиш-

кинская СОШ»

664019, Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Плишкино, ул. 

Школьная, д. 1а

1 1 4

350
МОУ ИРМО «Пивова-

ровская СОШ»

664511, Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Пивовариха, ул. 

Дачная, д. 12

1 2 1 4

351
МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ»

664541, Иркутская область, Иркут-

ский район, с. Оёк, ул. Коммуни-

стическая, д. 2В

1 1 1 2 1 4

352
МОУ ИРМО «Николь-

ская СОШ»

664544, Иркутская область, Иркут-

ский район, с. Никольск
1 1 1 1 4

353
МОУ ИРМО «Марков-

ская СОШ»

664528, Иркутская область, Ир-

кутский район, р. п. Маркова,  ул. 

Мира, д. 13

1 1 1 1 4

354
МОУ ИРМО «Мамонов-

ская СОШ»

664535, Иркутская область, Иркут-

ский район, с.Мамоны, 

ул. Садовая, д. 13

1 1 1 1 4

355

МОУ ИРМО «Мало-

голоустненская 

СОШ»

664513, Иркутская область, Иркут-

ский район, с. Малое Голоустное, 

ул. Чернышевского, 

д. 1а

1 1 4

356
МОУ ИРМО «Макси-

мовская СОШ»

664000, Иркутская область, Иркут-

ский район, 

с. Максимовщина,  ул. Советская, 

д. 30 а

1 1 1 1 4

357
МОУ ИРМО «Листвян-

ская СОШ»

664520, Иркутская область, Иркут-

ский район, п. Листвянка, ул. Горь-

кого, д. 93

1 1 1 1 1 4

358
МОУ ИРМО «Кудин-

ская СОШ»

664540, Иркутская область, Ир-

кутский район, д. Куда, ул. Лени-

на, д. 7 а

1 1 1 4

359
МОУ ИРМО «Карлук-

ская СОШ»

664530, Иркутская область, Ир-

кутский район,  д. Карлук, ул. Га-

гарина, д. 2

1 1 1 1 4

360
МОУ ИРМО «Горяче-

ключевская СОШ»

664512, Иркутская область, Ир-

кутский район, п. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 

д. 15

1 1 1 4

361
МОУ ИРМО «Горохов-

ская СОШ»

664533, Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Горохово, ул. 

Школьная, д. 13

1 1 1 1 4

362
МОУ ИРМО «Бутыр-

ская СОШ»

664000, Иркутская область, Иркут-

ский район, д.  Бутырки, ул, При-

дорожная, 

д. 1

1 1 1 4

363
«МОУ ИРМО Больше-

реченская СОШ»

664518, Иркутская область, Иркут-

ский район,  р.п. Большая Речка, 

ул. Ленина, 

д. 8а

1 1 1 1 4

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

364
МОУ «Ульканская 

ООШ № 1»

666535, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Улькан, ул. Захара Тарасо-

ва, д. 7

1 1 1 4

365
МОУ «Небельская 

ООШ»

666505, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Небель, 

ул. Школьная, д. 1

1 1 4
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366
МОУ «Карамская 

СОШ»

666510, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, с. Ка-

рам, ул. Романа Иванова, д. 30 А

1 1 4

367
МБОУ «Ключевская 

СОШ»

666523, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

д. Ключи, ул. 30 лет Победы, д. 37

1 1 4

368
МОУ «Магистраль-

нинская СОШ № 2»

666504, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный, ул. Россий-

ская, д. 1а

1 1 1 1 4

369
МБОУ «Магистраль-

нинская СОШ № 22»

666504, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный, ул. Россий-

ская, д. 4

1 1 1 1 4

370
МБОУ «Казачинская 

СОШ»

666510, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, с. Ка-

зачинское, ул. Октябрьская, д. 20 1 1 1 4

371
МОУ «Ульканская 

СОШ № 2»

666534, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, пос. 

Улькан, 

ул. Машурова, д. 1

1 1 4

372
МКОУ «Окунайская 

СОШ № 1»

666530, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Окунайский, 

ул. Дзержинского, 

д. 9

1 1 1 1 4

373
МОУ «Верхнемарты-

новская НОШ»

666515, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Верхне-Мартыново

1 4

Муниципальное образование «Катангский район»

374
МКОУ СОШ с. Ербо-

гачен

666611, Иркутская область, Ка-

тангский район, с. Ербогачен, ул. 

Ленина,  д. 5

1   1  1   1   4     

375 МКОУ СОШ с. Непа

666635, Иркутская область, Ка-

тангский район, с. Непа, ул. Транс-

портная, д. 1

1 1 1 1 4

376
МКОУ СОШ 

с. Подволошино

666623, Иркутская область, Ка-

тангский район, 

с. Подволошино, ул. Школьная, 

д. 7

1 1 1 1 4

377
МКОУ СОШ 

с. Бур

666637, Иркутская область, Ка-

тангский район, с. Бур, 

ул. Горная

1 1 1 4

378
МКОУ СОШ 

с. Преображенка

666625, Иркутская область, Ка-

тангский район, 

с. Преображенка, ул. Школь-

ная, д. 4

1 1 1 4

379

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

VIII вида с. Ербогачен

666610, Иркутская область, Ка-

тангский район, с. Ербогачен, ул. 

Таежная, д.12

1 1 1 1 4

380
МКОУ СОШ 

с. Токма

666639, Иркутская область, Ка-

тангский район, с.Токма, ул. им. 

С.А. Гордеева, д. 31

1 4

381

МКОУ начальная шко-

ла - детский сад 

с. Ика

666630, Иркутская область, Ка-

тангский район, с. Ика
1 4

382

МКОУ начальная шко-

ла - детский сад 

с. Наканно

666630, Иркутская область, Ка-

тангский район, с. Наканно, пер. 

Школьный, д. 2

1 4

383

МКОУ начальная шко-

ла - детский сад с. Ха-

макар

666620, Иркутская область, Ка-

тангский район, с. Хамакар, ул. 

Лесная, д. 9

1 4

Муниципальное образование «Качугский район»

384
МКОУ Верхоленская 

СОШ

666211, Иркутская область, Качуг-

ский район, с. Верхоленск, ул. Пу-

ляевского, д. 65

1 1 1 1 4

385
МКОУ Красноярская 

НОШ

666202, Иркутская область, Ка-

чугский район, д. Краснояр, пер. 

Мира, д. 8

1 4

386
МКОУ Шишкинская 

НОШ

666211, Иркутская область, Качуг-

ский район, с. Шишкина, ул. Ио-

нова, д. 18

1 4

387 МКОУ Шеинская НОШ

666223, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Шеина, ул. Школь-

ная, д. 25

1 4

388
МКОУ Челпановская 

(Толмачевская) НОШ

666211, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Челпанова, ул. Ки-

селева, д. 52

1 4

389
МКОУ Полосковская 

НОШ

666217, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Полосково, ул. Трак-

товая, д.34А

1 4

390
МКОУ Литвиновская 

НОШ

666216, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Литвинова, ул. Га-

ражная, д. 19

1 4

391
МКОУ Косогольская 

НОШ

666220, Иркутская область, Качуг-

ский район, дер. Косогол, ул. Цен-

тральная, 

д. 31

1 4

392
МКОУ Корсуковская 

НОШ

666214, Иркутский, Качугский рай-

он, д.  Корсукова, 

ул. Школьная, д. 4

1 4

393
МКОУ Копыловская 

НОШ

666217, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Копылова, ул. Лес-

ная, д. 36

1 4

394
МКОУ Карлукская 

НОШ

666217, Иркутская область, Качуг-

ский район, с. Карлук, ул. Школь-

ная, д. 28

1 4

395
МКОУ Зареченская 

НОШ

666217, Иркутская область, Качуг-

ский район, с. Заречное, ул. Цен-

тральная, 

д. 40

1 4

396
МКОУ Ацикякская 

НОШ

666223, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Ацикяк, ул. Тракто-

вая, д. 2

1 4

397 МКОУ Аргунская НОШ

666217, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Аргун, 

ул. Центральная

1 4

398 МКОУ  Исетская  НОШ

666203, Иркутская область, Качуг-

ский район, с.  Исеть, 

ул. Школьная, д. 1

1 4

399
МКОУ Никилейская 

НОШ

666216, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Никилей,  ул. Реч-

ная, д. 39

1 4

400
МКОУ Магданская 

НОШ

666112, Иркутская область, Качуг-

ский район, п. Магдан, 

ул. Трактовая, д.11

1 4

401
МКОУ Больше-

Головская НОШ

666022, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Большие Голы, ул. 

Береговая, д. 25

1 4

402
МКОУ Чернорудская 

НОШ

666203, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Босогол, ул. Мархе-

ева, д. 14, кв. 2

1 4

403
МКОУ Белоусовская 

ООШ

666212, Иркутская область, Качуг-

ский район, с. Белоусово, ул. По-

беды, д. 30

1 1 1 4

404
МКОУ Большетарель-

ская ООШ

666220, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Большая Тарель, 

пер. Школьный, д. 6

1 4

405
МКОУ Малоголовская 

ООШ

666202, Иркутская область, Ка-

чугский район, д. Малые Голы, ул. 

Школьная, д. 1

1 1 4

406
МКОУ Вершина-

Тутурская ООШ

666225, Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Вершина Тутуры, 

ул. Лесная, д. 22

1 1 1 4

407
МКОУ Бирюльская 

СОШ

666220, Иркутская область, Качуг-

ский район, с. Бирюлька, ул. Ле-

нина, д. 26

1 1 1 1 1 1 4

408 МКОУ Ангинская СОШ

666222, Иркутская область, Ка-

чугский район, с. Анга, ул. Школь-

ная, д. 40

1 1 1 1 4

409
МКОУ Бутаковская 

СОШ

666223, Иркутская область, Ка-

чугский район, с. Бутаково, ул. 

Школьная, д. 17

1 1 1 1 1 4

410 МКОУ Залогская СОШ

666221, Иркутская область, Качуг-

ский район, с. Залог, 

ул. Центральная, д. 45

1 1 4

411
МКОУ Качугская СОШ 

№ 1

666203, Иркутская область, Качуг-

ский район, п. Качуг, 

ул. Юбилейная, 

д. 1 а

1 1 1 1 1 4

412
МКОУ Качугская СОШ 

№ 2

666201, Иркутская область, Качуг-

ский район,  п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 12

1 1 1 1 4

413
МКОУ Харбатовская 

СОШ

666214, Иркутская область, Ка-

чугский район, с. Харбатово, ул. 

Трактовая, 

д. 19 А

1 1 1 1 4

414
МКОУ Манзурская 

СОШ

666217, Иркутская область, Ка-

чугский район,  с. Манзурка, ул. 

Школьная, д. 3

1 1 1 1 1 4

Муниципальное образование «Киренский район»

415

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

г. Киренска

666703, Иркутская область, 

г. Киренск, 

ул. Декабристов, д. 5

1 1 1 1 4

416

МКОУ «Начальная 

школа - детский сад 

№ 4 

г. Киренска»

666700, Иркутская область, г.  Ки-

ренск, 

ул. Майская, д. 16

1 1 4

417

МКОУ «Начальная 

школа - детский сад п. 

Воронежский»

666719, Иркутская область, г. Ки-

ренск, 

п. Воронежский ЛПХ, ул. Перво-

майская, д. 5

1 1 4

418

МКОУ «Начальная об-

щеобразовательная 

школа 

с. Банщиково»

666714, Иркутская область, Кирен-

ский район, с. Банщиково, ул. Цен-

тральная, д. 2

1 4

419

МКОУ «Начальная об-

щеобразовательная 

школа 

д. Никулина»

666714, Иркутская область, Ки-

ренский район, д. Никулина, ул. 

Школьная, д. 9

1 4

420

МКОУ «Начальная об-

щеобразовательная 

школа 

д. Салтыкова»

666713, Иркутская область, Ки-

ренский район, д. Салтыкова, ул. 

Клубная, д. 19

1 4

421

МКОУ «Начальная об-

щеобразовательная 

школа 

д. Сидорова»

666703, Иркутская область, Кирен-

ский район, д. Сидорова, ул. Со-

ветская, д. 6а

1 4

422

МКОУ «Начальная об-

щеобразовательная 

школа 

с. Змеиново»

666703, Иркутская область, Кирен-

ский район, с. Змеиново, ул. Со-

ветская, д. 3

1 4

423

МКОУ «Начальная об-

щеобразовательная 

школа 

с. Чечуйск»

666715, Иркутская область, Кирен-

ский район,  с. Чечуйск, ул. Совет-

ская, д. 8

1 4

424

МКОУ «Средняя обще-

образовательная № 5 

г. Киренска»

666703, Иркутская область, г. Ки-

ренск, ул. Ленрабочих, 

д. 49

1 1 1 1 4

425
МКОУ «Средняя школа 

с. Петропавловское»

666720, Иркутская область, Кирен-

ский район, 

с. Петропавловское, ул. Совет-

ская, д.15

1 1 1 4

426
МКОУ «СОШ 

с. Макарово»

666731, Иркутская область, Кирен-

ский район, с. Макарово, ул. По-

левая, д. 12

1 1 1 4

427
МКОУ «СОШ 

с. Кривошапкино»

666718, Иркутская область, Кирен-

ский район, 

с. Кривошапкино, ул. Полевая, 

д. 12

1 4

428
МКОУ «Средняя школа 

с. Кривая Лука»

666700, Иркутская область, Кирен-

ский район, Кривая Лука, ул. Не-

фтяников, 

д. 18

1 1 1 4

429
МКОУ «СОШ 

с. Алымовка»

666713, Иркутская область, Кирен-

ский район, с. Алымовка, ул. Зару-

кина, д. 33

1 1 1 1 4

430
МКОУ «Средняя школа 

п. Юбилейный»

666716, Иркутская область, Кирен-

ский район, 

п. Юбилейный, ул. Гагарина, д. 2

1 1 1 1 4

431
МКОУ «СОШ 

п. Бубновка»

666711, Иркутская область, Кирен-

ский район, п.  Бубновка, ул. Ле-

нина, д. 1

1 1 1 1 4

432

МКОУ «Средняя обще-

образовательная шко-

ла  № 6 

г. Киренска»

666701, Иркутская область, г. Ки-

ренск, м-н  Авиагородок, ул. Поли-

ны Осипенко, д. 8

1 1 4

433

МКОУ «Средняя шко-

ла № 3 

г. Киренска»

666702, Иркутская область, Ки-

ренский район, г. Киренск, ул. Ре-

пина, д. 4

1 1 1 4

434

МКОУ «Средняя шко-

ла № 1 

г. Киренска»

666700, Иркутская область, г. Ки-

ренск, 

ул. Коммунистическая, 

д. 4

1 1 1 4

435

МКОУ «Основная шко-

ла № 9 

г. Киренска»

666703, Иркутская область, Кирен-

ский район, г. Киренск, 

м-н Гарь, ул. Школьная, д. 4

1 1 4

436
МКОУ  «Средняя шко-

ла с. Коршуново»

666743, Иркутская область, Кирен-

ский район, 

с.  Коршуново, ул. Советская, д. 15

1 1 4

437

МКОУ  «Средняя 

школа 

п. Алексеевск»

666712, Иркутская область, Кирен-

ский район, п. Алексеевск, ул. Ча-

паева, д.43

1 1 1 1 1 1 4

438
МКОУ «СОШ 

п. Визирный»

666744, Иркутская область, Кирен-

ский район, 

ул. Молодежная, дом 1/1

1 1 4

Муниципальное образование «Куйтунский район»

439
МКОУ Тельбинская 

ООШ

665315, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Новая Тельба, 

ул. Ленина, д. 3

1 4

440
МКОУ Панагинская 

ООШ

665318, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Панагино, ул. 

Центральная, д. 1

        1   4     

441
МКОУ Каранцайская 

ООШ

665325, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Каранцай, ул. 

Российская, 

д. 57 В

1 1 4

442 МКОУ Амурская ООШ

665335, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Амур, ул. Школь-

ная, д. 1

1 1 4

443
МКОУ «Алкинская 

ООШ»

665330, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Алкин, пер. 

Школьный, д. 1

1 4

444
МКОУ Кундуйская 

СОШ

665328, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Кундуй, 

ул. Ленина, д. 71

1 1 1 1 4

445
МКОУ «Чеботарихин-

ская СОШ»

665323, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Чеботариха, ул. 

Мира, д. 80

1 1 1 4

446

МКОУ «Центр образо-

вания «Возрождение» 

п. Куйтун

665301, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Куйтун, ул. Водо-

качечная, д. 38

1 1 1 1 1 1 4

447 МБОУ ЦО «Каразей»

665327, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Каразей, 

ул. Мира, д. 56

1 1 1 1 4

448
МБОУ ЦО «Альянс» 

п. Харик

665340, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Харик, 

ул. Ленина, д. 14

1 1 1 1 1 0,625 4

449
МКОУ Харикская СОШ 

№ 2

665341, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Харик, 

ул. Школьная, д. 3

1 1 1 1 1 4

450 МКОУ Тулинская СОШ

665321, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Тулюшка, ул. 

Свердлова, д. 1

1 1 1 0,625 4

451
МКОУ «СОШ 

№ 1» п. Куйтун

665302, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Куйтун, ул. Горь-

кого, д. 1

1 1 4

452
МКОУ СОШ 

№ 2 п. Куйтун

665301, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Куйтун,  ул. Гри-

боедова, д. 9

1 1 1 4

453
МКОУ «Лермонтовская 

СОШ»

665326, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Лермонтовский, 

ул. Лазо, д. 1

1 1 4

454
МКОУ «Ленинская 

СОШ»

665343, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Игнино, ул. Юби-

лейная, д. 15

1 1 1 1 4

455
МБОУ Карымская 

СОШ

665344, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Карымск, ул. 

Школьная, д. 1

1 1 1 1 1 1 4

456
МКОУ Барлукская 

СОШ

665334, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Барлук, ул. Ор-

джоникидзе, д. 4

1 1 1 1 0,625 4

457 МКОУ «Уянская СОШ»

665312, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Уян, ул. Зеле-

ная, д.7

1 1 1 4

458 МОУ «Уховская СОШ»

665322, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Уховский, ул. 

Комсомольская, д. 12

1 1 0,625 4

459

МКОУ Усть-Кадинская 

СОШ 

с. Усть-Када

665313, Иркутская область, Куй-

тунский район, с.Усть-Када, Со-

вхозная, д. 1

1 1 1 1 1 0,625 4

460
МКОУ «Андрюшинская 

ООШ»

Иркутская область, Куйтунский 

район, 

с. Андрюшино, 

ул. Заречная, д. 1

1 1 4

461
МКОУ Больше - Каше-

лакская НОШ

665342, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Большой Ка-

шелак

1 4

462
МКОУ Мингатуйская 

ООШ

665317, Иркутская область, Куй-

тунский район, с. Мингатуй, ул. 

Мира, д. 15

1 4

463
МКОУ Наратайская 

ООШ

665316, Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Наратай
1 1 4
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Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»

464 Витимская СОШ

666830, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, 

п. Витимский, 

ул. Школьная, д. 13

1 1 1 4

465 Мусковитская СОШ

666832, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, 

п. Мусковит, 

ул. Комсомольская, д. 7

1 1 4

466
МКОУ «Горно-Чуйская 

СОШ»

666821, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, 

п. Горно-Чуйский, ул. Советская, 

д. 26

1 1 4

467
МКОУ «Луговская 

СОШ»

666801, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, 

п. Луговский, 

ул. Школьная, д. 26

1 1 1 1 4

468
МКОУ «Мамская 

СОШ»

666811, Иркутская область, Мам-

ско - Чуйский район, 

п. Мама, ул. Победы, 

д. 10

1 1 1 1 1 4

469
МКОУ «Согдиондон-

ская СОШ»

666820, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, 

п. Согдиондон, 

ул. Мира, д. 24

1 4

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

470
НШДС «Лесная сказ-

ка»

665653, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, 8 кв-л, 

д. 25

1 5

471
МОУ «Игирменская 

ООШ»

665691, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Игирма
1 1 5

472
МОУ «Соцгородокская 

СОШ»

665669, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, 

п. Соцгородок, 

ул. Школьная, д. 1

1 1 1 5

473
МОУ «Янгелевская 

СОШ»

665699, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Янгель, м-н 

Звездный, д. 6А

1 1 1 5

474
МОУ «Шестаковская 

СОШ»

665670, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Шестаково, 

ул. Ленина, д. 20б

1 1 1 1 5

475
МОУ «Хребтовская 

СОШ»

665683, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Хребтовая, 

ул. Горького, д. 15

1 1 1 5

476
МОУ «Семигорская 

СОШ»

665682, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Семигорск, 

ул. Семигорская, д. 10

1 1 1 5

477
МОУ «Рудногорская 

СОШ»

665689, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Рудногорск, 

ул. Школьная, д. 1 

1 1 1 5

478
МОУ «Речушинская 

СОШ»

665675, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Речушка, ул. 

Красноярская, д. 15

1 1 1 5

479
МОУ «Радищевская 

СОШ»

665698, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Радищев
1 1 5

480

МОУ ОСШ 

им. М.К. Янгеля 

п. Березняки

665696, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, с. Березняки, 

ул. Янгеля, д. 29а
1 1 1 1 5

481

МОУ «Новоилимская 

СОШ 

им. Н.И.Черных»

665697, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, 

п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 20

1 1 1 1 1 5

482

МОУ «Новоигир-

менская СОШ 

№ 3»

665684, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Новая Игир-

ма, ул. Химки, д. 27

1 1 1 1 5

483

МОУ «Новоигир-

менская СОШ 

№ 2»

665684, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Новая Игир-

ма, ул. Пионерская, д. 27

1 1 1 1 1 5

484

МОУ «Новоигир-

менская СОШ 

№ 12

665800, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Новая Игир-

ма, ул. 

С. Бархатова, д. 11

1 1 1 5

485
МКОУ «Коршуновская 

СОШ»

665694, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, 

п. Коршуновский, ул. Ленина, д. 10

1 1 5

486
МОУ «Заморская 

СОШ»

665671, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Заморский, 

ул. Ленина, д. 3

1 1 1 5

487
МОУ «Железногорская 

СОШ № 4»

665853, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, 

п. Железногорск, 7 кв-л, д. 17

1 1 1 5

488
МОУ «Железногорская 

СОШ № 3»

665653, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, кв-л 

3, д. 35

1 1 1 1 1 5

489
МОУ «Железногорская 

СОШ № 2»

665651, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, кв-л 1, 

д. 43

1 1 1 1 5

490
МОУ «Железногорская 

СОШ № 1»

665651, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, 2 кв-л, 

д. 92

1 1 1 5

491

МОУ «Железногорская 

СОШ № 5 

им. А. Н. Радищева»

665653, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, 8 кв-л, 

д. 29

1 1 1 5

492
МОУ «Дальнинская 

СОШ»

665690, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Дальний, 

пер. Школьникова, д. 2

1 1 1 5

493
МОУ «Видимская 

СОШ»

665660, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Видим, 

ул. Советская

1 1 1 1 5

494
МОУ «Брусничная 

СОШ»

665693, Иркутская область, Ниж-

неилимский район, п. Брусничный, 

ул. Ленина, д. 11

1 1 1 5

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

495

МКУ «Начальная 

школа-сад № 16 

г. Алзамая»

665160, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, г.Алзамай, 

ул.Некрасова, д. 10

1 5

496
МКУ «Верхнегутар-

ская ООШ»

665145, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Верхняя Гута-

ра, ул. Центральная, д. 5

1 5

497
МКУ Октябрьская 

ООШ

665122, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, 

уч. Октябрьский, 

ул. Школьная, д. 10

1 1 5

498 МКУ Каменская ООШ

665113, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Каменка, ул. 

Садовая, д. 56 Б

1 1 5

499
МКУ Вершинская 

ООШ

665138, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Вершина, ул. 

Школьная, д. 1

1 1 1 5

500 МКУ Муксутская ООШ

665112, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, 

п. Подгорный, ул. Просвещения

1 1 5

501 МКУ Чеховская ООШ

665133, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Чехово, ул. 

Советская, д. 32

1 5

502
МКУ «Худоеланская 

ООШ»

665135, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Худоелан-

ское, ул. Московская, д. 102 А

1 1 5

503 МКУ Ориковская ООШ

665155, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, д. Орик, пер. 

Центральный, д. 2

1 5

504
МКУ ООШ № 2 

г. Алзамая

665160, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, г. Алзамай, ул. 

Линейная, д. 6

1 1 5

505
МКУ Новокиевская 

ООШ

665147, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, 

д. Новокиевск, ул. Школьная, д. 14

1 1 1 5

506 МКУ Даурская ООШ

665136, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, п. Даур, ул. Со-

ветская, д. 78

1 5

507
МКУ «Геологическая 

ООШ»

665139, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, 

п. Вознесенский, 

ул. Сосновая, д. 1

1 1 5

508
МКУ СОШ № 2 

г. Нижнеудинск

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 31
1 1 1 1 5

509
МКУ СОШ № 5 

г. Алзамая

665160, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, г. Алзамай, ул. 

Первомайская, 

д. 61

1 1 1 1 5

510 МКУ СОШ № 11

665101, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Гагарина, д. 2А

1 1 1 1 1 5

511
МКУ СОШ № 25 г. 

Нижнеудинск

665104, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Петина, д. 48
1 1 1 1 5

512
МКУ СОШ № 9 

г. Нижнеудинск

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Масловско-

го, д. 34

1 1 1 1 5

513 МКУ Уковская СОШ

665114, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, п. Ук, ул.40 лет 

Победы, д. 7

1 1 1 1 5

514
МКУ Худоеланская 

СОШ

665135, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Худоелань, 

ул. Школьная, д. 1

1 2 1 5

515
МКУ Шебертинская 

СОШ

665136, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Шеберта, ул. 

Трактовая, д. 4

1 1 1 5

516
МКУ Широковская 

СОШ

665123, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Широково, 

ул. Школьная, д. 17

1 1 1 5

517
МКУ Школа-интернат 

№ 5

665102, Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Нагорная, д. 2
1 1 1 5

518 МКУ Атагайская СОШ

665121, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, п. Атагай, ул.1 

мая, д. 9

1 1 1 1 1 5

519
МКУ СОШ № 48 

г. Нижнеудинск

665106, Иркутская область,

г. Нижнеудинск, ул.6 Пятилет-

ка, д. 2

1 1 1 1 5

520 МОУ Шумская СОШ

665130, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, п. Шумский, ул. 

Советская, д. 29

1 1 1 1 5

521
МКУ Алыгджерская 

школа-интернат

665150, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, п. Алыгджер, 

ул. Новая, д. 1

1 1 1 5

522
МКУ «Балакшино-

Борская ООШ»

665121, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, п. Балакшин 

Бор, ул. Школьная, д. 18

1 1 1 5

523 МКУ Замзорская СОШ

665116, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Замзор, ул. 

Школьная, д. 6

1 1 5

524
МКУ Зареченская 

СОШ

665124, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Заречье, ул. 

Новая, д. 1

1 1 1 5

525 МКУ Иргейская СОШ

665138, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Иргей, ул. 

Школьная, д. 4

1 1 5

526

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоро-

вья № 6 

г. Нижнеудинска

665104, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Петина, д. 122
1 1 1 5 1,2

527
МКУ Камышетская 

СОШ

665115, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, п. Камышет, ул. 

Рабочая, д. 1

1 1 5

528
МКУ Катарбейская 

СОШ

665155, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Катарбей, ул. 

Советская, д. 78

1 1 1 5

529 МКУ Костинская СОШ

665125, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, п. Костино, ул. 

Школьная, д. 9

1 1 5

530
МКУ СОШ 

с. Мельница

665111, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Мельница, 

ул. Ленина, д. 20

1 1 1 1 1 5

531 МКУ Порогская СОШ

665132, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, г.Нижнеудинск, 

с. Порог, ул. Новая, д. 40а

1 1 1 1 5

532 МКУ Солонецкая СОШ

665131, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Солонцы, ул. 

Школьная, д. 3

1 1 1 5

533 МОУ СОШ № 1

665102, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Карла Марк-

са, д. 83

1 1 1 5

534
МКУ СОШ № 3 

г. Алзамай

665160, Иркутская область, Ниж-

неудинский район, г. Алзамай, 

ул.Комсомольская, д. 8

1 1 1 1 1 5

535
МКУ СОШ № 10 

г. Нижнеудинск

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Красная, д. 2

1 1 1 1 1 5

536 МКУ СОШ № 12

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Полины Оси-

пенко, д. 27

1 1 1 5

Ольхонское районное муниципальное образование

537
МКОУ «Нарин-

Кунтинская НОШ»

666130, Иркутская область, Оль-

хонский район, п. Нарин-Кунта, ул. 

Солнечная, д. 18

1 4

538
МКОУ Алагуевская 

ООШ

666132, Иркутская область, Оль-

хонский район, д. Алагуй, 

ул. Центральная, д. 1

1 4

539
МКОУ Тонтинская 

ООШ

666130, Иркутская область, Оль-

хонский район, д. Тонта, 

ул. Центральная, д. 7

1 1 4

540
МКОУ «Бугульдейская 

СОШ»

666133, Иркутская область, Оль-

хонский район, 

д. Бугульдейка, 

ул. П. Морозова, 

д. 16

1 1 1 5

541
МБОУ «Еланцынская 

СОШ»

666130, Иркутская область, Оль-

хонский район, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 1

1 1 1 1 1 4

542
МКОУ «Куретская 

СОШ»

666121, Иркутская область, Оль-

хонский район, с. Куреть, 

ул. Лесная, д. 7

1 1 1 1 4

543
МКОУ «Онгурёнская 

СОШ»

666136, Иркутская область, Оль-

хонский район, д. Онгурён, ул. 

Пронькина, д. 5

1 1 4

544
МБОУ «Хужирская 

СОШ»

666137, Иркутская область, Оль-

хонский район, п. Хужир, ул. Бай-

кальская, д. 29

1 1 1 1 5

545
МБОУ «Чернорудская 

СОШ»

666135, Иркутская область, Оль-

хонский район, с. Шара-Тогот, пер. 

Школьный, д. 25

1 1 4

Муниципальное образование «город Саянск»

546
МБОУ «Гимназия 

№ 1»

666301, Иркутская область, 

г. Саянск, м-н Юбилейный, д. 6
1 1 1 1 1 5

547
МБОУ СОШ 

№ 2

666304, Иркутская область, 

г. Саянск, м-н Олимпийский, д. 20
1 1 1 1 5

548
МБОУ СОШ 

№ 3

666301, Иркутская область, г. Са-

янск, 

м-н Юбилейный, 

д. 46

1 1 1 1 5

549

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

г. Саянска

666302, Иркутская область, г. Са-

янск, м-н Центральный, дом 18
1 1 1 1 4

550
МБОУ СОШ 

№ 4

666302, Иркутская область, г. Са-

янск, м-н Центральный, 

д. 16

1 1 1 1 1 5

551
МБОУ СОШ 

№ 5

666303, Иркутская область, г. 

Cаянск, м-н Строителей, 

д. 19

1 1 1 1 1 5

552
МБОУ СОШ 

№ 6

666302, Иркутская область, г. Са-

янск, м-н Солнечный, 

д. 23

1 1 1 1 1 4

553
МБОУ СОШ 

№ 7

666305, Иркутская область, г. Са-

янск, 

м-н Октябрьский, 

д. 41

1 1 1 1 1 4

Муниципальное образование «город Свирск»

554
МОУ  «Свирская 

ООШ»

665422, Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Мира, д. 4
1 1 1 1 5

555
МОУ «ООШ» 

п. Берёзовый

665420, Иркутская область, г. 

Свирск, 

п. Берёзовый, ул. Серёгина

1 1 5

556
МОУ «Макарьевская 

СОШ»

665420, Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Лесная, д. 1
1 1 1 1 5

557
МОУ «СОШ № 1 

г. Свирска»

665420, Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Дзержинского, 

д. 4

1 1 1 1 1 5

558
МОУ «СОШ 

№ 3» г. Свирск

665420, Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Олега Кошевого, д. 17
1 1 1 5

559
МОУ «СОШ 

№ 2 г. Свирска»

665420, Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Хасановских Боев, д. 7
1 1 1 1 5

Муниципальное образование «Слюдянский район»

560
МОУ «СОШ 

№ 52»

665913, Иркутская область, Слю-

дянский район, п. Утулик, 

ул. Красногвардейская, 

д. 11

1 1 4

561
МБОУ НШДС 

№ 13

665932, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Байкальск, м-н 

Гагарина, д. 199А

1 4

562
МБОУ НШДС 

№ 14

665930, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Байкальск, м-н 

Южный, 3-й кв-л, 

д. 15

1 4

563
МБОУ НШДС 

№ 16

665932, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Байкальск, пер. 

Пионерский, д. 1

1 1 4

564
МБОУ НШДС 

№ 17

665932, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Байкальск, п. 

Солзан, ул. Пушкина, д. 23

1 4
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565
МБОУ ООШ 

№ 1

665903, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Слюдянка, ул. 

Гранитная, д. 1

1 1 1 1 1 1 4

566
МБОУ ООШ 

№ 9

665921, Иркутская область, Слю-

дянский район, р/п Байкал, 

ул. Кудашова, д. 2

1 4

567
МБОУ «СОШ 

№ 10»

665932, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Байкальск, 

пер. Школьный, д. 1

1 1 1 1 1 1 4

568
МБОУ «СОШ 

№ 12»

665932, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Байкальск, 

ул. Гагарина, д. 208

1 1 1 1 1 4

569
МБОУ «СОШ 

№ 11»

665930, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Байкальск, 

пер. Южный 3, д. 1

1 1 1 1 4

570
МБОУ СОШ 

№ 2 г. Слюдянки

665902, Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Куприна, д. 2
1 1 1 1 1 4

571
МБОУ СОШ 

№ 4

665904, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Слюдянка, 

ул. Ленина, д. 90

1 1 1 1 4

572
МБОУ СОШ 

№ 49

665904, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Слюдянка, ул. 

Тонконога, д. 21

1 1 1 1 1 4

573

МБОУ СОШ 

№ 50 

г. Слюдянки

665904, Иркутская область, Слю-

дянский район, г. Слюдянка,  ул. 

Слюдянских красногвардейцев, 

д. 9

1 1 1 1 1 1 4

574
МОУ СОШ № 7 

п. Култук

665911, Иркутская область, Слю-

дянский район, р.п. Култук, пер. 

Кооперативный, д. 6

1 1 1 1 4

575
МБОУ НОШ 

№ 5 д. Быстрая

665916 Иркутская область. Слю-

дянский район, д. Быстрая ул. 

Школьная 33

1 4

576
МБОУ НОШ 

№ 6

665916 Иркутская область. Слю-

дянский район, с. Тибельти, ул. На-

бережная 5

1 4

577

МБОУ НШДС 

№ 58 на станции Ан-

гасолка

665917, Иркутская область, Слю-

дянский район, д. Ангасолка, ул. 

Заводская, д. 4А

1 4

Муниципальное образование «Тайшетский район»

578

МКОУ Староа-

кульшетская 

ООШ

665040, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Старый Акуль-

шет, ул. Бирюсинская, д. 30

1 1 4

579
МКОУ Невельская 

ООШ

665070, Иркутская область, Тай-

шетский район, п.жд.ст. Невель-

ская,  ул. Транспортная, д. 2

   1     1   4     

580
МКОУ «Облепихинская 

ООШ»

665026, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Облепиха, Трак-

товая, д. 15

        1   4     

581

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) об-

разовательное казен-

ное учреждение для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат VIII 

вида № 19 

г. Тайшета

665000, Иркутская область, г. Тай-

шет, ул. Первомайская, 

д. 48

1 1 1 1 1 4

582
МКОУ СОШ 

№ 16 

665050, Иркутская область, Тай-

шетский район, п. Бирюсинск, ул. 

Ленина, д. 65

1 1 1 1 4

583
МКОУ СОШ 

№ 17 р.п. Юрты

665076, Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Юрты, ул. Ма-

тросова, д. 5

1 1 1 1 1 4

584
МКОУ СОШ 

№ 2 г. Тайшета

665000, Иркутская область, г. Тай-

шет, ул. Пушкина, д. 43
1 1 1 1 4

585
МКОУ СОШ 

№ 20 г. Тайшета

665000, Иркутская область, г. Тай-

шет, м-н Пахотищева
1 1 1 1 4

586
МКОУ СОШ 

№ 23 г. Тайшета

665004, Иркутская область, г. Тай-

шет, ул. Ивана Бича, д. 1
1 1 1 1 1 4

587 МОУ ООШ № 3 

665000, Иркутская область, г. Тай-

шет, ул. Первомайская, 

д. 36

1 1 4

588
МОУ средняя шко-

ла № 1

665000, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Воинов-

интернационалистов, д. 109
1 1 1 4

589

МКОУ СОШ 

№ 10 

г. Бирюсинска

665052, Иркутская область, Тай-

шетский район, п. Бирюсинск, ул. 

Дружбы, д. 49

1 1 1 4

590
МКОУ СОШ 

№ 14 г. Тайшета

665000, Иркутская область, г. Тай-

шет, ул. Транспортная, 

д. 20

1 1 1 1 4

591
МКОУ СОШ 

№ 24 р.п. Юрты

665076, Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Юрты, ул. 

Школьная, д. 9

1 1 1 1 4

592

МКОУ СОШ 

№ 6 

г. Бирюсинска

665051, Иркутская область, Тай-

шетский район, п. Бирюсинск, ул. 

Октябрьская, 

д. 10

1 1 1 4

593 МКОУ Тальская ООШ

665022, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Талая, ул. 

Школьная, д. 3

1 1 4

594
МКОУ Тамтачетская 

СОШ

665064, Иркутская область, Тай-

шетский район, д. Тамтачет, ул. Б. 

Гайнулина, 

д. 2В

1 1 1 1 1 4

595
МКОУ Черчетская 

СОШ

665068, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Черчет, 

ул. Ленина, д. 32

1 1 4

596
МКОУ Шелаевская 

СОШ

665060, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Шелаево, ул. 

Лазо, д. 3

1 1 1 4

597
МКОУ Шелеховская 

СОШ

665021, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Шелехово, ул. 

Первомайская, 

д. 8

1 1 1 1 4

598
МКОУ Шиткинская 

СОШ

665042, Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Шиткино, ул. 

Барковская, д. 21

1 1 1 4

599
МКОУ «Полинчетская 

СОШ»

665031, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Полинчет, ул. 

Школьная, д. 12

1 4

600
МКОУ Берёзовская 

СОШ

665028, Иркутская область, Тай-

шетский район, п. Берёзовка, ул. 

Школьная, д. 2

1 1 1 1 5

601
МКОУ Бирюсинская 

СОШ

665034, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Бирюса, пер. 

Школьный, д. 4

1 1 5

602
МКОУ Бузыкановская 

СОШ

665043, Иркутская область, Тай-

шетский район, 

д. Бузыканово, ул. Юбилейная, д. 3

1 1 1 5

603
МКОУ Венгерская 

СОШ

665037, Иркутская область, Тай-

шетский район, п. Венгерка, ул. Га-

гарина, д. 7

1 1 1 5

604
МКОУ Джогинская 

СОШ

665065, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Джогино, ул. 

Школьная, д. 16

1 1 1 5

605
МКОУ Зареченская 

СОШ

665032, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Заречное, ул. 

Ленина, д. 16

1 5 15,1

606
МКОУ Квитокская  

СОШ №1

665080, Иркутская область, Тай-

шетский район, п. Квиток, 

ул. Лобанова, д. 25

1 1 1 1 1 5

607
МКОУ Квитокская 

СОШ № 2

665081, Иркутская область, Тай-

шетский район, п. Квиток, 

ул. Калинина, д. 6

1 1 1 5

608
МКОУ Мирнинская 

СОШ

665062, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Мирный, ул. 

Школьная, д. 20
1 1 1 5

609
МКОУ Николаевская 

СОШ

665070, Иркутская область, Тай-

шетский район, 

с. Николаевка, ул. Ленина, д. 2

1 1 1 5

610
МКОУ Новобирюсин-

ская СОШ

665061, Иркутская область, Тай-

шетский район, п. Новобирюсин-

ский, ул. Ленина, д. 38

1 1 5

611
МКОУ Новотремин-

ская СОШ

665068, Иркутская область, Тай-

шетский район, 

с. Новотремино, 

ул. Зеленая, д.13

1 1 5

612
МКОУ «Половино - Че-

ремховская СОШ»

665046, Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Половино - Че-

ремхово, ул. Трактовая, д. 94

1 1 1 1 5

613
МКОУ Разгонская 

СОШ

665027, Иркутская область, Тай-

шетский район, п. Разгон, 

ул. Школьная, д. 1

1 1 5

614

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

п. Квиток

665080, Иркутская область. Тай-

шетский район, п. Квиток, 

ул. Лобанова, 29

1 1 1 1 4

615
МКОУ Рождествен-

ская СОШ

665035, Иркутская область, Тай-

шетский район, 

с. Рождественка, 

ул. Колхозная, д. 6

1 1 1 5

616
МКОУ Соляновская 

СОШ

665023, Иркутская область, Тай-

шетский район, д. Соляная, ул. 

Школьная, д.6а

1 1 1 1 5

617
МКОУ «СОШ 

№ 85»

665008, Иркутская область, г. Тай-

шет, ул. Шевченко, д. 1
1 1 5

618
МКОУ СОШ 

№ 5 г. Тайшета

665000, Иркутская область, г. Тай-

шет, м-н Новый, д. 20
1 1 1 5

Муниципальное образование «Тулунский район» 

619
МОУ «Шубинская на-

чальная школа»

665216, Иркутская область, Тулун-

ский район, п. Шуба, 

ул. Клубная, д. 2

1 4

620

МОУ Начальная обще-

образовательная шко-

ла №10

665257, Иркутская область, Тулун-

ский район, 

п. Центральные мастерские, 

ул. Докучаева, д. 2

1 4

621

МОУ «Никитаевская 

начальная школа-

детский сад»

665247, Иркутская область, Тулун-

ский район, д. Никитаево, ул. Ки-

ровская, д.47

1 4

622
МОУ «Шерагульская 

ООШ»

665217, Иркутская область, Тулун-

ский район, 

д. Новотроицк, ул. Школьная, д. 20

1 1 1 4

623 МОУ «Утайская ООШ»

665233 Иркутская область,  Тулун-

ский район, п. Утай, 

ул. Нагорная, д.15

1 1 4

624
МОУ «Усть-Кульская 

ООШ»

665242, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Усть-Кульск, 

ул. Школьная, д.11

1 1 4

625 МОУ «Уйгатская ООШ»

Иркутская область, Тулунский рай-

он, с. Уйгат, 

ул. Школьная, д. 1

1 1 4

626
МОУ «Сибиряковская 

ООШ»

665231, Иркутская область, Тулун-

ский район, п. Сибиряк, ул. Садо-

вая, д. 1

1 1 4

627
МОУ «Октябрьская 

ООШ»

665244, Иркутская область, Ту-

лунский район, п. Октябрьский-2, 

ул.Школьная, д. 10

1 1 4

628
МОУ «Нижне-

Бурбукская ООШ»

665226, Иркутская область. Тулун-

ский район, д. Нижний Бурбук, ул. 

Зеленая, д. 5

1 1 4

629
МОУ «Ишидейская 

ООШ»

665228, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Ишидей, ул. Школь-

ная, д. 37

1 4

630
МОУ «Изегольская 

ООШ»

665222, Иркутская область,  Тулун-

ский район,  д. Изегол,  ул. Лени-

на,  д. 38

1 4

631

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

п. Целинный Тулунско-

го района

665240, Иркутская область. Тулун-

ский район, п. Целинные Земли, 

ул. Шолохова, 21

1 1 1 1 1 4

632
МОУ «Аршанская 

ООШ»

665224, Иркутская область, Тулун-

ский район, п. Аршан, 

ул. Школьная, д. 1

1 1 4

633
МОУ «Мугунская 

СОШ»

665211, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Мугун, 

ул. Ленина, д. 56

1 1 1 1 1 4

634
МОУ «Владимировская 

СОШ»

665223, Иркутская область, Тулун-

ский район, д. Владимировка, 

ул. Полевая, д.5

1 1 1 1 4

635
МОУ «Шерагульская 

СОШ»

665216, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Шерагул, ул. Гага-

рина, д. 20

1 1 1 4

636
МОУ «Умыганская 

СОШ»

665234, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Умыган, 

ул. им. Ивана Каторжного, д.77

1 1 1 1 4

637
МОУ «Писаревская 

СОШ»

665254, Иркутская область, Тулун-

ский район, п. 4-е Отделение ГСС, 

ул. Мичурина, д. 1

1 1 1 1 1 4

638
МОУ «Перфиловская 

СОШ»

665220, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Перфилово, ул. 50 

лет Октября, 

д. 25

1 1 1 4

639 МОУ «Икейская СОШ»

665225, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Икей, пер. Пионер-

ский, д. 9

1 1 1 4

640 МОУ «Гуранская СОШ»

665241, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Гуран, 

ул. Николаева, д. 2

1 1 4

641 МОУ Котикская СОШ

665230, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Котик, ул. Централь-

ная, д.1

1 1 1 1 4

642
МОУ «Едогонская 

СОШ»

665222, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Едогон, 

ул. Ленина, д. 70

1 1 4

643
МОУ «Евдокимовская 

СОШ»

665213, Иркутская область, Тулун-

ский район, 

п. Евдокимовский, ул. Централь-

ная, д. 1

1 1 1 4

644
МОУ «Гадалейская 

СОШ»

665218, Иркутская область, Ту-

лунский район, п. Гадалей, пер. 

Школьный, д. 1

1 1 4

645 МОУ Бурхунская СОШ

665243, Иркутская область, Тулун-

ский район, д. Бурхун, 

ул. Трактовая, д. 11

1 1 1 1 1 1 4

646
МОУ «Булюшкинская 

СОШ»

665232, Иркутская область, Тулун-

ский район, 

д. Булюшкина, ул. Школьная, д. 1

1 1 4

647
МОУ «Будаговская 

СОШ»

665236, Иркутская область, Тулун-

ский район, д. Будагово, ул. Школь-

ная, д. 12

1 1 1 1 4

648
МОУ «Бадарская 

СОШ»

665212, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Бадар, 

ул. Братская, д. 20

1 1 1 1 4

649
МОУ «Афанасьевская 

СОШ»

665247, Иркутская область, Тулун-

ский район, 

д. Афанасьева, ул. Ленина, д. 8

1 1 1 1 1 4

650
МОУ «Алгатуйская 

СОШ»

665229, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Алгатуй, ул. Школь-

ная, д.14

1 1 1 1 4

651 МОУ «Азейская СОШ»

665262, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Азей, 

ул. Привокзальная, д. 12 а

1 1 1 1 4

Муниципальное образование «город Тулун»

652
МБОУ «Центр образо-

вания»

665268, Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Лыткина, д. 36
1 4

653
МБОУ СОШ 

№ 7

665260, Иркутская область, г. Ту-

лун, ул. Блюхера, д. 60
1 1 1 1 4

654
МБОУ СОШ 

№ 6

665265, Иркутская область, г. Ту-

лун, ул. Жданова, д. 1 Б
1 1 1 1 1 4

655
МБОУ СОШ 

№ 4

665268, Иркутская область, 

г.Тулун, ул. Красноармейская, д. 4
1 1 1 1 4

656

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение Ту-

лунская специаль-

ная (коррекционная) 

школа-интернат № 28 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей 

(VIII вида)

665265, Иркутская область, г. Ту-

лун, ул. Горького, д.5
1 1 1 1 1 4

657
МБОУ «СОШ 

№ 25»

665259, Иркутская область, г. Ту-

лун, 

м-н Угольщиков, 

д. 43 А

1 1 1 1 4

658
МБОУ «СОШ 

№ 20»

665251, Иркутская область, г. Ту-

лун, 

ул. Сибстроя, д. 11

1 1 1 1 1 4

659
МБОУ СОШ 

№ 2

665263, Иркутская область, г. Ту-

лун, 

ул. Сигаева, д. 3

1 1 1 4

660
МБОУ «СОШ 

№ 19»

665252, Иркутская область, г. Ту-

лун, 

ул. Ломоносова, д. 26

1 1 1 1 4

661
МБОУ СОШ 

№ 1

665268, Иркутская область, г. Ту-

лун, 

ул. Ленина, д. 101

1 1 1 1 1 4

662

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа 

VIII вида № 3 г. Тулуна

665252, Иркутская область, г. Ту-

лун, 

ул. Ломоносова, д. 1

1 1 1 4

663 МБОУ «Гимназия»

665255, Иркутская область, г. Ту-

лун, 

ул. Ермакова, д. 5

1 1 1 4
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Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

664

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) об-

разовательное казен-

ное учреждение для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа VIII вида № 1 г. 

Усолье-Сибирское

665452, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Сереги-

на, д.1

1 1 1 4

665
МБОУ «НОШ 

№ 14»

665460, Иркутская область, г. Усо-

лье - Сибирское, ул. Клары Цет-

кин, д. 8

1 4

666

МБОУ ДДМШВ «На-

чальная школа-детский 

сад № 22»

665470, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, пр. Космонав-

тов, д. 21 а 1 4

667
МБОУ «СОШ 

№ 2»

665462, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, пр. Фестиваль-

ный, д. 11

1 1 1 4

668
МБОУ «СОШ 

№ 17»

665463, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, 

ул. Толбухина, д. 52

1 1 1 1 4

669
МБОУ «СОШ 

№ 16»

665460, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, 

ул. Луначарского, 

д. 31А

1 1 1 1 4

670

Областное государ-

ственное оздорови-

тельное образователь-

ное казенное учрежде-

ние санаторного типа 

для детей, нуждающих-

ся в длительном ле-

чении, «Санаторная 

школа-интернат № 4»

665461, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Карла Марк-

са, д. 64а

1 1 1 1 1 4

671
МБОУ «СОШ 

№ 15»

665451, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Розы Люк-

сембург, д. 46

1 1 1 1 4

672
МБОУ «СОШ 

№ 3»

665458, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, пр. Комсо-

мольский, 

д. 40

1 1 1 1 4

673
МБОУ «СОШ 

№ 6»

665459, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, 

ул. Коростова, д. 35

1 1 1 1 1 4

674
МБОУ «СОШ 

№ 8»

665453, Иркутская область, г. Усо-

лье - Сибирское, 

ул. Крупской, д. 37

1 1 1 4

675
МБОУ «СОШ 

№ 5»

665466, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, пр. Космонав-

тов, д. 1

1 1 1 4

676
МБОУ «СОШ 

№ 13»

665460, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Луначар-

ского, д. 31

1 1 1 1 4

677
МБОУ «СОШ 

№ 12»

665466, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, пр. Хими-

ков, д. 17

1 1 1 4

678
МБОУ «СОШ 

№ 10»

665458, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, пр. Серёги-

на, д. 34

1 1 1 1 4

679

Областное государ-

ственное образова-

тельное казенное 

учреждение  кадет-

ская школа - интер-

нат «Усолье-Сибирский 

гвардейский кадетский 

корпус»

665458, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, 

п. Зеленый

1 1 1 1 1 4

680 МБОУ «Лицей № 1»

665462, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, пр. Комсо-

мольский, 

д. 51

1 1 1 1 5

681
МБОУ «Гимназия 

№ 9»

665451, Иркутская область, г. Усо-

лье -Сибирское, ул. Интернацио-

нальная, д. 81

1 1 1 1 5

682
МБОУ «Гимназия 

№ 1»

665463, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Толбухи-

на, д. 21

1 1 1 4

Усольское районное муниципальное образование

683

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

п. Тельма Усольского 

района

665492, Иркутская область, Усоль-

ский район, п. Тельма, ул. Киро-

ва, д.23

1 1 1 1 4

684
МОУ Холмушинская 

ООШ

665452, Иркутская область, Усоль-

ский район, с. Холмушино, ул. 

Школьная, д. 1

1 1 4

685 МОУ Хайтинская ООШ

664574, Иркутская область, Усоль-

ский район, с. Хайта, ул. Централь-

ная, д. 22

1 1 4

686
МОУ «Биликтуйская 

ООШ»

665480, Иркутская область, Усоль-

ский район, с. Биликтуй, ул. Набе-

режная, д.13

1 1 4

687
МОУ Тельминская 

СОШ

665492, Иркутская область, Усоль-

ский район, п. Тельма, 

ул. 2- Советская, д. 4

1 1 1 4

688
МОУ Тальянская СОШ 

№ 17

665282, Иркутская область, Усоль-

ский район, п. Тальяны, ул. Школь-

ная, д. 6

1 1 1 1 4

689 МОУ Тайтурская СОШ

665477, Иркутская область, Усоль-

ский район, п. Тайтурка, ул. Фрун-

зе, д. 16

1 1 4

690 МОУ СОШ № 20
665457, Иркутская область, Усоль-

ский район, п. Усолье 7-е
1 4

691 МОУ СОШ № 7

665473, Иркутская область, Усоль-

ский район, с. Сосновка, ул. Лес-

ная, д. 2б

1 1 4

692 МОУ СОШ № 6

665483, Иркутская область, Усоль-

ский район,

п. Железнодорожный, ул. Мира и 

Дружбы, д. 1а

1 1 4

693
МОУ Раздольинская 

СОШ

665496, Иркутская область, Усоль-

ский район, п. Раздолье, ул. Про-

летарская, 

д. 19а

1 1 4

694
МОУ «Новомальтин-

ская СОШ № 13»

665471, Иркутская область, Усоль-

ский район, 

п. Новомальтинск, ул. 3 Квар-

тал, д. 7

1 1 1 4

695
МОУ Новожилкинская 

СОШ

665494, Иркутская область, Усоль-

ский район,

с. Новожилкино, ул. Мира, д. 12

1 1 1 1 4

696
МОУ Мишелевская 

СОШ № 19

665474, Иркутская область, Усоль-

ский район, 

п. Мишелевка, ул. Тимирязе-

ва, д. 42

1 1 1 1 1 1 4

697
МОУ Мальтинская 

СОШ

665476, Иркутская область, Усоль-

ский район, с. Мальта, ул. Школь-

ная, д. 25 а

1 1 1 1 4

698 МОУ Буретская СОШ

665499, Иркутская область, Усоль-

ский район, п. Буреть, ул. Моло-

дежная, д. 3

1 1 1 1 4

699
МОУ Большееланская 

СОШ

665493, Иркутская область, Усоль-

ский район, с. Большая Елань, 

ул. Декабристов, 

д. 45

1 1 1 1 4

700
МОУ «Белореченский 

лицей»

665479, Иркутская область, Усоль-

ский район, 

п. Белореченский, 

д. 121

1 1 1 1 1 1 4

701

МОУ ДДМШВ  «Тайтур-

ская начальная школа 

- детский сад № 19»

665477, Иркутская область, Усоль-

ский район, п. Тайтурка, ул. Пень-

ковского, 

д. 16

1 1 4

702
МОУ Белореченская 

СОШ

665479, Иркутская область, Усоль-

ский район, 

п. Белореченский, 106

1 1 1 1 1 4

703 МОУ Белая СОШ

665475, Иркутская область, Усоль-

ский район, п. Средний, ул. Степ-

ная 3-я, д. 14

   1  1 1  1   4     

Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

704

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обуча-

ющихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья специальная (кор-

рекционная) общеобра-

зовательная школа VIII 

вида г. Усть-Илимска

666671, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14
1 1 1 1 4

705
МБОУ СОШ 

№ 9

666683, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Карла Маркса, д. 7
1 1 1 4

706

МАОУ «СОШ 

№ 8 имени Бусыги-

на М.И.»

666679, Иркутская область, г.Усть-

Илимск, ул. Г.Димитрова, д. 10
1 1 1 4

707
МБОУ «СОШ 

№ 7»

666679, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Героев Труда, д. 19
1 1 1 1 1 4

708
МАОУ «СОШ 

№ 5»

666673, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Булгакова, д. 7
1 1 1 4

709
МБОУ «СОШ 

№ 2»

666671, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Солнечная, д. 1
1 1 1 1 1 4

710
МБОУ «СОШ 

№ 17»

666687, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Энгельса, д. 7
1 1 1 1 4

711
МБОУ «СОШ 

№ 15»

666685, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Дружбы Народов, д. 7
1 1 4

712
МБОУ СОШ 

№ 14

666673, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Наймушина, д. 40
1 1 1 1 4

713

МАОУ «СОШ 

№ 13 им. 

М.К. Янгеля»

666686, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Карла Маркса, д. 45
1 1 1 1 4

714
МБОУ «СОШ 

№ 12»

Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Дружбы Народов, д. 38
1 1 1 4

715
МАОУ «СОШ 

№ 11»

666682, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Дружбы Народов, д. 70
1 1 1 4

716
МБОУ «СОШ 

№ 1»

666671, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Романтиков, д. 14
1 1 1 1 1 1 4

717

МАОУ «Экспери-

ментальный ли-

цей «Научно-

образовательный ком-

плекс»

666681, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Карла Маркса, д. 21
2 1 1 1 1 1 4

718
МБОУ «Городская гим-

назия № 1»

666671, Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, 

ул. Наймушина, д. 9

1 1 4

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

719
МОУ «Эдучанская 

СОШ»

666665, Иркутская область, Усть-

Илимский район, 

п. Эдучанка, ул. Дзержинского, д. 9

1 1 1 4

720
МОУ «Тубинская 

СОШ»

666654, Иркутская область, Усть-

Илимский район, 

п. Тубинский, ул. Таежная, д. 71

1 1 1 1 1 1 4

721
МОУ «Седановская 

СОШ»

666656, Иркутская область, Усть-

Илимский район, 

п. Седаново, 

ул. Кирова, д. 37

1 1 1 4

722
МКОУ «Подъеланская 

СОШ»

666651, Иркутская область, Усть-

Илимский район, 

с. Подъеланка, ул. Школьная, д.8

1 1 1 1 4

723
МОУ «Невонская СОШ 

№ 2»

666659, Иркутская область,  Усть-

Илимский район,  

п. Невон,  ул. Сказочная

1 1 1 1 4

724

МОУ «Невонская СОШ 

№ 1» имени Родьки-

на Н.Д.

666659, Иркутская область, Усть-

Илимский район, 

п. Невон, ул. Кеульская, д. 6

1 1 1 1 4

725
МОУ «Кеульская 

СОШ»

666652, Иркутская область, Усть-

Илимский район, 

с. Кеуль ул. Ленина

1 1 1 4

726
МОУ «Железнодорож-

ная СОШ № 2»

666661, Иркутская область, Усть-

Илимский район, 

п. Железнодорожный, ул. Ленина

1 1 1 1 1 4

727
МОУ «Железнодорож-

ная СОШ № 1»

666660, Иркутская область, Усть-

Илимский район, 

п. Железнодорожный, ул. Больнич-

ная, д. 21

1 1 1 1 1 4

728
МКОУ «Ершовская 

СОШ»

666664, Иркутская область, Усть-

Илимский район, 

с Ершово, ул. Ленина, д. 13б

1 1 1 1 4

729
МОУ «Бадарминская 

СОШ»

666655, Иркутская область, Усть- 

Илимский район, 

п. Бадарминск, 

ул. Школьная, д. 6

1 1 1 1 1 4

Усть-Кутское муниципальное образование

730
МОУ НОШ 

п. Карпово

666780, Иркутская область, Усть-

Кутский, п. Карпово, ул. Пани-

хинская, 

д. 2

1 4

731
МОУ ООШ  

п. Турука

666784, Иркутская область, Усть-

Кутский район, 

п. Турука

1 1 4

732
МОУ ООШ 

п. Омолой

666780, Иркутская область, Усть-

Кутский район, 

с. Омолой

1 1 4

733
МОУ ООШ 

с. Орлинга

666769, Иркутская область, Усть-

Кутский район, 

с. Орлинга

1 4

734 МОУ ООШ с. Боярск

666780, Иркутская область, Усть-

Кутский район, 

с. Боярск

1 4

735
МОУ СОШ 

п. Ручей

666771, Иркутская область, Усть-

Кутский район, 

п. Ручей, ул. Школьная, д. 7

1 1 1 4

736
МОУ СОШ 

с. Подымахино

666775, Иркутская область, Усть-

Кутский район, с. Подымахино, 

ул. Береговая, д. 1

1 1 1 1 1 4

737
МОУ СОШ 

с. Ния

666763, Иркутская область, Усть-

Кутский район, с. Ния, ул. Тбилис-

ская, д. 4

1 1 1 4

738
МОУ СОШ 

с. Верхнемарково

666778, Иркутская область, Усть-

Кутский район, 

с. Верхнемарково, ул. 40 лет По-

беды, д. 41

1 1 1 4

739
МОУ СОШ 

п. Янталь

666700, Иркутская область, Усть-

Кутский район, 

п. Янталь, ул. Еловая

1 1 1 1 1 4

740
МОУ СОШ 

п. Звездный

666762, Иркутская область, Усть-

Кутский район, 

п. Звездный, ул. Горбунова, д. 7б

1 1 1 1 4

741 МОУ СОШ № 9
666784, Иркутская область, г. Усть-

Кут, пер. Школьный, д. 2
1 1 1 4

742 МОУ СОШ № 8
666786, Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Трудовая, д. 5
1 1 1 1 1 4

743 МОУ СОШ № 7

666780, Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Набережная, 

д. 13

1 1 1 4

744 МОУ СОШ № 6

666782, Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Маяковского, 

д. 41

1 1 1 4

745 МОУ СОШ №5

666785, Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Нефтяников, 

д. 12

1 1 1 4

746 МОУ СОШ № 4
666788, Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Речников, д. 40
1 1 1 4

747 МОУ СОШ № 3
666787, Иркутская область, г. Усть- 

Кут, ул. Щорса, д. 47
1 1 1 1 4

748 МОУ СОШ № 2

666788, Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Пролетарская, 

д. 2

1 1 1 1 4

749 МОУ СОШ № 10
666793, Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Пушкина, д. 70
1 1 1 1 1 1 4

750 МОУ СОШ № 1
666787, Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Советская, д. 93
1 1 1 1 1 4

751 МОУ Лицей
666780, Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Советская, д. 113
1 1 1 1 1 4

Муниципальное образование «Усть-Удинский район»

752
МКОУ Барановская 

НОШ

666357, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

д. Бараново, ул. Лесная, д. 14

1 4

753
МКОУ Кижинская 

школа-сад

666360, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

д. Кижа

1 1 4

754
МКОУ Долгановская 

НОШ

666357, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

д. Долганово, ул. Лесная, д. 4

1 4

755
МКОУ Ключинская 

НОШ

666371, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

д. Ключи, ул. Центральная, д. 12

1 4

756
МКОУ Лобагайская 

НОШ

666356, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

д. Лобагай, ул. Советская, д.18

1 4

757

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

п. Усть-Уда

666352, Иркутская область, п. 

Усть-Уда, ул. Орджоникидзе, 

д. 9

1 1 1 1 4

758 МКОУ Халютская НОШ

666356, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

д. Халюты, ул. Школьная, д. 3

1 1 4

759
МКОУ Чичковская 

ООШ

666364, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

д. Чичково, ул. Новая, д. 1

1 1 1 4

760
МКОУ Подволочен-

ская ООШ

666300, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

с. Подволочное, ул. Кооператив-

ная, д. 2

1 4

761
МКОУ Балаганкинская 

ООШ

666358, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

с. Балаганка, ул. Рабочая, д. 45

1 1 4
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762
МКОУ Аталанская 

ООШ

666373, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

с. Аталанка, ул. Школьная

1 1 1 4

763 МОУ Аносовская СОШ

666372, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

с. Аносово, ул. Пионерская, д. 23

1 1 1 1 4

764
МБОУ СОШ 

п. Усть-Уда

666352, Иркутская область, п. 

Усть-Уда, ул. Первомайская, д. 13
1 1 1 1 4

765
МБОУ Ново-Удинская 

СОШ

666361, Иркутская область, Усть-

Удинский, с. Новая Уда, ул. Горь-

кого, 

д. 6

1 1 1 1 4

766
МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ № 2»

666352, Иркутская область, п. 

Усть-Уда, ул. Пионерская, д. 24
1 1 1 1 1 4

767
МКОУ Светлолобов-

ская СОШ

666370, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

с. Светлолобово, 

ул. Нагорная, д. 12

1 1 1 1 1 4

768
МБОУ  Молькинская 

СОШ

666356, Иркутская область, Усть – 

Удинский район, 

с. Молька, 

ул. Ангарская, д.20

1 1 1 4

769 МКОУ Игжейская СОШ

666355, Иркутская область, Усть-

Удинский район, 

с. Игжей, 

ул. Некрасова, д. 1

1 1 1 1 4

770
МКОУ Малышевская 

СОШ

666357, Иркутская область, Усть - 

Удинский район, 

с. Малышевка, ул. Школьная, д. 16

1 1 1 4

771
МКОУ Средне - Муй-

ская СОШ

666365, Иркутская область, Усть - 

Удинский район, 

с. Средняя Муя, ул. Школьная, 

д. 24

1 1 1 1 1 4

772
МКОУ Юголукская 

СОШ

666360, Иркутская область, Усть-

Удинский район, с. Юголок, ул. Ле-

нина, д. 22

1 1 1 1 4

Муниципальное образование «город Черемхово»

773

Областное государ-

ственное образо-

вательное казен-

ное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями здоро-

вья № 2 

г. Черемхово

665409, Иркутская область. 

г. Черемхово, ул. Щорса, д. 54
1 1 1 1 1 4

774
МБОУ «НОШ 

№ 32»

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, пер. Пролетарский, 

д. 9 А

1 1 1 4 6,9

775 МБОУ «НШДС № 1»

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Красной Звезды, 

д. 11
1 4

776
МБОУ ООШ 

№ 16

665403, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Маяковского, 

д. 147

1 1 1 1 4

777
МБОУ ООШ 

№ 22

665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 71
1 1 1 1 1 4

778

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) обра-

зовательное казенное 

учреждение для обу-

чающихся, воспитан-

ников с отклонениями 

в развитии, специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат I и II 

видов г. Черемхово

665402,  Иркутская область, 

г. Черемхово, пер. Крупской, д. 8
1 1 1 4

779
МБОУ ООШ 

№ 23

665407, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Первомайская, 

д. 87

1 1 1 1 1 4

780
МБОУ «СОШ 

№ 9»

665408, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 

д. 44

1 1 1 1 1 4

781
МБОУ СОШ 

№ 5

665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 12
1 1 1 4

782
МБОУ СОШ 

№ 30

665409, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Краснодон-

ская, д. 2

1 1 1 4

783
МБОУ «СОШ 

№ 3»

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, пер. Копейский, д. 1
1 1 1 4

784

МБОУ СОШ 

№ 1 

г. Черемхово

665415, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Орджоникид-

зе, д. 15

1 1 1 5

785
МБОУ СОШ 

№ 8

665413, Иркутская область,

 г. Черемхово, ул. Ленина, д. 19
1 1 1 5

786
МБОУ СОШ 

№ 6

665414, Иркутская область, 

г. Черемхово, 

п. Касьяновка, ул. Ярославско-

го, д. 33

1 1 1 5

787
МБОУ СОШ 

№ 4

665402, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Толстого, д. 8
1 1 1 4

788

Областное государ-

ственное специальное 

(коррекционное) об-

разовательное казен-

ное учреждение для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья специаль-

ная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа VIII вида № 1 

г.Черемхово

665407, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Первомайская, 

д.117

1 1 1 4

789 МБОУ СОШ № 15

665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Маяковского, 

д. 172

1 1 1 4

790
МБОУ «Лицей 

г. Черемхово»

665415, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 16
1 1 1 1 5

Черемховское районное муниципальное образование

791
МКОУ НШДС 

д. Козлова

665431, Иркутская область, Че-

ремховский район, д. Козлова, ул. 

Нижняя, д. 12

1 4

792
МКОУ ООШ 

д. Верхняя Иреть

665443, Иркутская область, Черем-

ховский район, д. Верхняя Иреть, 

ул. Школьная, д. 37А

1 1 4

793
МКОУ СОШ 

с. Саянское

665442, Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Саянское, ул. Со-

вхозная, д. 1

1 1 1 1 1 1 4

794
МКОУ СОШ 

с. Новогромово

665428, Иркутская область, Черем-

ховский район,

с. Новогромово, ул. Школьная, д. 8

1 1 1 1 1 4

795
МКОУ СОШ 

с. Нижняя Иреть

665440, Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Нижняя Иреть,

ул. Советская, д. 5

1 1 1 4

796
МКОУ СОШ 

с. Лохово

665433, Иркутская область, Че-

ремховский район, с. Лохово, ул. 

Школьная, д.25

1 1 1 1 4

797
МКОУ СОШ 

с. Голуметь

665441, Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Голуметь, ул. Ки-

рова, д. 18

1 1 1 1 1 4

798
МКОУ СОШ 

с. Алехино

665430, Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Алехино, ул. Го-

родская, д. 5

1 1 1 1 4

799
МКОУ СОШ 

с. Узкий Луг

665448, Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Узкий Луг, ул. 

Центральная, 

д. 94

1 1 4

800
МКОУ СОШ 

с. Тунгуска

665437, Иркутская область, Че-

ремховский район, с. Тунгуска, ул. 

Октябрьская, 

д. 40

1 1 4

801
МКОУ СОШ 

с. Тальники

665435, Иркутская область, Че-

ремховский район, с. Тальники, ул. 

Школьная, д. 8

1 1 1 1 1 4

802
МКОУ СОШ 

с. Рысево

665429, Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Рысево, 

ул. Школьная, д. 1А

1 1 1 1 4

803
МКОУ СОШ 

с. Онот

665444, Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Онот, ул. Школь-

ная, д. 19

1 1 1 4

804
МКОУ СОШ 

с. Новостройка

665446, Иркутская область, Черем-

ховский район, 

с. Новостройка, ул. Школьная, д. 30

1 1 1 4

805
МКОУ СОШ 

с. Зерновое

665449, Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Зерновое, ул. Ир-

кутская, д. 5

1 1 1 1 1 1 4

806
МКОУ СОШ 

с. Верхний Булай

665431, Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Верхний Булай, 

ул. Школьная, д. 2А

1 1 1 1 1 1 4

807
МКОУ СОШ 

с. Бельск

665432, Иркутская область, Че-

ремховский район, с. Бельск, ул. 

Октябрьская

1 1 1 1 1 1 4

808
МКОУ СОШ 

д. Малиновка

665439, Иркутская область, Черем-

ховский район, д. Малиновка, ул. 

Школьная, д. 11

1 4

809
МКОУ СОШ 

д. Балухарь

665447, Иркутская область, Че-

ремховский район, д. Балухарь, ул. 

Школьная, д. 1

1 1 1 4

810

МКОУ СОШ 

№ 1 

п. Михайловка

665448, Иркутская область, Черем-

ховский район, 

п. Михайловка, ул. Горького, д.1

1 1 1 1 1 4

811

МКОУ СОШ 

№ 3 

п. Михайловка

665448, Иркутская область, Черем-

ховский район, 

п. Михайловка, ул. Ленина, д. 17

1 1 1 1 4

812
МКОУ СОШ 

с. Парфеново

665434, Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Парфеново, ул. 

Долгих, д. 45

1 1 4

Чунское районное муниципальное образование

813

Областное государ-

ственное казенное об-

щеобразовательное 

учреждение  для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, основная 

общеобразовательная 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, № 11 

п. Лесогорск Чунско-

го района

665500, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Лесогорск, ул. Ша-

стина, д. 30

1 1 1 1 1 3

814
МОБУ начальная шко-

ла – детский сад № 1

665513, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Чунский, ул. Фрун-

зе, д. 16

1 1 3

815

МОКУ НОШ 

№ 10 

с. Выдрино

665514, Иркутская область, Чун-

ский район, с. Выдрино 1 3

816

МОКУ НОШ 

№ 18 

п. Бидоги

665549, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Бидоги, ул. Совет-

ская, д. 6

1 3

817
МОКУ НОШ № 25 п. 

Хоняки

665540, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Хоняки, ул. Совхоз-

ная, д. 62

1 3

818
МОКУ НОШ 

№ 40 с. Баянда

665501, Иркутская область, Чун-

ский район, с. Баянда, ул. Зеле-

ная, д. 1Б

1 3

819

МОБУ НОШ 

№ 24 

п. Чунский

665514, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Чунский, ул. Мира, 

д. 59

1 1 1 3

820

МОБУНОШ 

№ 28 

п. Чунский

665513, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Чунский, ул. Лени-

на, д. 71А

1 1 3

821

МОБУ НОШ 

№ 30 

п. Чунский

665500, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Лесогорск, ул. Ша-

стина, д. 24

1 1 3

822

МОБУ ООШ 

№ 12 

с. Черевянка

665548, Иркутская область, Чун-

ский район, с. Червянка, ул. 

Школьная, д. 19

1 1 3

823

МОБУ ООШ 

№ 16 

д. Кулиш 

665544, Иркутская область, Чун-

ский район, д. Кулиш, ул. Совхоз-

ная, д. 1
1 1 3

824

МОБУ ООШ 

№ 19 

п. Заводской

665532, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Заводской, ул. Пер-

вомайская, 

д. 5

1 1 3

825

МОБУ ООШ 

№ 15 

п. Изыкан

665514, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Изыкан, ул. Ангар-

ская, д. 1

1 1 3

826

МОБУ СОШ 

№ 3 

п. Октябрьский

665541, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Октябрьский, ул. 

Горького, д. 71

1 1 1 1 1 3

827

МОБУ СОШ 

№ 8 

п. Таргиз

665525, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Таргиз, ул. Школь-

ная, д. 5

1 1 1 3

828

МОБУ СОШ 

№ 6 

п. Парчум

665520, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Парчум, ул. Студен-

ческая, д. 25

1 1 1 3

829

МОБУ СОШ 

№ 20 

п. Каменск

665523, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Каменск, ул. Моло-

дежная, д. 21

1 1 1 3

830

МОБУ СОШ  

№ 14 

п. Сосновка

665535, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Сосновка, ул. Пер-

вомайская

1 1 3

831

МОБУ СОШ  

№ 4 

п. Лесогорск

665500, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Лесогорск, ул. Ле-

нина, д. 14а

1 1 1 1 1 3

832

МОБУ СОШ 

№ 26 

п. Пионерский

665533, Иркутская область, Чун-

ский район, 

п. Пионерский, ул. Рабочая, д. 1

1 1 3

833

МОБУ СОШ 

№ 1

п. Чунский

665511, Иркутская область, п. Чун-

ский, ул. 50 лет Октября, д. 9а
1 1 1 1 3  

834

МОБУ СОШ 

№ 5 

п. Новочунка

665530, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Новочунка, ул. Бо-

лотная, д. 14

1 1 1 3  

835

МОБУ СОШ 

№ 9 

с. Бунбуй

665531, Иркутская область, Чун-

ский район, с. Бунбуй, 

ул. Береговая, д. 26а

1 1 3  

836

МОБУ СОШ 

№ 7 

п. Весёлый

665544, Иркутская область, Чун-

ский район, п. Весёлый, ул. Мира, 

д. 20

1 1 3

837

МОБУ СОШ 

№ 29 

п. Чунский

665513, Иркутская область, п. Чун-

ский, ул. Ленина, д. 71
1 1 1 3

838

МОБУ СОШ 

№ 2 

п. Октябрьский

665540, Иркутская область, Чун-

ский район, 

п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 

д. 33

1 1 1 1 1 3

839

МОБУ СОШ 

№ 21 

д. Новобалтурина

665529, Иркутская область, Чун-

ский район, 

д. Новобалтурина, ул. Берёзо-

вая, д. 5

1 1 1 3

840

МОБУ «СОШ 

№ 90» 

п. Чунский

665514, Иркутская область, п. Чун-

ский, ул. Мира, д. 31
1 1 1 1 3

841

МОБУ НОШ 

№ 23 

п. Чунский

665514, Иркутская область, п. Чун-

ский, м-н Северный, д. 9
1 1 1 3

842

МОКУ ООШ 

№ 13 

д. Мухино

665514, Иркутская область, Чун-

ский район, д. Мухино, 
1 1 3

Муниципальное образование «Шелеховский муниципальный район»

843
МОУ «НШДС 

№ 10»

666014, Иркутская область, Шеле-

ховский район, п. Большой Луг, ул. 

Клубная, д. 24

1 1 3

843
МОУ НШДС 

№ 4 «Журавлик»

666034, Иркутская область, г. Ше-

лехов, 1 квартал, д. 3
1 1 1 3

845
МОУ «НШДС 

№ 14»

666036, Иркутская область, г. Ше-

лехов, 4 м-н, д. 18
1 1 1 3

846

МКОУ Шелеховско-

го района «Больше-

лугская средняя шко-

ла № 8»

666013, Иркутская область, Шеле-

ховский район, п. Большой Луг, ул. 

2-я Железнодорожная, 

д. 17

1 1 1 1 1 3

847 Шелеховский лицей
666032, Иркутская область, г. Ше-

лехов, кв. 18, д. 46
1 1 1 1 3

848
МКОУ «СОШ 

№ 9»

666026, Иркутская область, Шеле-

ховский район, п. Чистые Ключи; 

военный городок 

№ 2, д. 180

1 1 1 1 3

849
МКОУ «СОШ 

№ 7»

666022, Иркутская область, Шеле-

ховский район, п. Олха, ул.  Школь-

ная, д. 5

1 1 1 1 3

850
МБОУ «СОШ 

№ 6»

666032, Иркутская область, Шеле-

ховский район, г. Шелехов, кв. 18, 

д. 39

1 1 1 3

851 МБОУШР «СОШ № 5»
666034, Иркутская область, г. Ше-

лехов, кв. 6, д. 28
1 1 1 3

852
МБОУ «СОШ 

№ 4»

666035, Иркутская область, г. Ше-

лехов, м-н 1, д. 48
1 1 3

853
МКОУ «средняя шко-

ла № 3»

666021, Иркутская область, Шеле-

ховский район, с. Баклаши, ул. Ан-

гарская, д. 104

1 1 1 1 1 3

854
МКОУ ШР «СОШ № 

11»

666021, Иркутская область, Шеле-

ховский район, с. Введенщина, ул. 

Мира, д. 20

1 1 1 3

855 МБОУШР «СОШ № 1»
666034, Иркутская область, г. Ше-

лехов, кв. 3, д. 15
1 1 3

856 МБОУШР «СОШ № 2»
666036, Иркутская область, г. Ше-

лехов, м-н 4, д. 44
1 1 1 3

857

МКОУ «Подкаменная 

средняя школа 

№ 124»

666024, Иркутская область, Шеле-

ховский район, д. Подкаменная, ул. 

Вокзальная, д. 1

1 1 1 3

858

МКОУ «СОШ 

№ 12 

с. Шаманка»

666025, Иркутская область, Шеле-

ховский район, с. Шаманка, ул. Со-

ветская, д. 9

1 1 1 3

859 МБОУШР «Гимназия»
666034, Иркутская область, г. Ше-

лехов, ул. Ленина, д. 3
1 1 1 1 3

Муниципальное образование «Аларский район»

860
МОУ Головинская 

ООШ

669451, Иркутская область, Алар-

ский район, 

с. Головинское, 

ул. Васильева, д. 6

1 1 0,625 5

861 МОУ Егоровская ООШ

669467, Иркутская область, Алар-

ский район, д. Егоровская, ул. Цен-

тральная, д. 1

1 5

862
МОУ Тыргетуйская 

СОШ

669459, Иркутская область, Алар-

ский район, п. Тыргетуй, ул. Школь-

ная, д. 1

1 5

863
МОУ Табарсукская 

СОШ

669469, Иркутская область, Алар-

ский район, с. Табарсук, ул. Чума-

кова, д. 16

1 1 1 1 5
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864 МОУ Ныгдинская СОШ

669474, Иркутская область, Алар-

ский район, с Ныгда, ул. Совет-

ская, д. 12

1 1 1 3

865
МОУ Нельхайская 

СОШ

669467, Иркутская область, Алар-

ский район, с. Апхульта, ул. 

Октябрьская, 

д. 11

1 1 1 1 3

866
МОУ Могоеновская 

СОШ

669479, Иркутская область, Алар-

ский район, с. Могоенок, ул. Лес-

ная, д. 1а

1 1 1 1 1 0,625 3

867
МОУ Маниловская 

СОШ

669452, Иркутская область, Алар-

ский район, п. Маниловск
1 1 1 3

868 МОУ Кутуликская СОШ

669452, Иркутская область, Алар-

ский район, п. Кутулик, ул. Матве-

ева, д. 47

1 1 1 1 3

869 МОУ Идеальская СОШ

669475, Иркутская область, Алар-

ский район, с. Идеал, 

ул. Школьная, д. 3

1 1 1 1 1 0,625 3

870
МОУ Иваническая 

СОШ

669471, Иркутская область, Алар-

ский район, с. Иваническое, 

ул. Центральная, 

д. 61 А

1 1 1 1 1 3

871
МОУ Забитуйская 

СОШ

669456, Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. Гого-

ля, д. 1

1 1 1 1 0,625 3

872 МОУ Бахтайская СОШ

669468, Иркутская область, Алар-

ский район, с. Бахтай, 

ул. Ленина, д. 1

1 1 1 1 3

873 МОУ Ангарская СОШ

669459, Иркутская область, Алар-

ский район, п. Ангарский, ул. Ле-

нина

1 1 1 1 3

874 МОУ Алятская СОШ

669473, Иркутская область, Алар-

ский район, с. Аляты, ул. Ж. Зими-

на, д. 1А

1 1 1 3

875
МОУ Александровская 

СОШ

669457, Иркутская область, Алар-

ский район, 

с. Александровск, ул. Школь-

ная, д. 26

1 1 1 1 1 1 3

876 МОУ Аларская СОШ

669472, Иркутская область, Алар-

ский район, с. Аларь, 

ул. Советская, 

д. 28 В

1 1 1 3

877 МОУ Зонская СОШ

669477, Иркутская область, Алар-

ский район, с. Зоны, 

ул. Школьная

1 1 1 1 0,625 3

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

878
МБОУ «Кокоринская 

ООШ»

669130, Иркутская область, Баян-

даевский район, д. Кокорино
1 0,625 3

879

МБОУ «Хоготовская 

СОШ им. Бороное-

ва А.О.»

669133, Иркутская область, Баян-

даевский район, с. Хогот, ул. Трак-

товая, д. 42
1 1 3

880
МБОУ «Хатар-

Хадайская СОШ»

669127, Иркутская область, Баян-

даевский район, д. Хадай, ул. Трак-

товая, д. 28

1 1 1 3

881
МБОУ «Тургеневская 

СОШ»

669129, Иркутская область, Баян-

даевский район, с. Тургеневка, 

ул. Школьная, д. 38

1 1 1 1 5

882
МБОУ «Половинская 

СОШ»

669125, Иркутская область, Баян-

даевский район, д. Половинка, 

ул. Фрунзе, д. 15

1 1 1 5

883
МБОУ «Покровская 

СОШ»

669120, Иркутская область, Баян-

даевский район, с. Покровка, 

ул. Мира, д. 2

1 1 1 1 0,625 5

884
МБОУ «Ользоновская 

СОШ»

669130, Иркутская область, Баян-

даевский район, с. Ользоны, 

ул. Титова, д. 8

1 1 1 1 5

885
МБОУ «Нагалыкская 

СОШ»

669128, Иркутская область, Баян-

даевский район, п. Нагалык, 

ул. Ленина, д. 8

1 1 1 1 5

886
МБОУ «Люрская  

СОШ»

669126, Иркутская область, Ба-

яндаевский район, с. Люры, ул. 

Мира, д. 23

1 1 1 1 1 0,625 3

887
МОУ «Кырменская 

СОШ»

669124, Иркутская область, Баян-

даевский район, с. Байша
1 1 1 3

888
МБОУ «Загатуйская 

СОШ»

669127, Иркутская область, Баян-

даевский район, п. Загатуй, м-н 

№ 1, д. 37

1 1 1 3

889 МБОУ Гаханская СОШ

669128, Иркутская область, Баян-

даевский район, п. Бадагуй, ул. Ур-

баева, д. 2

1 1 0,625 5

890
МБОУ «Васильевская 

СОШ»

669132, Баяндаевский район, с. 

Васильевск, ул. Центральная, д. 8
1 1 1 3

891
МБОУ «Баяндаевская 

СОШ» 

669121, Иркутская область, с. Ба-

яндай, ул. Гагарина, д. 34
1 1 1 1 0,625 5

Муниципальное образование «Боханский район»

892
МБОУ «Боханская 

СОШ № 1»

669311, Иркутская область, Бохан-

ский район, п. Бохан, 

ул. Советская, д. 15

1 1 1 1 0,625 3

893
МБОУ «Морозовская 

ООШ»

669318, Иркутская область, Бо-

ханский район, с. Морозово, ул. 

Школьная

1 1 1 3

894
МБОУ «Воробьевская 

ООШ»

669341, Иркутская область, Бохан-

ский район, 

с. Воробьевка, ул. Школьная, д.15

1 1 3

895
МБОУ «Тарасинская 

СОШ»

669343, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Тараса, 

ул. Ленина, д. 18

1 1 1 1 1 1 3

896 МБОУ Олонская ОШ

669341, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Олонки, ул.  Гага-

рина, д. 8

1 1 1 1 1 0,625 3

897
МБОУ «Хохорская 

СОШ»

669334, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Хохорск, ул. Лени-

на, д. 2А

1 1 1 1 3

898 МБОУ Укырская СОШ

669335, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Укыр, 

ул. Школьная, д. 20

1 1 1 1 1 3

899
МБОУ «Ново-Идинская 

СОШ»

669321, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Новая Ида, ул.  Цен-

тральная, 

д. 54

1 1 1 1 1 3

900
МБОУ «Казачинская 

СОШ»

669323, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Казачье, 

ул. Больничная, 

д. 1 А

1 1 1 1 0,625 3

901
МБОУ «Верхне Идин-

ская СОШ»

669323, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Тихоновка, ул. Лер-

монтова, д. 5

1 1 1 3

902
МБОУ Боханская СОШ 

№2

669311, Иркутская область, Бохан-

ский район, п. Бохан, ул. Школь-

ная, д. 2

1 1 1 1 1 0,625 3

903
МБОУ «Александров-

ская СОШ»

669340, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Александровское, 

ул. Школьная, д. 6

1 1 1 3

904
МБОУ Середкинская 

СОШ

669344, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Середкино, ул. Ле-

нина, д. 2

1 1 1 1 3

905
МБОУ «Буретская 

СОШ»

669300, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Буреть, 

ул. Космонавтов, 

д. 25

1 1 1 1 3

906
МБОУ «Каменская 

СОШ»

669322, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Каменка, ул. Школь-

ная, д. 1

1 1 3

907
МБОУ «Дундайская 

СОШ»

669317, Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Дундай, ул. Школь-

ная, д. 9

1 1 1 0,625 3

908
МБОУ Шунтинская 

НШ-ДС

669311, Иркутская область, Бохан-

ский район, д. Шунта, ул. Депутат-

ская, д.1

1 1 3

909
МБОУ Харатиргенская 

НШ-ДС

669334, Иркутская область, Бохан-

ский район, д. Хартирген, ул. Ле-

нина, д. 49

1 1 3

910
МБОУ Вершининская 

НШ-ДС

669317, Иркутская область, Бохан-

ский район, д. Вершина, ул. Совет-

ская, д. 47

1 3

Муниципальное образование «Нукутский район»

911
Русско-Мельхитуйская 

основная школа

669417, Иркутская область, Нукут-

ский район, с. Русский Мельхитуй, 

пер. Школьный, д. 2

1 1 1 3

912
МКОУ Зунгарская 

основная школа

669411, Иркутская область, Ну-

кутский район, д. Зунгар, ул. Цен-

тральная, д. 5

1 1 1 3

913
МКОУ Ворот-

Онгойская ООШ

669406, Иркутская область, Ну-

кутский район, с. Ворот-Онгой, ул. 

Школьная, д. 6

1 1 1 3

914
МБОУ Верхне-

Куйтинская ООШ

669403, Иркутская область, Нукут-

ский район, д. Куйта, пер. Школь-

ный, д. 2

1 1 1 3

915
МКОУ Большебаянов-

ская ООШ

669404, Иркутская область, Нукут-

ский район, д. Большебаяновская, 

ул. Лесная, д. 20

1 1 1 3

916
МБОУ Алтарикская 

СОШ

669409, Иркутская область, Нукут-

ский район, с. Алтарик, ул. Школь-

ная, д. 5

1 1 1 3

917
МБОУ Закулейская 

СОШ

669408, Иркутская область, Нукут-

ский район, с. Закулей, ул. Школь-

ная, д. 1
1 1 1 0,625 3

918
МБОУ Новоленинская 

СОШ

669411, Иркутская область, Нукут-

ский район, 

с. Новоленино, ул. Школьная, д.1

1 1 1 0,625 3

919
МБОУ Новонукутская 

СОШ

669401, Иркутская область, Нукут-

ский район, 

п. Новонукутский, ул. Ербано-

ва, д.2

1 1 1 1 3

920 МБОУ Нукутская СОШ

669406, Иркутская область, Нукут-

ский район, с. Нукуты, ул. Октябрь-

ская, д. 3

1 1 0,625 3

921
МКОУ Первомайская 

СОШ

669410, Иркутская область, Нукут-

ский район, с. Первомайское, пер. 

Кооперативный, д. 7

1 1 1 1 3

922 МБОУ Тангутская СОШ

669403, Иркутская область, Нукут-

ский район, с. Тангуты, ул. Верх-

няя, д. 12

1 1 1 1 1 0,625 3

923
МБОУ Хадаханская 

СОШ

669417, Иркутская область, Ну-

кутский район, с. Хадахан, пер. 

Школьный, д. 4

1 1 1 3

924 МБОУ Харетская СОШ

669405, Иркутская область, Ну-

кутский район, с. Хареты, ул. Цен-

тральная, д. 32

1 1 1 3

925 МБОУ Целинная СОШ

669415, Иркутская область, Ну-

кутский район, с. Целинный, ул. 

Школьная, д. 1

1 1 0,625 3

Муниципальное образование «Осинский район»

926
МБОУ «Усть-Алтанская 

СОШ»

669235, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Усть-Алтан, ул. Ле-

нина, д. 22

1 1 1 1 1 3

927
МБОУ «Улейская 

СОШ»

669232, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Унгин, ул. Школь-

ная, д. 8

1 1 1 1 1 0,625 3

928
МБОУ «Русско - Янгут-

ская СОШ»

669211, Иркутская область, Осин-

ский район, с.Русские-Янгуты, ул. 

Школьная, д. 2

1 1 1 1 3

929
МБОУ «Рассветская 

ООШ»

669200, Иркутская область,  Осин-

ский район,  с. Рассвет, ул. Лени-

на, д.2

1 3

930
МБОУ «Приморская 

СОШ»

669237, Иркутская область, Осин-

ский район, 

п. Приморский, ул. Гагарина, д. 12

1 1 1 1 0,625 3

931
МБОУ «Осинская СОШ 

№1»

669201, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Оса, 

ул. Свердлова, д. 3

1 1 1 1 1 1 0,625 3

932
МБОУ «Осинская 

ООШ»

669201, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Оса, ул. Котовско-

го, д. 26

1 1 3

933
МБОУ «Ново-

Ленинская СОШ»

669233, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Ново-Ленино, ул. 

Сухэ-Батора, д. 9

1 1 1 3

934 МБОУ «Майская СОШ»

669214, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Майск, ул. Тракто-

вая, д. 9

1 1 1 1 3

935

МБОУ «Кахинская 

СОШ им. И.А. Бату-

даева»

669230, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Хокта, ул. Централь-

ная, д. 6

1 1 1 1 3

936

МБОУ «Ирхидейская 

СОШ им. А.И. Балдун-

никова»

669213, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Ирхидей, ул. Зареч-

ная, д. 6

1 1 1 1 1 1 3

937

МБОУ «Бурят-

Янгутская СОШ им. 

А.С. Пушкина»

669212, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Енисей, ул. Киро-

ва, д. 2

1 1 1 1 3

938
МБОУ «Бильчирская 

СОШ»

669231, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Бильчир, ул. Ханга-

лова, д. 1

1 1 1 1 1 3

939

МБОУ «Мольтинская 

ООШ имени Богдано-

ва Г.Н.»

669230, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Мольта, ул. Моло-

дежная, д. 2

1 1 3

940
МБОУ «Кутанская 

ООШ»

669231, Иркутская область, Осин-

ский район, п. Кутанка, ул. Лени-

на, д. 1

1 3

941
МБОУ «Прохоровская 

НОШ – детский сад»

669211, Иркутская область, Осин-

ский район, д. Прохоровка, ул. Во-

рошилова, д. 6

1 3

942
МБОУ «Абрамовская 

НОШ – детский сад»

669214, Иркутская область, Осин-

ский район, д. Абрамовка, ул. Цен-

тральная, 

д. 14 А

1 3

943
МБОУ «Грязнушинская 

НОШ – детский сад»

669211, Иркутская область, Осин-

ский район, д. Грязнушка, ул. Гага-

рина, д. 101

1 1 3

944
МБОУ «Обусинская 

СОШ» 

669234, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Обуса, ул. 11-ти 

Комсомольцев, д. 21

1 1 1 1 1 0,625 3

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

945
МКОУ «Кукунутская 

НОШ»

669514, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. Ку-

кунуты

1 3

946
МКОУ «Кулункунская 

НОШ»

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. Ку-

лункун

1 0,625 3

947 МОУ Куядская НШДС

669517, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. Куя-

да, ул. Молодежная, д. 10

1 0,625 3

948
МКОУ «Усть-

Ордынская НОШ»

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п. 

Усть-Ордынский, пл. Юннатов, 

д. 14

1 0,625 3

949
МОУ Захальская 

НШДС

669517, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. За-

хал, ул. Свердлова, д. 39

1 0,625 3

950 МОУ Еловская НШДС

669517, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, д. 

Еловка, пер. Школьный, д. 7

1 3

951
МОУ Верхне-Кукутская 

НШДС

669515, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, д. 

Верхний-Кукут

1 3

952

МОУ Харанутская 

ООШ им. В.К. Бар-

дымова

669520, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. Ха-

ранут

1 3

953
МОУ Хабаровская 

ООШ

669513, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. Ха-

баровск, ул. Центральная, д. 11

1 0,625 3 7,5

954
МОУ Усть-Ордынская 

СОШ № 2

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п. 

Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 1

1 1 1 1 1 1 3

955 МОУ Харатская СОШ

669515, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п. Ха-

рат, ул. Школьная, д. 25

1 1 1 3

956
МОУ Харазаргайская 

средняя школа

669514, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п. Ха-

разаргай

1 1 1 1 3

957
МОУ Усть-Ордынская 

СОШ № 4

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п.Усть-Ордынский, пер. Буден-

ного, д. 2

1 1 1 3

958 МОУ Тугутуйская СОШ

669516, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. Ту-

гутуй, ул. Юбилейная, д. 2а

1 1 1 1 3

959
МОУ Усть-Ордынская 

СОШ № 1

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п. 

Усть-Ордынский, ул. Ербано-

ва, д. 12

1 1 1 3

960 МОУ Олойская СОШ

669518, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский,

с. Олой, Школьная, д. 21

1 1 3

961
МОУ Ново-

Николаевская СОШ

669522, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. 

Ново-Николаевск

1 1 1 1 0,625 3

962 МОУ Корсукская СОШ

669520, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. 

Корсук, ул. Школьная, д. 1а

1 1 1 3

963
МОУ Капсальская 

СОШ им. Д.А. Ходуева

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

с.Капсал, ул. Школьная, д. 1

1 1 1 3

964 МОУ Идыгинская СОШ

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. 

Нижняя Идыга, ул. Школьная, 

д. 1А

1 1 1 3

965 МОУ Захальская  СОШ

669517, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п. 

Свердлово, ул. 40 лет Побе-

ды, д. 1

1 1 1 1 3

966
МОУ Булусинская 

СОШ

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. Бу-

луса

1 1 1 3

967 МОУ Бозойская СОШ

669511, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, д. Бо-

зой, ул. Ленина, д. 44а

1 1 1 3

968 МОУ Байтогская СОШ

669513, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, д. Се-

рафимовск, пер. Школьный, д. 2

1 1 1 3

969 МОУ Ахинская СОШ

669513, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. 

Ахины, 

ул. Ленина, д. 29А

1 1 1 3

970
МОУ Алужинская сред-

няя школа

669516, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. 

Алужино

1 1 3

971
МКОУ Кударейская 

НОШ

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, д. Ку-

дарейка, ул. Школьная

1 1 3

972 МОУ Гаханская СОШ

669513, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. Га-

ханы

1 1 1 1 3
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Правительства Иркутской области 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2012 года                                                                                                  № 93-мпр

Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на поддержку животноводства, 

в том числе племенного животноводства, на 2012 год 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии с 

подпунктами «а», «б» пункта 19, пунктом 212 Положения о представлении в 2012 году субсидий в целях возмеще-

ния затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств 

областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 

18-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставки субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных живот-

ных, в расчете на поголовье коров, имеющееся на начало 2011 года, в размере 3216,63 рубля за 1 условную голову.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Брат-

ском, Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, 

Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, 

ставка субсидий повышается на 30 процентов и составляет 4181,65 рубля за 1 условную голову.

2. Утвердить ставки субсидий организациям,  осуществляющим искусственное осеменение сельскохозяй-

ственных животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, в связи с содержанием племенных быков-производителей, у которых проверено качество потомства или 

которые находятся на стадии оценки этого качества, за 1 племенного быка в размере 85102,56 рубля.

3. Утвердить ставку субсидий на поддержку производство говядины сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в связи с производством на убой в живом массе крупного рогатого скота за четвертый квартал 2011 года и 

девять месяцев 2012 года в размере 299,99 рубля за 1 центнер.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Брат-

ском, Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, 

Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, 

ставка субсидий повышается на 30 процентов и составляет 389,99 рубля за 1 центнер. 

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию в газете «Областная».

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                         

             И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2012 года                                                                                № 706-пп

Иркутск

Об отдельных вопросах, связанных с обращением граждан 

за оказанием бесплатной юридической помощи в Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», в соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об 

обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень документов, подтверждающих право гражданина на получение бесплатной юридической помо-

щи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить форму заявления об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бес-

платной юридической помощи в Иркутской области (прилагается).

3. Утвердить Положение о порядке и сроках рассмотрения заявлений граждан об оказании им бесплатной юридиче-

ской помощи участниками государственн ой системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 17 декабря 2012 года № 706-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО 

ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Для граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ир-

кутской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающих граждан, дохо-

ды которых ниже величины прожиточного минимума:

справка о составе семьи;

документы, подтверждающие размер среднедушевого дохода семьи либо одиноко проживающего гражданина за три 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании бесплатной юридической помо-

щи (справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству); документы о размере пособия, пенсии, 

других видах доходах; документ органа службы занятости населения о признании гражданина безработным и размере по-

лучаемого им пособия по безработице - для безработных граждан).

2. Для инвалидов I и II группы:

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-

ности.

3. Для ветеранов Великой Отечественной войны:

удостоверение участника войны, выданное в соответствии с Постановлением Центрального Комитета КПСС и Сове-

та Министров СССР от 10 ноября 1978 года № 907 «О мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий 

участников Великой Отечественной войны», либо удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением Центрально-

го Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года № 220 «О распространении льгот, установленных 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 г. № 907 для участников Великой Отечественной 

войны из числа военнослужащих и партизан, на вольнонаемный состав действующей армии», либо 

удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля 1990 года № 440 

«О льготах гражданам, пережившим блокаду г. Ленинграда в период Великой Отечественной войны», либо 

удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР, Всесоюзно-

го Центрального Совета Профессиональных Союзов от 12 мая 1988 года № 621 «О дополнительных мерах по улучшению 

условий жизни ветеранов войны и труда», либо

удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР 

от 14 мая 1985 года № 416 «О распространении льгот, установленных для участников Великой Отечественной войны, на 

граждан, работавших в период блокады г. Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награж-

денных медалью «За оборону Ленинграда», либо 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца, утвержденного Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны».

4. Для Героев Российской Федерации:

книжка Героя Российской Федерации, либо

удостоверение Героя Российской Федерации, либо

грамота Героя Российской Федерации.

5. Для Героев Советского Союза:

книжка Героя Советского Союза, либо

удостоверение Героя Советского Союза, либо

грамота Героя Советского Союза.

6. Для Героев Социалистического труда:

книжка Героя Социалистического Труда, либо

удостоверение Героя Социалистического Труда, либо

грамота Героя Социалистического Труда.

7. Для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представите-

лей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-

щитой прав и законных интересов таких детей:

 документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность лица к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей;

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-

ности - для детей-инвалидов.

8. Для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 ав-

густа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»:

документ стационарного учреждения социального обслуживания, подтверждающий проживание гражданина в этом 

учреждении.

9. Для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также их закон-

ных представителей и представителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве): 

документ, подтверждающий содержание несовершеннолетнего в местах лишения свободы или учреждении системы 

профилактики безнадзорности.

10. Для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»: 

медицинские документы, подтверждающие наличие у гражданина психического расстройства.

11. Для граждан, признанных судом недееспособными, а также их законных представителей, если они обращаются 

за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных ин-

тересов таких граждан:

решение суда о признании гражданина недееспособным;

решение органа опеки и попечительства о назначении гражданину опекуна (если опекун назначен).

12. Для безработных инвалидов III группы:

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-

ности;

документ органа службы занятости населения, подтверждающий признание гражданина, зарегистрированного в це-

лях поиска подходящей работы, безработным. 

13. Для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны:

удостоверение о праве на льготы по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по тру-

ду и социальным вопросам от 17 октября 1990 года № 406 «Об утверждении формы удостоверения о праве на льготы».

14. Для вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Япо-

нией, вдов умерших инвалидов Великой Отечественной войны:

удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 февра-

ля 1981 года № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших воен-

нослужащих», либо 

пенсионное удостоверение с отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина», либо

справка установленной формы о гибели военнослужащего.

15. Для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий:

удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 февра-

ля 1981 года № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших воен-

нослужащих», либо 

пенсионное удостоверение с отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина», либо

справка установленной формы о гибели военнослужащего.

16. Для граждан, имеющих трех и более детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет:

свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего 

(достигших) возраста 14 лет.

17. Для одиноких родителей, имеющих несовершеннолетних детей:

свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего 

(достигших) возраста 14 лет;

документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (документ, подтверждающий получение на ребенка 

пенсии по случаю потери кормильца, либо свидетельство о смерти одного из родителей, справка о рождении, выданная ор-

ганом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в за-

пись акта о рождении на основании заявления матери ребенка).

18. Для членов общин коренных малочисленных народов и иных объединений коренных малочисленных народов, соз-

данных на территории Иркутской области:

документы, подтверждающие членство гражданина в общине коренных малочисленных народов и иных объединений 

коренных малочисленных народов, созданных на территории Иркутской области.

19. Для неработающих граждан, получающих трудовую пенсию по старости:

пенсионное удостоверение;

трудовая книжка.

20. Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность лица к числу детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

УСТАНОВЛЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 17 декабря 2012 года № 706-пп

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование участника государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Иркутской области

Фамилия, имя, отчество (полностью) гражданина, обратившегося 

за бесплатной юридической помощью; данные документа, 

удостоверяющего личность гражданина;

адрес регистрации по месту жительства гражданина, 

адрес электронной почты (при наличии)

Заявление

Я, (фамилия, имя, отчество – полностью), прошу оказать бесплатную юридическую помощь в виде (нужное подчеркнуть):

правового консультирования (в устной, письменной) форме;

составления (заявления, жалобы, ходатайства и других документов правового характера);

 представления моих интересов в (наименование суда, государственного и муниципального органа, организации) по 

вопросу (кратко излагается суть проблемы). 

Приложение:

(документы согласно перечню документов, подтверждающих право гражданина на получение бесплатной юридиче-

ской помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области)

Дата_________                                                     Подпись ______________

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 17 декабря 2012 года № 706-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 

ОБ ОКАЗАНИИ ИМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-

ОЗ «Об обеспечении оказания бесплатной юридической помощи в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области) 

определяет порядок и сроки рассмотрения заявлений граждан об оказании им бесплатной юридической помощи (далее – 

заявление) участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области (далее – област-

ная государственная система бесплатной юридической помощи), за исключением бесплатной юридической помощи, ока-

зываемой адвокатами, и бесплатной помощи, оказываемой в соответствии с  частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области.

2. При решении вопроса о возможности оказания гражданину бесплатной юридической помощи в соответствии с 

законодательством участником областной государственной системы бесплатной юридической помощи рассматриваются:

заявление гражданина;

документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлени-

ем представителя гражданина;

документы, подтверждающие право гражданина на получение бесплатной юридической помощи в рамках областной 

государственной системы бесплатной юридической помощи, перечень которых устанавливается постановлением Прави-

тельства Иркутской области.

3. В случае обращения за оказанием бесплатной юридической помощи к участнику областной государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи, которым является исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-

сти либо орган управления территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла-

сти, гражданин или его представитель вправе самостоятельно представить следующие документы, подтверждающие пра-

во гражданина на получение бесплатной юридической помощи в рамках областной государственной системы бесплатной 

юридической помощи, перечень которых устанавливается постановлением Правительства Иркутской области:

документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность лица к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей;

документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность лица к числу детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет;

документ, подтверждающий содержание несовершеннолетнего в местах лишения свободы или учреждении системы 

профилактики безнадзорности;

документ органа службы занятости населения, подтверждающий признание гражданина, зарегистрированного в це-

лях поиска подходящей работы, безработным и размере получаемого им пособия по безработице;

пенсионное удостоверение;

документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца;

справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию о том, что 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка.

Если указанные документы не были представлены гражданином или его представителем, участник областной госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи запрашивает указанные документы и (или) информацию в поряд-

ке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Иные документы, подтверждающие право гражданина на получение бесплатной юридической помощи в рамках об-

ластной государственной системы бесплатной юридической помощи, перечень которых устанавливается постановлением 

Правительства Иркутской области, представляются гражданином или его представителем самостоятельно.

4. В случае обращения за оказанием бесплатной юридической помощи к участнику областной государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи, не указанному в пункте 3 настоящего Положения, гражданин или его представитель 

самостоятельно представляет документы, подтверждающие право гражданина на получение бесплатной юридической по-

мощи в рамках областной государственной системы бесплатной юридической помощи, перечень которых устанавливается 

постановлением Правительства Иркутской области.

5. Заявление подлежит обязательной регистрации участником областной государственной системы бесплатной юри-

дической помощи в день поступления. 

Днем обращения гражданина или его представителя за оказанием бесплатной юридической помощи считается дата 

регистрации заявления.

В случае необходимости копии с представленных документов и их удостоверение осуществляется участником област-

ной государственной системы бесплатной юридической помощи.

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения за оказанием бесплатной юриди-

ческой помощи.

6. Участником областной государственной системы бесплатной юридической помощи рассматриваются в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящего Положения, и принимается ре-

шение об оказании гражданину бесплатной юридической помощи или об отказе в оказании бесплатной юридической по-

мощи.

7. Решение об отказе в оказании бесплатной юридической помощи принимается по основаниям, предусмотренным в 

статье 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-

дерации», части 3 статьи 11 Закона Иркутской области и сопровождается подготовкой письменного мотивированного за-

ключения.   

8. Информирование гражданина о результатах рассмотрения заявления осуществляется в течение одного рабочего 

дня со дня принятия соответствующего решения путем:

вручения письменного уведомления (с приложением мотивированного заключения в случае отказа в оказании бес-

платной юридической помощи) лично гражданину (его представителю);

направления письменного уведомления (с приложением мотивированного заключения в случае отказа в оказании 

бесплатной юридической помощи) по почте либо в форме электронного сообщения.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 декабря 2012 года                                                                                № 388-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О на-

градах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи со 110-летием со дня 

образования Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего професси-

онального образования «Сибирский государственный межрегиональный колледж строительства и предпри-

нимательства» поощрить работников указанного образовательного учреждения:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗИНОВЬЕВА

Владимира Иннокентьевича

- заместителя директора по воспитательной работе и соци-

альным вопросам;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СТАХЕЕВОЙ

Валентине Николаевне

- заведующей студенческим клубом.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 11.12.2012                                                                                                             № 229-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 21 мая 2012 года № 92-мпр

В связи с возникшей необходимостью по организации работы по долечиванию работающих граждан в санаторно-

курортных организациях, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в Перечень медицинских учреждений, обеспечивающих направление граждан на  санаторно-курортное ле-

чение в ЗАО Курорт «Ангара» после острого нарушения мозгового кровообращения, утвержденный  приказом министер-

ства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года № 92-мпр, изменение, изложив строки 2, 3, 4 в следующей 

редакции:

2.

Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образова-

ния для:

МАУЗ «Городская больница №1» г.Ангарск

МАУЗ АМО «Больница скорой медицинской помощи»

ЧУ «Медико-санитарная часть №36» г.Ангарск

2/989  -  2/992 

 

2/995 -  2/1037 

2/1418

2/1040

49

4

     

44

       

1  

3. ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

2/1041– 2/1078

2/993-2/994

 2//1419

     41

4.

Отдел здравоохранения администрации муниципального образования города Усолье-

Сибирское  для:

МБЛПУ «Городская многопрофильная больница» 

2/1079-  2/1085

 2/1420-2/1423

 2/1086- 2/1087

 2/1129-2/1130

 2/1417

      16

Министр Н.Г. Корнилов  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря 2012 года                                                                                № 153-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2012 году авторам и авторским 

коллективам за разработку учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье»

В соответствии с пунктом 21 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году авторам и (или) автор-

ским коллективам за разработку учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье», утвержденного указом Губер-

натора Иркутской области от 27 апреля 2012 года № 96-уг, с учетом протокола заседания Совета по присуждению премий 

Губернатора Иркутской области в 2012 году авторам и (или) авторским коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье» от 25 октября 2012 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году авторам и авторским коллективам за разработку 

учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье» (список прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

 

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 17 декабря 2012 года № 153-р

СПИСОК

АВТОРОВ И АВТОРСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ЗА РАЗРАБОТКУ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

«Я ЖИВУ В ПРИБАЙКАЛЬЕ» ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ 

№

п/п

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов, входящих в состав авторско-

го коллектива)

Наименование разработанного автором 

(авторским коллективом) учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Размер премии

(рублей)

Номинация: «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» для дошкольного образования»

1.

Овчинникова Светлана Павловна, Па-

зюкова Марина Анатольевна, Тушкова 

Нина Григорьевна

учебно-методический комплект «Дошкольникам о 

природе и экологии Прибайкалья»
300000

Номинация: «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» для начального общего образования»

2.

Переломова Марина Петровна, Шкляе-

ва Светлана Валерьевна, Лебрет Нина 

Ильинична  

учебно-методический комплект «Авторская програм-

ма факультативного краеведческого курса «Я живу 

в Прибайкалье» для 2-4 классов общеобразователь-

ных учреждений»

300000

Номинация: «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» для основного общего образования»

3. Прохорова Наталья Васильевна 
учебно-методический комплект «Я живу в Прибайка-

лье» для обучающихся 9 класса»
300000

Номинация: «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по истории для общеобразовательных 

учреждений»

4. Селезнев Евгений Сергеевич 
учебно-методический комплект «История Тайшетско-

го района»
300000

Номинация: «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по интегрированным учебным предметам 

(экономика, география) для общеобразовательных учреждений»

5. Савченко Неля Дмитриевна 
учебно-методический комплект «Я живу в Прибай-

калье» 
300000

Номинация: «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по истории для образовательных учреж-

дений начального профессионального образования»

6.

Улыбина Татьяна Геннадьевна, 

Дей Альбина Ярославлевна, Ахметзя-

нова Зухра Рашидовна 

учебно-методический комплект «Иркутское казаче-

ство: история, культура, традиции»
500000

Номинация: «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по интегрированным учебным предметам 

(экономика, география) для образовательных учреждений начального профессионального образования

7. Куль Татьяна Николаевна 
учебно-методический комплект «Я живу в Прибай-

калье»
500000

Номинация: «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по обществознанию для образовательных 

учреждений среднего профессионального образования»

8.

Куликова Ольга Владимировна, Мо-

таевская Анна Павловна, Становкина 

Елена Ивановна 

учебно-методический комплект «Нетрадиционные 

движения и культы на территории Иркутской обла-

сти»

500000

Номинация: «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по интегрированным учебным предметам 

(экономика, география) для образовательных учреждений среднего профессионального образования»

9. Липатова Татьяна Александровна 

учебно-методический комплект «Природные и соци-

альные факторы в территориальной организации на-

селения Прибайкалья»

500000

 

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  09.11.2012                                                                                      № 210-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 10 мая 2012 года № 83-мпр

В связи с возникшей необходимостью по организации работы по долечиванию работающих граждан в 

санаторно-курортных организациях, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 ноября 2012 года 

№818-рк, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в Перечень медицинских учреждений, обеспечивающих направление граждан на санаторно-

курортное лечение в МАУЗ «Санаторий «Юбилейный» после острого инфаркта миокарда, утвержденный при-

казом министерства   здравоохранения   Иркутской   области   от 10 мая 2012 года № 83-мпр, изменение, изло-

жив строки 1, 4  в следующей редакции:

1.

Департамент здравоохранения администрации

г. Братска для:

МАУЗ Городская Больница №5 города Братска

МАУЗ Городская Больница №3 города Братска

   2/782- 2/801

   2/808, 2/814

   

   2/802 -  2/807

    28

     22

     

     6

4. МУЗ Братская центральная районная больница    2/815      1

Заместитель министра                                                              

А.С. Купцевич
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
11.12.2012                                                                                           № 18-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 

изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользования недрами по 

инициативе владельца лицензии

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 предостав-

ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о 

министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче и переоформлению 

лицензий на пользование участками недр местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному 

прекращению пользования недрами по инициативе владельца лицензии (прилагается).

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

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 

                                                       О.Э. Кравчук

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 11.12.2012 года  №  18-мпр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИЙ НА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЮ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ, 

ДОСРОЧНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ВЛАДЕЛЬЦА ЛИЦЕНЗИИ

Раздел I Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче и переоформлению 

лицензий на пользование участками недр местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному 

прекращению пользования недрами по инициативе владельца лицензии (далее – административный регламент) раз-

работан в целях повышения качества предоставления услуг министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 

области (далее – министерство) в сфере обеспечения недропользования. 

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (далее – административных 

процедур) министерства при предоставлении государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на поль-

зование участками недр местного значения (далее – лицензия), изменению условий пользования недрами, досрочному 

прекращению пользования недрами по инициативе владельца лицензии.

Глава 2. Круг заявителей

3. В качестве заявителей, имеющих право на обращение в министерство о предоставлении государственной услуги, 

могут выступать субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 

в отношении которых имеется решение Правительства Иркутской области о предоставлении права пользования участ-

ками недр местного значения (далее - заявитель).

4. Заявитель имеет право обратиться в министерство за предоставлением государственной услуги через своих 

представителей, чьи полномочия подтверждаются в установленном законодательством порядке.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

5. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:

- непосредственно в отделе лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых министерства по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 54, кабинет 2;

- с использованием средств телефонной связи и электронного информирования;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в средствах 

массовой информации, на информационных стендах министерства, в региональной государственной информационной 

системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

Министерство не предоставляет государственную услугу через многофункциональные центры.

6. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах 

министерства размещается следующая информация:

- сведения о местонахождении, контактных телефонах министерства;

- сведения о графике (режиме) работы министерства; 

- текст административного регламента с приложениями.

7. Место расположения министерства: г. Иркутск, ул. Ленина, 54.

Почтовый адрес для направления документов: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А.

Официальный сайт министерства: http://ecology.irkobl.ru.

Адрес электронной почты министерства - e-mail: eco_exam@govirk.ru, m.kozhin@govirk.ru. 

Телефон отдела лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых министерства: 8 (3952) 24-07-99.

График работы министерства

Понедельник 9.00-18.00

Вторник 9.00-18.00

Среда 9.00-18.00

Четверг 9.00-18.00

Пятница 9.00-18.00

Обеденный перерыв    13.00-14.00

Часы приема граждан отделом лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых министерства

Вторник 9.00-13.00

Среда 9.00-13.00

Четверг   9.00-13.00

8. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги, при обращении заинтересованных лиц 

осуществляется:

- при устном обращении граждан – устно сотрудником, к которому был обращен вопрос; 

- при письменном обращении – путем направления ответов в письменном виде почтой по адресу, указанному в 

запросе, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения в соответствии с установ-

ленным порядком; 

- при обращении по электронной почте – путем направления ответов в письменном виде на электронный адрес, 

указанный в запросе в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения в соответствии 

с установленным порядком.

9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-

мации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся граждани-

ну должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

10. Действия (бездействие) министерства его должностных лиц, связанные с предоставлением государственной 

услуги, могут быть обжалованы в соответствии с разделом V настоящего административного регламента.

Раздел II Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

11. Государственной услугой является выдача и переоформление лицензий на пользование участками недр мест-

ного значения, изменение условий пользования недрами, досрочное прекращение пользования недрами по инициативе 

владельца лицензии (далее – государственная услуга), которая состоит из следующих подуслуг:

выдача лицензий;

переоформление лицензий;

изменение условий пользования недрами;

досрочное прекращение пользования недрами по инициативе владельца лицензии.

Глава 5. Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, непосредствен-

но предоставляющего государственную услугу

12. Предоставление государственной услуги осуществляется министерством. Структурным подразделением ми-

нистерства, ответственным за предоставление государственной услуги, является отдел лицензирования и экспертизы 

запасов полезных ископаемых (далее - отдел лицензирования). Ответственным за организацию административных про-

цедур является начальник отдела лицензирования (далее - начальник отдела), который назначает ответственного ис-

полнителя из числа штатных сотрудников отдела лицензирования (далее - ответственный исполнитель) для исполнения 

административных процедур.

13. Совещательным органом при министерстве является Комиссия по рассмотрению вопросов регулирования от-

дельных отношений недропользования (далее – Комиссия).

14. Комиссия создана в целях обеспечения объективно го, качественного и комплексного анализа документов, осу-

ществляет свою деятельность на основании Положения о комиссии по рассмотрению регулирования отдельных отноше-

ний недропользования, утвержденного приказом министерства 19 ноября 2012 года № 15-мпр.

15. Решение Комиссии принимается по итогам голосования большинством голосов и оформляется протоколом за-

седания Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

16. Для предоставления государственной услуги необходимо обращение в порядке межведомственного и внутриве-

домственного взаимодействия в следующие органы государственной власти:

Федеральную налоговую службу России; 

Службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области;

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Федеральное казначейство Российской Федерации.

17. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. Описание результатов предоставления государственной услуги

18. Результатом выполнения подуслуги по выдаче лицензии на пользование участком недр местного значения явля-

ется выдача или отказ в выдаче лицензии на пользование участком недр местного значения.

19. Результатом выполнения подуслуги по переоформлению лицензии является выдача лицензии или отказ в пере-

оформлении лицензии.

20. Результатом выполнения подуслуги по изменению условий пользования недрами является заключение допол-

нительного соглашения об условиях недропользования к лицензионному соглашению или отказ в изменении условий 

пользования недрами.

21. Результатом выполнения подуслуги по досрочному прекращению пользования недрами по инициативе владель-

ца лицензии является досрочное прекращение права пользования недрами и снятие с государственного учета лицензии 

или отказ в досрочном прекращении права пользования недрами.

22. Выдача лицензии осуществляется в срок не более 30 календарных дней.

23. Переоформление лицензии осуществляется в срок не более 90 календарных дней.

24. Изменение условий пользования недрами осуществляется в срок не более 90 календарных дней.

25. Досрочное прекращение пользования недрами по инициативе владельца лицензии осуществляется в срок не 

более 90 календарных дней.

26. Предоставление государственной услуги приостанавливается на срок:

- до даты установления порядка предоставления этой государственной услуги, в случае приостановления государ-

ственной услуги предусмотренной подпунктом 1 пункта 49 настоящего административного регламента;

- до даты указанной в заявлении заявителя, в случае приостановления предоставления государственной услуги 

предусмотренном подпунктом 2 пункта 49.  настоящего административного регламента.

27. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, осущест-

вляется в срок не более 7 рабочих дней с момента их подписания.

Глава 7. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государ-

ственной услуги

28. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» («Собрание законодательства 

РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823, «Российская газета», № 52, 15.03.1995.);

2) Законом Иркутской области «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области» 

от 7 октября 2008 года № 75-оз (в редакции Закона Иркутской области от 8 октября 2012 года №85-оз «О внесении из-

менений в Закон Иркутской области «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», 

«Областная», № 118, 15.10.2008, «Ведомости ЗС Иркутской области», № 45, 27.10.2008 (том 1),  №115 (990) от 15 

октября 2012);

3) Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 №392/171-пп «О министерстве природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области» (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 19 октя-

бря 2012 года №569-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, «Областная», № 14, 10.02.2010, № 125 (1000), 09.11.2012);

4) Постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008года № 122-пп «Об утверждении По-

ложения о порядке оформления и, государственной регистрации и выдачи лицензии на пользование участками недр, 

содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых или участками недр местного значения» (в 

редакции постановления Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года №568-пп «О внесении изменений в 

отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области, «Областная», № 2, 14.01.2009, № 121 (996), 

29.10. 2012);

5) Постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009года № 326/105-пп «Об утверждении По-

ложения о порядке переоформления лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общерас-

пространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр местного значения для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных ископае-

мых» (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года №568-пп « О внесении из-

менений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области, «Областная», № 135, 27.11.2009, 

№ 121 (996), 29.10. 2012), а также настоящим административным регламентом.

Глава 8. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, обязательных 

для представления заявителем

29. Для выдачи лицензии заявитель должен представить документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя, при необходимости.

Все документы, указанные в настоящей главе, могут быть представлены в министерство одним из следующих спо-

собов:

1) лично;

2) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

3) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

30. Для переоформления лицензии заявитель должен представить следующие документы:

1) заявление о переоформлении лицензии (приложение 1 к настоящему административному регламенту); 

2) письменное согласие владельца лицензии на переоформление этой лицензии на заявителя в случае, если на 

момент подачи заявления владелец лицензии на пользование участком недр сохраняет статус юридического лица;

3) устав предприятия;

4) учредительный договор;

5) лицензия, подлежащая переоформлению;

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, при необходи-

мости.

7) в зависимости от конкретного случая переоформления лицензии, указанного в Положении о порядке переоформ-

ления лицензий на пользование участками недр местного значения, утвержденном постановлением Правительства Ир-

кутской области от 10 ноября 2009 № 326/105-пп, в редакции постановления Правительства Иркутской области от 19 

октября 2012 года № 568-пп (далее – Положение) заявитель дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1 - 6 

пункта 30 настоящего административного регламента, представляет подлинники или заверенные в установленном за-

конодательством порядке копии следующих документов:

а) по подпунктам 1 и 2 пункта 3 Положения:

 - передаточный акт;

б) по подпункту 3 пункта 3 Положения:

- передаточный акт;

- сведения о соответствии претендента требованиям, предъявляемым к пользователям недр, 

- копию бухгалтерского баланса за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

- информационную справку о наличии технических средств для безопасного ведения работ, наличии инженера по 

горным работам, маркшейдера за подписью руководителя и заверенную печатью претендента (перечень технических 

средств, включающий не менее чем по одной единице бульдозера, экскаватора, самосвала, и документы, подтверждаю-

щие их нахождение у заявителя на законных основаниях);

в) по подпункту 4 пункта 3 Положения:

 - разделительный баланс;

г) по подпункту 5 пункта 3 Положения:

- документы, подтверждающие, что доля прежнего юридического лица - пользователя недр в уставном капитале 

нового юридического лица - претендента составляет не менее половины уставного капитала претендента на момент 

перехода права пользования участком недр; 

- сведения о том, что претенденту передано имущество, необходимое для осуществления деятельности, указанной 

в лицензии на пользование участком недр, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка 

недр (лицензионного участка); 

- необходимые разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, связанных с недропользованием (до-

казательства того, что заявитель обладает квалифицированными специалистами - лицензия на осуществление деятель-

ности по производству маркшейдерских работ, либо гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по производству маркшейдерских 

работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке);

д) по подпункту 6 пункта 3 Положения:

 - сведения о соответствии заявителя квалификационным требованиям, предъявляемым к недропользователю за-

конодательством о недрах Российской Федерации,

- документы, подтверждающие приобретение имущества (имущественного комплекса), принадлежавшего прежне-

му недропользователю и связанного с пользованием соответствующим участком недр (договор купли-продажи имуще-

ства, иные договоры);

е) по подпункту 9 пункта 3 Положения, в случае передачи права пользования участком недр юридическим лицом - 

пользователем недр, являющимся основным обществом, юридическому лицу, являющемуся его дочерним обществом, 

передачи права  пользования участком недр юридическим лицом - пользователем недр, являющимся дочерним обще-

ством, юридическому лицу, являющемуся его основным обществом: 

документы, подтверждающие возможность основного общества определять решения, принимаемые дочерним 

обществом (учредительные документы владельца лицензии на пользование участком недр, выписку из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц в отношении владельца лицензии на пользование участком недр, выданную не 

ранее чем за три месяца до подачи документов для переоформления лицензии).

В случае передачи права пользования участком недр юридическим лицом - пользователем недр, являющимся до-

черним обществом основного общества, юридическому лицу, являющемуся дочерним обществом того же основного 

общества:

- документы, подтверждающие возможность основного общества определять решения, принимаемые дочерними 

обществами (учредительные документы основного общества и дочернего общества - владельца лицензии на пользова-

ние участком недр, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении основного общества 

и дочернего общества - владельца лицензии на пользование участком недр, выданные не ранее чем за три месяца до 

подачи документов для переоформления лицензии);

-  письменное указание основного общества на переоформление лицензии на пользование участком недр.

31. Для изменения условий пользования недрами заявитель должен представить следующие документы:

1) заявление владельца лицензии об изменении условий пользования недрами (продлении срока пользования не-

драми) с обоснованием необходимости изменений, с приложением копий соответствующих документов, в том числе гра-

фических материалов (на бумажном носителе и в электронном виде) (приложение 2 к настоящему административному 

регламенту). Перечень предлагаемых изменений представляется в виде таблицы с указанием действующей редакции 

изменяемого пункта лицензии или приложения к ней и предлагаемой редакции данного пункта;

2) статистический отчет по форме 2-ЛС и 5 ГР;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, при необходи-

мости.

32.  Для досрочного прекращения пользования недрами по инициативе владельца Лицензии заявитель должен 

представить следующие документы:

1) заявление владельца лицензии о прекращении права пользования недрами и срока действия лицензии (прило-

жение 3 к настоящему административному регламенту);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, при необходи-

мости;

3) действующая лицензия.

33. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, 

имеют значение для содействия в предоставлении государственной услуги.

34. Министерство не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муници-

пальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находят-

ся в распоряжении государственных органов и которые заявитель вправе представить сам

35. Для выдачи лицензии дополнительно к документам, представленным заявителем, необходимы следующие до-

кументы:

1) решение Правительства Иркутской области о предоставлении права пользования участком недр местного зна-

чения;

2) платежный документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

36. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 35 настоящего административного регламента, находится 

в распоряжении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. Заявитель вправе представить до-

кумент предусмотренный подпунктом 2 пункта 35 настоящего административного регламента. В случае если такой до-

кумент не был представлен заявителем самостоятельно, то министерство запрашивает указанный документ (сведения, 

содержащиеся в нем) в Федеральном Казначействе Российской Федерации, в порядке межведомственного взаимодей-

ств ия.

37. Для изменения условий пользования недрами (в том числе продлению срока пользования недрами) дополни-

тельно к документам, представленным заявителем, необходимы следующие документы:

1) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штра-

фов;

2) акт проверки службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области выполнения соглашения об усло-

виях недропользования; 

3) акт проверки по вопросам промышленной безопасности недропользования;

4) платежный документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (в случае внесения изменений по прод-

лению срока действия лицензии). 

38. Заявитель вправе представить документы, предусмотренные пунктом 37 настоящего административного регла-

мента. В случае если такие документы не были представлены заявителем самостоятельно, то министерство запрашива-

ет указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в Федеральной налоговой службе России, службе по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области, Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и Федеральном Казначействе России, в порядке межведомственного и внутриведомственного взаимодействия.

39. Для переоформления лицензии дополнительно к документам, представленным заявителем, необходимы сле-

дующие документы:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (реестра индивидуальных предпринимателей) 

на заявителя;

2) документ, подтверждающий приобретение имущества (имущественного комплекса), принадлежавшего прежне-

му недропользователю и связанного с пользованием соответствующим участком недр (выписка из ЕГРП), в случае пере-

оформления лицензии, предусмотренном абзацем 8 статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах3) платежный 

документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

40. Заявитель вправе представить документы, предусмотренные пунктом  39 настоящего административного регла-

мента. В случае если такие документы не были представлены заявителем самостоятельно, то министерство запраши-

вает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в Федеральной налоговой службе России и Федеральном 

Казначействе России, в порядке межведомственного взаимодействия.

41. Для досрочного прекращения действия лицензии необходим следующий документ:

- акт проверки службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области выполнения соглашения об условиях 

недропользования;

-акт проверки по вопросам промышленной безопасности недропользования.

42. Заявитель вправе представить документы, предусмотренные пунктом 41 настоящего административного регла-

мента. В случае если такие документы не были предст авлены заявителем самостоятельно, то министерство запраши-

вает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти, в порядке внутриведомственного взаимодействия и в Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору в порядке межведомственного взаимодействия.

Глава 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

43. Основанием для отказа в выдаче лицензии является:

1) отсутствие решения Правительства Иркутской области о предоставлении права пользования участком недр 

местного значения;

2) отсутствие сведений об оплате государственной пошлины за выдачу лицензии, предусмотренной пунктом 50 на-

стоящего административного регламента.

44. Основания для отказа в переоформлении лицензии:

1) переоформление не отвечает условиям и требованиям, установленным Законом Российской Федерации «О не-

драх» и принятым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам;

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 30 настоящего административного регламента (за ис-

ключением подпункта 6 пункта 30 настоящего административного регламента);

3) заявитель представил о себе неверные сведения;

4) если до наступления событий, указанных в пункте 3 Положения по участку недр, предоставленному в пользова-

ние предыдущему пользователю недр, начата в соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации «О недрах» 

процедура досрочного прекращения права пользования недрами;

5) заявка подана по истечении 3 месяцев с даты наступления событий, указанных в статье 17.1 Закона Российской 

Федерации «О недрах»;

6) отсутствие сведений об оплате государственной пошлины за выдачу лицензии, предусмотренной пунктом 51 на-

стоящего административного регламента.

45. Основанием для отказа в изменении условий пользования недрами является:

1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего административного регламента (за ис-

ключением подпункта 3 пункта 31 настоящего административного регламента);

46. Основания для отказа в продлении срока пользования недрами:

1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего административного регламента (за ис-

ключением подпункта 3 пункта 31 настоящего административного регламента);

2) нарушение заявителем срока, указанного в пункте 121 настоящего административного регламента;

3) отсутствие сведений об оплате государственной пошлины для продления срока пользования недрами, предусмо-

тренной пунктом 52 настоящего административного регламента.

47. Основанием для отказа в рассмотрении заявления владельца лицензии о досрочном прекращении права поль-

зования недрами по его инициативе является:

1) неисполнение предписаний контрольно-надзорных служб;

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего административного регламента (за ис-

ключением подпункта 2 пункта 32 настоящего административного регламента);

Глава 11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги

48. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги явля-

ется несоответствие документов следующим требованиям:

1) иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, выдавшие документы 

или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в электронной форме он должен 

быть подписан электронной подписью);

2) документы должны быть разборчиво написаны;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние;

Глава 12. Перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги

49. Государственная услуга приостанавливается в случае:

1) изменения законодательства Российской Федерации о недрах в период предоставления государственной услуги, 

повлекшего изменение порядка предоставления этой государственной услуги;

2) волеизъявления заявителя, выраженного в письменной форме.

Глава 13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуг

50. Для выдачи лицензии заявителю необходимо оплатить государственную пошлину в размере 2600 руб., для вы-

дачи дубликата лицензии – 200 руб. (пп.92 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 

117-ФЗ.).

51. Для переоформления лицензии заявителю необходимо оплатить государственную пошлину в размере 200 руб. 

(пп. 92 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ.).

52. Для продления срока пользования недрами, заявителю необходимо оплатить государственную пошлину - 200 

руб. (пп. 92 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ.).

Глава 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги 

53. Максимальное время ожидания в очереди при подаче или получении документов не должно превышать 15 ми-

нут.

54. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 53 административного регламента срока ожида-

ния в очереди продолжительность часов приема запроса о предоставлении государственной услуги увеличивается не 

более чем на один час.

Глава 15. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги

55. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, осуществляет должностное лицо, ответ-

ственное за регистрацию заявлений. 

56. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 16. Требования к месту предоставления государственных услуг

57. Помещение, в котором размещаются специалисты отдела лицензирования министерства должно быть оборудо-

вано табличкой с указанием номера кабинета, названия подразделения.

58. Помещение для предоставления государственной услуги должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

59. При организации рабочего места должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из по-

мещения.

60. Рабочие места специалистов, осуществляющих прием документов, должны быть оборудованы персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, оргтехникой, множительной 

техникой, позволяющей организовать предоставление государственных услуг в полном объеме.

61. Место для приема и консультирования заявителей должно быть обеспечено стулом, иметь стол для письма и 

ра складки документов, соответствовать комфортным и оптимальным условиям работы.

62. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, обе-

спечиваются информационными материалами, стульями и столами для возможности оформления документов.

63. Места ожидания на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями. 

Глава 17. Показатели доступности и качества государственной услуги

64.  Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

месту предоставления государственной услуги, его транспортной доступности, возможность получения информации о 

представлении государственной услуги, доступа к заявлениям и документам для копирования и заполнения в электрон-

ном виде, среднее время ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений 

и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства.

65. Основными требованиями к качеству рассмотрения документов являются:

1) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления государственной услуги;

2) полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;

3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

4) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги;

5) оперативность вынесения решения в отношении предоставления государственной услуги.

Глава 18. Предоставление государственной услуги в электронной форме

66. Всю информацию о предоставлении государственной услуги, а также формы заявлений, необходимых для по-

лучения услуги, доступ к ним дл я копирования и заполнения в электронном виде можно получить, воспользовавшись 

региональной государственной информационной системой «Портал государственных услуг Иркутской области». 

67. Предоставление государственной услуги может осуществляться с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия.

Раздел III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования и по-

рядок их выполнения

Глава 19. Состав административных процедур.

68. Выдача лицензии включает в себя следующие административные процедуры:

а) принятие решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения;

б) оформление лицензии;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении подуслуги по выдаче лицензии;

г) государственная регистрация лицензии;

д) выдача лицензии (дубликата лицензии). 

69. Блок-схема последовательности действий при осуществлении выдачи лицензий приведена в приложении 4 к 

настоящему административному регламенту.

70. Переоформление лицензии включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием документов для переоформления лицензии;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участв ующие в предостав-

лении подуслуги переоформления лицензии;

в) принятие решения по вопросу переоформления лицензии или об отказе в переоформлении лицензии;

г) оформление новой лицензии;

д) информирование заявителя о принятом решении по переоформлению лицензии;

е) государственная регистрация и выдача лицензии.

71. Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги по переоформлению 

лицензии приведена в приложении 5 к настоящему административному регламенту.

72. Изменение условий пользования недрами включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием документов для внесения изменений в условия пользования недрами;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении подуслуги изменения условий пользования недрами;

в) принятие решения по вопросу изменения условий пользования недрами;

г) оформление дополнительного сог лашения к лицензии;

д) информирование заявителя о принятом решении по изменению условий пользования недрами;

е) государственная регистрация и выдача дополнительного соглашения.

73. Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги по изменению условий 

пользования недрами, в том числе продлению срока пользования недрами приведена в приложении 6 к настоящему 

административному регламенту.

74. Досрочное прекращение права пользования недрами по инициативе владельца Лицензии включает в себя сле-

дующие административные процедуры:

а) прием документов для досрочного прекращения права пользования;
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б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении подуслуги досрочного прекращения права пользования;

в) принятие решения по вопросу досрочного прекращения права пользования недрами;

г) реализация решения 

75. Блок-схема последовательности действий при досрочном прекращении действия лицензии государственной 

функции приведена в приложении 7 к настоящему административному регламенту.

76. В распоряжении министерства находятся следующие документы:

1) решение Правительства Иркутской области о предоставлении права пользования участком недр местного зна-

чения;

2) лицензия.

77. В распоряжении иных государственных органов находятся следующие документы: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (реестра индивидуальных предпринимателей);

2) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штра-

фов;

3) акт проверки по вопросам промышленной безопасности недропользования;

4) акт проверки службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области выполнения соглашения об условиях 

недропользования;

5) документ об оплате государственной пошлины за предоставление лицензии заявителю.

Глава 20. Административная процедура принятия решения о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения

78. Основанием для начала процедуры оформления лицензии является решение Правительства Иркутской области 

о предоставлении права пользования участком недр местного значения: 

- по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков 

недр местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 

изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых; 

- для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении 

факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях 

поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных 

работ в соответствии с государственным контрактом;

- в целях предоставления права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного зна-

чения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право 

пользования которым досрочно прекращено;

- для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

- для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ис-

копаемых;

79. Решение оформляется распоряжением Правительства Иркутской области. О принятом решении ответственный 

исполнитель информирует заявителя не позднее следующего дня с даты подписания распоряжения. 

Глава 21. Административная процедура оформления лицензии

80. Ответственный исполнитель в течение 15 дней с даты подписания распоряжения Правительства Иркутской об-

ласти оформляет 3 экземпляра лицензии и соглашения об условиях пользования недрами (далее – соглашение). 

81. В виде текстовых и графических приложений к бланку лицензии в качестве документов, являющихся ее неот-

ъемлемыми частями, прикладываются:

1) соглашение, которое включает:

- вид пользования недрами;

- указание пространственных границ участка недр, предоставленного в пользование;

- сроки начала работ;

- сроки подготовки проектной документации (проектов работ по геологическому изучению недр, поискам, разведке 

месторождений полезных ископаемых и (или) технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых 

или иных проектных документов в соответствии с видом пользования участком недр);

- условия, определяющие виды и минимальные объемы геологоразведочных работ с разбивкой по годам, сроки их 

проведения (если лицензия выдается в целях, связанных с геологическим изучением и (или) разведкой месторождений 

полезных ископаемых);

- сроки ввода в разработку месторождений полезных ископаемых (если лицензия выдается в целях, связанных с 

добычей полезных ископаемых) или сроки начала строительства и ввода в эксплуатацию подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых;

- сроки выхода добывающего предприятия на проектную мощность;

- сроки представления геологичес кой информации на государственную экспертизу в целях подтверждения ее до-

стоверности;

- согласованный уровень добычи минерального сырья;

- право собственности на добытое минеральное сырье (указание на собственника добытого минерального сырья), 

если лицензия выдается в целях, связанных с добычей полезных ископаемых;

- условия пользования геологической информацией, получаемой в процессе пользования недрами, и сроки пред-

ставления данной геологической информации в территориальный фонд геологической информации министерства;

- порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выработок и рекультивации земель;

- условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охра-

не недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;

- юридический, почтовый адреса пользователя недр, контактные телефоны, дата и место государственной регистра-

ции, постановки на налоговый учет, идентификационный номер налогоплательщика; 

2) решение Правительства Иркутской области, являющееся основанием для выдачи лицензии;

3) схема расположения участка недр, пространственные границы участка недр, предоставляемого в пользование, 

отражаются географическими координатами угловых точек. Пространственные границы участка недр, предоставляемо-

го в пользование, рекомендуется указывать на топографических планах, геологических картах, геологических разрезах 

с указанием линий таких разрезов на картах; 

4) обзорная карта;

5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (реестра индивидуальных предпринимателей) 

на заявителя;

6) сведения об участке недр и пользователе недр, отражающие:

- местоположение участка недр в административно-территориальном отношении с указанием границ особо охра-

няемых природных территорий, а также участков ограниченного и запрещенного землепользования с отражением их на 

схеме расположения участка недр;

- геологическую характеристику участка недр с указанием наличия месторождений (залежей) полезных ископаемых 

и запасов по ним;

- обзор работ, проведенных на участке недр, наличие на участке недр горных выработок, скважин и иных объектов, 

которые могут быть использованы при работе на этом участке;

- наличие других пользователей недр на данном участке недр;

- перечисление предыдущих пользователей данным участком недр (если ранее участок недр находился в пользо-

вании) с указанием оснований, сроков предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращения 

действия лицензии (указывается при переоформлении лицензии).

82. Приложение может дополняться иными материалами, имеющими отношение к предоставленному в пользование 

участку недр. Сведения об участке недр, изложенные в пункте 80 настоящего административного регламента, оформ-

ляются отдельным приложением к лицензии или входят в состав документа, указанного в подпункте 1 пункта 80 настоя-

щего административного реглам83. После оформления лицензии и соглашения ответственный исполнитель не позднее 

следующего дня направляет заявителю почтовым отправлением письмо с уведомлением о прочтении, о необходимости 

подписания соглашения и оплаты государственной пошлины в течение 5 дней. 

84. После подписания заявителем соглашения, ответственный исполнитель, не позднее следующего дня, передает 

на подпись министру (уполномоченному заместителю министра) министерства лицензию и соглашение.

85. Министр (исполняющий обязанности министра) в течение 3 рабочих дней подписывает лицензию и соглашение, 

являющееся неотъемлемой частью лицензии.

Глава 22. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении подуслуги по выдаче лицензии

86. Если заявитель не представил документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, ответственный 

исполнитель не позднее следующего дня после подписания заявителем соглашения формирует и направляет запрос в 

Федеральное Казначейство РФ в порядке межведомственного взаимодействия о наличии сведений об оплате государ-

ственной пошлины.

87. В течение 5 рабочих дней Федеральное казначейство направляет ответ.

88. После подтверждения сведений об оплате государственной пошлины, ответственный исполнитель не позднее 

следующего дня информирует заявителя любым доступным способом (по телефону, почтовым отправлением, электрон-

ной почтой) о необходимости получения лицензии. 

Глава 23. Административная процедура государственной регистрации лицензии

89. Государственная регистрация лицензии заключается:

- в присвоении уникального государственного регистрационного номера;

- во внесении записи о регистрации лицензии в единый государственный реестр лицензий на право пользования 

участками недр местного значения (далее – Реестр лицензий).

90. После подписания министром (исполняющим обязанности министром) лицензии и соглашения, ответственный 

исполнитель не позднее следующего дня осуществляет регистрацию лицензии в Реестре лицензий (приложение 8 к 

настоящему административному регламенту) с присвоением ей государственного регистрационного номера. На бланке 

лицензии в левом нижнем углу на лицевой стороне ставится штамп государственной регистрации (приложение 9 к на-

стоящему административному регламенту) и подпись начальника отдела.

Глава 24. Административная процедура выдачи лицензии (дубликата лицензии)

91. Лицензия выдается при условии оплаты государственной пошлины, лично заявителю, который представляет 

документ, удостоверяющий личность. Лицензия может быть выдана представителю заявителя, действующему на основа-

нии доверенности, подписанной министромем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) и скрепленной 

печатью. Доверенность на представление интересов заявителя должна содержать дату ее выдачи и четкие указания на 

полномочия представителя на получение лицензии.

92. Ответственный исполнитель передает заявителю под роспись о получении один экземпляр лицензии, второй 

экзем пляр передает в территориальный фонд геологической информации министерства, третий - направляет в Иркут-

ский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу». Не позднее 3 рабочих дней после выдачи лицензии 

ответственный исполнитель отправляет информационное письмо о выдаче лицензии в Федеральную налоговую службу 

России и органы местного самоуправления.

93. Срок выдачи лицензии не должен превышать 30 дней с даты принятия решения Правительством Иркутской об-

ласти о предоставлении права пользования участком недр местного значения (при условии подтверждения сведений об 

оплате государственной пошлины).

94. При утрате лицензии на пользование недрами, пользователю недр на основании его письменного заявления об 

утрате лицензии министерство выдает ее дубликат.

95. Дубликат лицензии выдается в строгом соответствии с оригиналом лицензионных документов, хранящихся в 

министерстве.

96. Ответственный исполнитель в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликата 

лицензии заполняет бланк лицензии и обеспечивает подписание дубликата лицензии министром (исполняющим обязан-

ности министра). На лицевой стороне дубликата лицензии в правом верхнем углу проставляется штамп «Дубликат» 

(приложение 10 к настоящему административному регламенту).

Глава 25 . Административная процедура приема документов для переоформления лицензии

97. Заявка на переоформление лицензии оформляется в соответствии с приложением 2, подписывается уполно-

моченным лицом заявителя, заверяется печатью и подается в министерство.

98. Заявка на переоформление лицензии должна содержать:

- полное официальное наименование заявителя;

- юридический адрес заявителя;

- телефон контактног о лица;

- ОГРН заявителя;

- ИНН заявителя;

- просьбу о переоформлении лицензии с указанием вида, номера, даты государственной регистрации переоформ-

ляемой лицензии, наименования участка недр, целевого назначения работ на участке недр;

- основание переоформления лицензии, предусмотренное статьей 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах»;

- согласие заявителя принять в полном объеме на себя выполнение условий пользования недрами, предусмотрен-

ных переоформляемой лицензией.

99. К заявке на переоформление лицензии должны прилагаться документы, указанные в пункте 30 настоящего 

административного регламента.

100. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, 

имеют значение для обоснования переоформления лицензии.

101. Регистрация заявки на переоформление лицензии осуществляется должностным лицом министерства, от-

ветственным за делопроизводство, не позднее дня, следующего за днем п олучения в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства.

102. В течение 3 рабочих дней после регистрации заявка на переоформление лицензии направляется на рассмо-

трение в отдел лицензирования.

Глава 26. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении подуслуги переоформления лицензии

103. В течение 5 рабочих дней с момента получения зарегистрированной заявки на переоформление лицензии от-

ветственный исполнитель рассматривает поступившую заявку с прилагаемыми материалами на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к содержанию пакета заявочных материалов в соответствии с пунктами 30, 48, 97-99 на-

стоящего административного регламента.

104. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 39 настоящего административ-

ного регламента, ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента регистрации поступивших документов 

формирует и направляет в порядке межведомственного взаимодействия запрос в:

- Федеральную налоговую службу России о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- Росреестр о предоставлении документа, подтверждающего приобретение имущества (имущественного комплек-

са), принадлежавшего прежнему недропользователю и связанного с пользованием соответствующим участком недр (в 

случае переоформления лицензии, предусмотренном абзацем 8 статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах»);

 - Федеральное казначейство РФ о предоставлении документа об оплате государственной пошлины.

Ответы на запросы государственные органы направляют в течение 5 рабочих дней.

105. После получения запрашиваемой информации ответственный исполнитель в течение 30 дней рассматривает 

поступившие документы, формирует комплект документов для рассмотрения на Комиссии и принятия решения.

Глава 27. Административная процедура принятия решения по вопросу переоформления лицензии 

106. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 дней со дня получения полного комплекта документов. На 

заседании Комиссия рассматривает документы и принимает рекомендательное решение о наличии или отсутствии осно-

ваний для переоформления лицензии в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах». 

107. На основании протокола Комиссии ответственный исполнитель, в течение 5 рабочих дней со дня его подписа-

ния, оформляет проект распоряжения о переоформлении лицензии и передает его на подпись министру (уполномочен-

ному заместителю министра).

108. В Распоряжении о переоформлении лицензии указываются:

- полное официальное наименование прежнего пользователя недр;

- полное официальное наименование нового пользователя недр;

- номер и серия переоформляемой лицензии с указанием наименования участка недр и целевого назначения пол ь-

зования недрами;

- информация о прекращении права пользования участком недр по предыдущей лицензии;

- основание переоформления лицензии;

- поручение об оформлении, государственной регистрации и выдаче лицензии.

109. Министр (исполняющий обязанности министра) министерства в течение 3 рабочих дней подписывает распоря-

жение.

110. В случае рекомендации Комиссии об отказе в переоформлении лицензии ответственный исполнитель в те-

чение 5 рабочих дней с даты подписания протокола Комиссии направляет заявителю посредством почтовой связи с 

уведомлением о вручении, либо вручает лично подписанное министром (исполняющим обязанности министра) письмо-

уведомление об отказе в переоформлении лицензии с указанием причин такого отказа.

Глава 28. Административная процедура оформления новой лицензии

111. После подписания Распоряжения о переоформлении лицензии, ответственный исполнитель течение 5 рабочих 

дней оформляет три экземпляра лицензии.

112. При переоформлении лицензии условия пользования недрами пересмотру не подлежат.

Глава 29. Административная процедура информирования заявителя о принятом решении по переоформле-

нию лицензии

113. Не позднее следующего дня после оформления лицензии ответственный исполнитель уведомляет заявителя 

любым доступным способом (по телефону, указанному в заявлении, почтовым отправлением, электронной почтой) о не-

обходимости подписания лицензии и соглашения. 

114. После подписания заявителем трех экземпляров соглашения ответственный сотрудник передает на подпись 

министру (уполномоченному заместителю министра) лицензию и подписанные заявителем соглашения.

115. Министр (исполняющий обязанности министра) в течение 3 рабочих дней подписывает лицензию и соглашение.

116. После подписания лицензии министром (исполняющим обязанности министра), ответственный исполнитель 

не позднее следующего дня уведомляет заявителя любым доступным способом (по телефону, указанному в заявлении, 

почтовым отправлением, электронной почтой) о необходимости получения лицензии.

Глава 30. Административная процедура государственной регистрации и выдачи переоформленной лицензии

117. Государственная регистрация и выдача лицензии осуществляется в порядке, установленном пунктами 88-92 

настоящего административного регламента.

118. Ответственный исполнитель, после внесения в Реестр лицензий записи о регистрации лицензии, оформленной 

взамен ранее действовавшей, вносит в Реестр лицензий запись о прекращении действия лицензии, зарегистрированной 

ранее.

Глава 31. Административная процедура приема документов для внесения изменений в условия пользования 

недрами

119. Основанием для начала осуществления административных процедур в рамках предоставления государствен-

ной услуги по изменению условий пользования недрами является заявка пользователя недр с просьбой об изменении 

условий пользования недрами (далее - заявка на изменение условий).

120. Заявка на изменение условий с приложенными в соответствии с пунктом 31 настоящего административного 

регламента документами, оформленная в соответствии с приложением 1 к настоящему административному регламенту, 

подписывается уполномоченным лицом заявителя, заверяется печатью и подается в министерство.

Заявка на изменение условий должна содержать:

- полное официальное наименование заявителя;

- его юридический адрес;

- телефон контактного лица;

- ОГРН заявителя;

- ИНН заявителя;

- просьбу об изменении условий пользования недрами с указанием вида, номера, даты государственной регистра-

ции лицензии, наименования участка недр, целевого назначения работ на участке недр;

- краткую суть предложений по изменениям с указанием причин необходимости этих изменений.

121. В случае необходимости продления срока пользования недрами заявка на изменение условий по вопросу прод-

ления указанного срока должна быть подана в министерство не позднее шести месяцев до окончания срока пользования 

недрами.

122. Заявка на изменение условий по вопросу отказа пользователя недр от части участка недр, предоставленного 

в целях геологического изучения и геологического изучения, разведки и добычи, удовлетворяется после утверждения 

запасов полезного ископаемого комиссией по запасам полезных ископаемых министерства по данному участку недр. 

123. Регистрация заявки на изменение условий с приложениями (далее - заявочные материалы) осуществляется 

должностным лицом министерства, ответственным за делопроизводство, не позднее дня, следующего за днем получе-

ния.

124. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявочных материалов должностное лицо, ответственное за 

делопроизводство, направляет их на рассмотрение в отдел лицензирования.

Глава 32. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении подуслуги изменения условий пользования недрами

125. В течение 3 рабочих дней со дня поступления зарегистрированных заявочных материалов ответственный ис-

полнитель рассматривает поступившую заявку на изменение условий с прилагаемыми материалами на предмет соответ-

ствия требованиям, предъявляемым к содержанию пакета заявочных материалов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах и главой 8 настоящего административного регламента

126. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 37 настоящего административного 

регламента, ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента регистрации поступивших документов 

формирует и направляет по каналам межведомственного взаимодействия запросы:

- в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области о предоставлении копии актов проведенных про-

верок о выполнении условий пользования недрами по конкретному участку недр и копии предписаний по устранению 

выявленных нарушений;

- в Федеральную налоговую службу России о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юри-

дических лиц и об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов на добычу полезных ископаемых и 

регулярных платежей за пользование недрами;

- в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- в Федеральное казначейство о предоставлении документа об оплате государственной пошлины. 

127. Ответы на запросы государственные органы направляют в течение 5 рабочих дней.

128. После получения запрашиваемой информации ответственный исполнитель в течение 3 дней рассматривает 

поступившие документы, формирует комплект документов для рассмотрения на Комиссии и принятия решения. 

Глава 33. Административная процедура принятия решения по вопросу изменения условий пользования 

129. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 дней со дня получения полного комплекта документов. На 

заседании Комиссия рассматривает документы на предмет соответствия предложений заявителя требованиям рацио-

нального использования и охраны недр, установленным Законом Российской Федерации «О недрах» и принимает реко-

мендательное решение о наличии оснований для внесения изменений в лицензию, указанных пользователем недр либо 

о нецелесообразности внесения изменений в лицензию. 

130. На основании протокола Комиссии ответственный исполнитель, в течение 5 рабочих дней со дня его подписа-

ния, оформляет проект Распоряжения об изменении условий пользования недрами и передает его на подпись министру 

(уполномоченному заместителю министра).

131. Министр (исполняющий обязанности министра) в течение 3 рабочих дней подписывает Распоряжение.

Заявочные материалы в этом случае заявителю не возвращаются.

132. В случае рекомендации Комиссии об отказе в изменении условий пользования недрами, ответственный ис-

полнитель в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола направляет заявителю посредством почтовой связи с 

уведомлением о вручении, либо вручает лично подписанное министром (исполняющим заместителем министра) письмо-

уведомление об отказе в изменении условий пользования недрами с указанием причин такого отказа. 

 

Глава 34. Административная процедура оформления дополнительного соглашения к лицензии

 

133. После подписания министром (исполняющий обязанности заместителем министра) распоряжения об измене-

нии условий пользования недрами, ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней оформляет три экземпляра до-

полнительного соглашения к лицензии. Не позднее следующего дня ответственный исполнитель уведомляет заявителя 

любым доступным способом (по телефону, указанному в заявлении, почтовым отправлением, электронной почтой) о 

необходимости подписания дополнительного соглашения. 

134. После подписания заявителем трех экземпляров дополнительного соглашения ответственный сотрудник пере-

дает их на подпись министру (уполномоченному заместителю министра). 

135. Министр (исполняющий обязанности министра) в течение 3 рабочих дней подписывает дополнительное согла-

шение, являющееся неотъемлемой частью лицензии.

Глава 35. Административная процедура информирования заявителя о принятом решении по изменению 

условий пользования недрами

136. Не позднее следующего дня после подписания дополнительного соглашения министром (исполняющим обя-

занности министра), ответственный исполнитель информирует заявителя о необходимости получения дополнительного 

соглашения.

137. Информирование Заявителя осуществляется любым доступным способом (по телефону, указанному в заявле-

нии, почтовым отправлением, электронной почтой).

Глава 36. Административная процедура государственной регистрации и выдачи дополнительного соглашения 

138. Государственная регистрация и выдача дополнительного соглашения осуществляется в порядке, установлен-

ном пунктами 88-92 настоящего административного регламента.

139. При государственной регистрации дополнительного соглашения штамп проставляется в левом верхнем углу 

на первом листе.

Глава 37. Административная процедура приема документов для досрочного прекращения права пользования

140. Основанием для начала осуществления административных процедур в рамках предоставления государствен-

ной услуги является:

- письменное заявление владельца лицензии о досрочном прекращении пользования недрами по его инициативе.

141. Письменное заявление владельца лицензии о досрочном прекращении пользования недрами по его инициати-

ве оформляется в соответствии с приложением 3 к настоящему административному регламенту, адресуется министру, 

подписывается руководителем владельца лицензии или уполномоченным в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации лицом, заверяется печатью и подается в министерство.

142. Заявление владельца лицензии о досрочном прекращении права пользования недрами с приложенным ориги-

налом лицензии должно содержать:

- полное официальное наименование заявителя;

- юридический адрес заявителя;

- телефон контактного лица;

- ОГРН заявителя;

- ИНН заявителя;

- банковские реквизиты заявителя;

- причины отказа от права пользования недрами;

- обязательство по безусловному выполнению мероприятий по консервации и ликвидации горных выработок, объ-

ектов инфраструктуры и рекультивации земель согласно условиям, зафиксированным в лицензии на право пользования 

недрами;

- информацию о планируемых (либо проведенных) рекультивационных и ликвидационных мероприятиях;

- срок прекращения права пользования недрами.

143. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, 

имеют значение для обоснования отказа от права пользования недрами.

144. Регистрация документов осуществляется должностным лицом, ответственным за делопроизводство в мини-

стерстве, не позднее дня, следующего за днем получения.

145. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов должностное лицо, ответственное за делопроизвод-

ство, направляет их на рассмотрение в отдел лицензирован

Глава 38. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении подуслуги досрочного прекращения права пользования

146. В течение 5 рабочих дней с момента получения документов ответственный исполнитель рассматривает их, 

осуществляет подготовку комплекта документов по вопросу возможного досрочного прекращения права пользования 

недрами в отношении конкретного участка недр и конкретного пользователя недр.

147. В течение 5 рабочих дней с момента регистрации поступивших документов ответственный исполнитель форми-

рует и направляет по каналам межведомственного взаимодействия запросы:

- в службу охраны природы и озера Байкал Иркутской области о предоставлении копий актов проведенных про-

верок о выполнении условий пользования недрами по конкретному участку недр и копий предписаний по устранению 

выявленных нарушений; 

- в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Ответы на запросы государственные органы направляют в течение 5 рабочих дней.

148. После получения запрашиваемой информации, указанной в пункте 147 настоящего административного ре-

гламента, ответственный исполнитель в течение 30 рабочих дней формирует комплект имеющихся документов для их 

рассмотрения на Комиссии и принятия решения.

Глава 39. Административная процедура принятия решения по вопросу досрочного прекращения права поль-

зования недрами 

149. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 дней со дня получения полного комплекта документов. На за-

седании Комиссия рассматривает возможность досрочного прекращения права пользования недрами в соответствие с 

Законом Российской Федерации «О недрах» и принимает рекомендательное решение. Решение принимается по итогам 

голосования большинством голосов. 

150. На основании протокола Комиссии министерство принимает решение о досрочном прекращении права поль-

зования недрами.

151. Распоряжение о досрочном прекращении права пользования недрами подписывает министр (исполняющий 

обязанности министра)  в течение 3 рабочих дней с момента принятия министерством решения о досрочном прекраще-

нии права пользования недрами в отношении конкретного участка недр.

152. При досрочном прекращении права пользования недрами пользователем недр прекращаются все виды дея-

тельности (за исключением работ по консервации и (или) ликвидации горных выработок, скважин и объектов инфра-

структуры, связанных с пользованием этим участком недр) на участке недр. В сроки, определенные органами, при-

нявшими решение о досрочном прекращении права пользования недрами, начинаются работы по консервации и (или) 

ликвидации горных выработок, скважин и объектов инфраструктуры, связанных с пользованием этим участком недр. 

Лицензия на пользование недрами при досрочном прекращении права пользования недрами подлежит снятию с госу-

дарственного учета. 

Глава 40. Административная процедура реализации решения о досрочном прекращении права пользования 

недрами 

153. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня подписания распоряжения министерства о до-

срочном прекращении права пользования недрами направляет копию соответствующего распоряжения пользователю 

недр и в:

- Федеральную налоговую службу России; 

- службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области;

- Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Иркутский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу».

154. Пользователю недр копия распоряжения направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адре-

су, указанному в соглашении, либо вручается лично в срок предусмотренный пунктом 153 настоящего административ-

ного регламента.

155. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней с момента подписания распоряжения министерства о 

досрочном прекращении права пользования недрами и срока действия лицензии делает запись в Реестр лицензий о 

прекращении права пользования недрами.

Раздел IV Порядок и формы контроля предоставления государственной услуги

Глава 41. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением положений административного ре-

гламента

156. Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента осуществляется заместителем 

министра природных ресурсов и экологии Иркутской области и начальником отдела.

157. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением должностными лицами министерства административных действий при пре-

доставлении государственной услуги;

- проведение проверок качества исполнения должностными лицами министерства положений настоящего админи-

стративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-

ственной услуги.

158. Обязанности должностных лиц министерства по исполнению настоящего административного регламента, а 

также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепля-

ются должностным регламентом.

Глава 42. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-

доставления государственной услуги

159. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый харак-

тер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения долж-

ностными лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина, его представителя).

160. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формиру-

ется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

161. По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт 

проверки, который подписывается членами комиссии.

162. Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составля-

ет 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 43. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государ-

ственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

163. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

164. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства

Глава 44. Обжалование решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц мини-

стерства

165. Действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, участвующих в предоставлении госу-

дарственной услуги, а также принимаемые ими решения могут быть обжалованы во внесудебном порядке.

166. Заявитель может письменно обратиться в министерство с заявлением или с жалобой на решение или действие 

(бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего 

регламента (далее – письменное обращение).

167. Письменное обращение должно содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услу-

гу, органа, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-

ставляющего государственную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-

сударственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.

168. Письменное обращение не рассматриваются в следующих случаях:

- если в письменном обращении не указаны наименование и координаты Заявителя, которому должен быть на-

правлен ответ;

- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства. О безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем при условии, 

что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, одно-

му и тому же должностному лицу уведомляется Заявитель, направивший обращение;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-

ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. При этом Заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-

стью разглашения указанных сведений;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению.

Письменное обращение подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней с момента его регистрации в мини-

стерстве. 

169. По результатам рассмотрения письменного обращения министром (исполняющим обязанности министра) при-

нимается решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении требований, изложенных в письменном обраще-

нии, о чем Заявитель информируется в письменном виде (дается ответ по существу поставленных вопросов в письмен-

ном обращении).

170. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министер-

ством, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,

- отказывает в удовлетворении жалобы.

171. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 168 настоящего административ-

ного регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

172. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги в судебном 

порядке в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод, согласно пункту 1 

статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 

О.Э. Кравчук   
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Приложение 1

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче и переоформ-

лению лицензий на пользование участками недр 

местного значения, изменению условий пользова-

ния недрами, досрочному прекращению пользова-

ния недрами по инициативе владельца лицензии

Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на переоформление лицензии на пользование

участком недр местного значения

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)

в лице___________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________________ просит в соот-

ветствии с пунктом 5 Положения о порядке переоформления лицензии на пользование участками недр местного значения 

переоформить лицензию на право пользования недрами _______________________________________________________

____________________________от__________________________________________ 

                                                        (лицензия: номер, вид, дата регистрации)  

с целевым назначением ______________________________________________________________________________, 

выданную __________________________________________________________________________________________

 (наименование владельца лицензии)

на _________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование заявителя)

и выражает согласие принять в полном объеме на себя выполнение условий пользования недрами, предусмотренных 

лицензией на право пользования недрами_________________________________от________________________.  (лицен-

зия: номер, вид, дата регистрации)

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ

1. ______________________________________________________

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

_____________________________/____________________________

 (подпись лица, подающего заявление)   (Ф.И.О.)

   (М.П.) 

Приложение 2

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче и переоформ-

лению лицензий на пользование участками недр 

местного значения, изменению условий пользования 

недрами, досрочному прекращению пользования 

недрами по инициативе владельца лицензии

   Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от _______________________________________

Заявление

на изменение условий пользования недрами

Субъект предпринимательской деятельности _____________________________________________________________

Юридический адрес: _________________________________________________________________________________

Адрес для переписки: _________________________________________________________________________________

Телефон: __________________________________

На основании Закона Российской Федерации «О недрах» просит в условия пользования недрами лицензии 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

выданной с целью ___________________________________________________________________________________

внести следующие изменения:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

Участок недр расположен______________________________________ _______________________________________

_________________

Приложения к заявке

Руководитель предприятия-заявителя

(индивидуальный предприниматель)   __________________

МП «__» ______________20__ г.  
  (подпись)

N пп Наименование обязательных приложений  
Количество

листов 

1 Краткий отчет владельца лицензии о выполнении условий пользования недрами  

2 Обоснование необходимости изменения пользования недрами

3 Приказ о назначении руководителя   

4 Копия топографического плана (в случаях изменения границ предоставленного участка недр)

Приложение 3

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче и переоформ-

лению лицензий на пользование участками недр 

местного значения, изменению условий пользова-

ния недрами, досрочному прекращению пользова-

ния недрами по инициативе владельца лицензии

Министру природных ресурсов и экологии

Иркутской области

от ________________________________

  наименование заявителя, которому была выдана 

лицензия

   _________________________________   

Заявление

Прошу прекратить право пользования недрами по лицензии:_______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(номер действующей лицензии, время выдачи)

выданной ___________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, которому была выдана лицензия)

___________________________________________________________________________________________________,

 по участку недр______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(наименование объекта (участка), вид сырья)

с целью ____________________________________________________________________________________________

(вид пользования недрами)

по причине __________________________________________________________________________________________

(указать причину отказа от права пользования недрами)

с «___» ____________ 20___ г.

  ______________________________  ____________/____________

   Руководитель субъекта  Подпись/ФИО

  предпринимательской деятельности
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условий пользования недрами, досрочному 
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владельца лицензии

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ
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БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕННИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИЙ
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прекращению пользования недрами по инициативе 

владельца лицензии

БЛОК-СХЕМА

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ИЗМЕНЕНИЮ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

Приложение 7
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переоформлению лицензий на пользование 

участками недр местного значения, изменению 

условий пользования недрами, досрочному 

прекращению пользования недрами по инициативе 

владельца лицензии

БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ДОСРОЧНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ВЛАДЕЛЬЦА ЛИЦЕНЗИИ

Приложение 8
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РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ

Приложение 9
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государственной услуги по выдаче и 

переоформлению лицензий на пользование 
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ОБРАЗЕЦ ШТАМПА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

Приложение 10

к Административному регламенту предоставления 
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переоформлению лицензий на пользование 
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владельца лицензии

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА

ДУБЛИКАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ

НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы): 

Ведущий специалист-эксперт отдела кадрово-правовой работы управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Тулуну и Тулунскому району.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по направлениям подго-

товки (специальности) юриспруденция, правоведение. - без предъявления требований к стажу (опыту) работы по 

специальности;

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание Консти-

туции Российской Федерации; Федеральных законов: « Об общих принципах организации законодательных (Пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», законодательство Иркутской области: «Об отдельных вопросах госу-

дарственной гражданской службы иркутской области», Устава Иркутской области, основ делопроизводства, правил 

и норм охраны труда, техники безопасности.

Претендент должен иметь навыки:

- делового общения, общения с населением, убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

-эффективного планирования служебного времени;

-работы с законодательными и нормативными правовыми актами, иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответ-

ствующих задач, владение персональным компьютером, работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, а также необходимым программным обеспечением, информационно-коммуникационными сетями, в том 

числе сетью «Интернет», электронными таблицами и базами данных, работы в операционной системе и текстовом 

редакторе, управления электронной почтой, системами хранения информации, навыки работы с копировальной и 

факсимильной техникой.

2) Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-

выми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению – заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации м муниципальную службу или ее про-

хождению- учетная форма № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (справка об отсутствии записи в Едином го-

сударственном реестре индивидуальных предпринимателей; копия страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования; копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства РФ; копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; копия свиде-

тельства о рождении детей; копия документа о воинском учете; справка о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской службы Ир-

кутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг ).

7) Иные документы, характеризующие профессиональные и личностные качества гражданина, которые он счи-

тает необходимым представить о себе (резюме претендента, рекомендации, характеристики).

Обращаем Ваше внимание: предоставленные копии документов подлежат сверке с оригиналом.

Гражданские служащие управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по г. Тулуну и Тулунскому району, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают только заявление 

на имя руководителя управления.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред-

ставляют заявление на имя руководителя управления и собственноручно заполненную , подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской 

службы, анкету установленной формы с приложением фотографии.

3) Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным граждан-

ским служащим Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства(других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4) Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2. настоящего объявления представляются в управление министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Тулуну и Тулунскому району в течение 21 дня со 

дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 665253 Иркутская область, г. Тулун, ул. Чкалова, д. 35а, кабинет № 2 с 9.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное) (кроме субботы, воскресенья , праздничных дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 10 января 2013 г.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5) За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел кадрово-правовой ра-

боты управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Тулуну и 

Тулунскому району по телефону 8 (39530) 27-722, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 10.12.2012                                                                                                       № 227-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 21 мая 2012 года № 88-мпр

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 16 июля 2010 года  № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке занятия народной медициной в Иркутской области, утвержденное  приказом ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года № 88-мпр «О порядке занятия народной медици-

ной в Иркутской области», следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: «Правом на занятие народной медициной в Иркут-

ской области обладают граждане Российской Федерации, получившие разрешение, выданное министерством в уста-

новленном порядке»;

б) признать утратившим силу пункт 6;

в) подпункт «в» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«в) разместить в помещении, в котором осуществляется прием граждан, разрешение, выданное в соответствии 

с настоящим Положением; свидетельство о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя (в отношении физического лица)»;

г) признать утратившими силу пункт 10, подпункт «д» пункта 13;

д)  пункт 17 после слова «народной» дополнить словом «медициной»;

е) признать утратившим силу подпункт «а» пункта 18;

ж) подпункт «б» пункта 18 слова изложить в следующей редакции: 

«б) установление факта несоответствия гражданина, получившего разрешение, требованиям, установленным пун-

ктом 5 Положения, либо невыполнения им условий, предусмотренных подпунктами «а», «г - е» пункта 8 Положения»;

з) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции: «Решение о лишении разрешения принимается ми-

нистерством;

и) приложение к Положению о порядке занятия народной медициной Иркутской области изложить в прилагае-

мой редакции.

Министр  Н.Г. Корнилов

          Приложение к приказу 

          министерства здравоохранения                                              

          Иркутской области

          от 10.12.2012 № 227-мпр

Приложение к Положению 

о порядке занятия 

народной медициной в 

Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ЗАНЯТИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ

Регистрационный номер ________ от «____»________________20__г.

На основании решения комиссии по выдаче, лишению разрешения на занятие народной медициной

протокол от «____» ________20__г.   №_____, принятого на основании представления

______________________________________________________________________________________________

(наименование профессиональной некоммерческой организации и/или медицинской организации)

от «____» ____________200___г.    № _________

_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)

разрешается оказывать услуги по народной медицине, в соответствии с приложением к настоящему разреше-

нию, являющимся его неотъемлемой частью. 

Срок действия разрешения  до «____» __________20___ года

Министр здравоохранения___________________________________________

М.П.                            дата выдачи «____»___________20__года

Приложение

разрешению

Регистрационный номер ___________

от «_____» ________________20___г.

_____________________________________________________________________

разрешаются следующие виды народной медицины:

_____________________________________________________________________

Настоящее приложение разрешения не действительно.

Министр здравоохранения _____________________________

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЪЯВЛЕНИЮ, 
опубликованному в газете «Областная» № 144 (1019) от 24.12.2012 г.

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества

17 января  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 27 – автомобиль Фольксваген Пассат, легковой седан, 2007 г.в., модель, № двигателя BVY 115555, цвет – 

черный . Начальная цена – 1 086 599,7 рубля.

Лот № 28 – зерно пшеницы, продовольственное, третьего класса, урожай 2012 г., ГОСТ 52-554-2006. Начальная 

цена 770 082,72 рубля с учетом НДС.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 11 января 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 11 янва-

ря 2013 г.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – КУ Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я281, (3952) 200-793, ira_irks@mail.ru) сообщает, что 

по результатам проведения повторных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Иркут-

ский лесхоз» (ОГРН/ИНН 1093827000057/3827032163, адрес: 664540 Иркутская область, Иркутский район, п. Хомутово, 

ул. Лавыгина, 16а) состоялись, победителями по лоту № 1 признан Аккерман Эдуард Карлович (Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Миронова, д. 3, кв. 82) с ценой приобретения 218 376,0 руб.; по лотам № 2, 3, 4, 5, 6, 7 признан победите-

лем Константинов Евгений Александрович (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 42, кв. 3), цена приобре-

тения по лоту № 2 – 79 056,0 руб; по лоту № 3 – 64 605,60 руб.; по лоту № 4 – 7711,20 руб.; по лоту № 5 – 6220,80 руб.; 

по лоту № 6 – 28 836,0 руб.; по лоту № 7 – 2851,20 руб. Наличие у победителей заинтересованности по отношению к 

должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не выявлено, сведения об участии в капитале заявителей конкурс-

ного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 

является конкурсный управляющий, отсутствуют.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
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:

Председателей судов:

- Бодайбинский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;

- Ленинский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия;

- Черемховский районный суд Иркутской области – 1 вакансия.

Заместителей председателей судов:

- Куйбышевский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия;

- Ленинский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия.

Судей:

- Иркутский областной суд – 4 вакансии;

- Ангарский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;

- Боханский районный суд Иркутской области – 1 вакансия;

- Иркутский районный суд Иркутской области – 2 вакансии;

- Кировский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия;

- Саянский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;

- Тулунский городской суд Иркутской области – 1 вакансия.

Мировых судей:

- по 49 судебному участку Падунского округа г. Братска Иркутской области – 1 вакансия;

- по 99 судебному участку г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы от претендентов на должности судей Иркутского областного суда будут приниматься в ра-

бочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419.

Последний день приема документов – 25 января 2013 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 

Ольга Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 89027696988, почтовый адрес: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости со-

гласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого 

в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса. Местоположение образуемого земельного участка: Иркут-

ская область, Осинский район, падь «Мороза», западнее с. Оса, площадь: 7,2 га. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Иванова Ксения Ивановна, представитель 

по доверенности от Ахмединовой Галины Васильевны; почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 

Больничная, д. 4, кв. 1, телефон: 89500898012.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, понедельник – 

пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка направлять в те-

чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 

7, оф. 9.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 декабря 2012 года                                                                                № 712-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Законом Иркутской области от 3 но-

ября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской об-

ласти», с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 418-пп «Об утвержде-

нии Правил направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жи-

лищных условий и Перечня документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) об-

ластного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – постановление № 418-пп) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и Перечня документов, прилагаемых к заявлению о распоряже-

нии» заменить словами «, Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения»;

2) в пункте 2 слова «прилагаемый Перечень документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении» заменить 

словами «прилагаемые Перечень и Порядок представления документов, необходимых для распоряжения»;

3) в Перечне документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областно-

го материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденном постановлением № 418-пп:

в наименовании слова «Перечень документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении» заменить словами 

«Перечень и Порядок представления документов, необходимых для распоряжения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. К заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий (далее – областной материнский (семейный) капитал) прилагаются документы в 

соответствии с настоящими Перечнем и Порядком.»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала необходи-

мы следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат на областной мате-

ринский (семейный) капитал (далее - сертификат);

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя лица, получившего 

сертификат (в случае обращения представителя лица, получившего сертификат);

3) сертификат (его дубликат в случае утраты или порчи сертификата);

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат (в случае если 

стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получивше-

го сертификат);

5) свидетельство о заключении брака (в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или 

строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на оплату 

приобретаемого жилого помещения необходимы следующие документы:

1) договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную регистрацию в установленном по-

рядке;

2) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение лица, получивше-

го сертификат, и (или) его супруга, осуществляющего приобретение жилого помещения с использованием средств 

(части средств) областного материнского (семейного) капитала (за исключением случая, когда договором купли-

продажи жилого помещения с рассрочкой платежа предусмотрено, что право собственности на приобретаемое жи-

лое помещение переходит к покупателю после полной выплаты цены договора);

3) справка лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помеще-

ния с рассрочкой платежа, заключенному с лицом, получившим сертификат, или с супругом лица, получившего сер-

тификат, о размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору (в случае если приобретение жилого помещения 

осуществляется по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа).»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала в счет упла-

ты цены договора участия в долевом строительстве необходимы следующие документы:»;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на оплату 

строительства объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого с привлечением строительной 

организации, необходимы следующие документы:»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы лица, получившего сертификат, или су-

пруга лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта ин-

дивидуального жилищного строительства.»;

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала в счет упла-

ты вступительного взноса и (или) паевого взноса при вступлении в жилищный, жилищно-строительный, жилищный 

накопительный кооператив лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, необходи-

мы следующие документы:»;

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала в счет уплаты 

первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение (строительство) 

жилого помещения необходимы следующие документы:»;

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на погашение 

основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение (строительство) 

жилого помещения либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного креди-

та (займа) необходимы следующие документы:»;

дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:

«8. Документы, указанные в пунктах 2 – 5, 7 настоящих Перечня и Порядка, представляются одновременно с за-

явлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала и докумен-

тами, указанными в пункте 11 настоящих Перечня и Порядка.

Документы, указанные в пункте 6 настоящих Перечня и Порядка, представляются одновременно с заявлением о 

распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала и документами, указан-

ными в пунктах 11 и 2, либо пунктах 11 и 3, либо пунктах 11 и 4 настоящих Перечня и Порядка.

9. Лицо, обратившееся с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала, обязано представить документы, указанные в пункте 11, подпунктах 1, 3 пункта 2, пункте 3, 

подпунктах 2, 3 (в случае если права на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном рее-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 4, пунктах 5, 6, подпунктах 1 – 3, 5, 6 пункта 7 настоя-

щих Перечня и Порядка.

Лицо, обратившееся с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (се-

мейного) капитала, вправе представить документы, указанные в подпункте 2 пункта 2, подпунктах 1, 3 (в случае если 

права на земельный участок зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним) пункта 4, подпункте 4 пункта 7 настоящих Перечня и Порядка. Если такие документы не были пред-

ставлены лицом, обратившимся с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнско-

го (семейного) капитала, территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области по месту жительства лица, получившего сертификат, запрашивает указан-

ные документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-

ствии с законодательством.».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 419-пп «Об утвержде-

нии Правил направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на получение об-

разования ребенком (детьми) и Перечня документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами (частью 

средств) областного материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми)» (далее – по-

становление № 419-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и Перечня документов, прилагаемых к заявлению о распоряже-

нии» заменить словами «, Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения»;

2) в пункте 2 слова «прилагаемый Перечень документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении» заменить 

словами «прилагаемые Перечень и Порядок представления документов, необходимых для распоряжения»;

3) в Перечне документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областно-

го материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми), утвержденном постановлени-

ем № 419-пп:

в наименовании слова «Перечень документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении» заменить словами 

«Перечень и Порядок представления документов, необходимых для распоряжения»;

пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:

«1. К заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала 

на получение образования ребенком (детьми) (далее – областной материнский (семейный) капитал) прилагаются до-

кументы в соответствии с настоящими Перечнем и Порядком.

2. Для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала необходи-

мы следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат на областной мате-

ринский (семейный) капитал (далее – сертификат);

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя лица, получившего сер-

тификат (в случае обращения представителя лица, получившего сертификат);

3) сертификат (его дубликат в случае утраты или порчи сертификата);

4) договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный между лицом, получившим сертификат, 

и образовательным учреждением;

5) копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной образовательному учреж-

дению, заверенная руководителем образовательного учреждения либо нотариусом или должностным лицом, упол-

номоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

6) копия свидетельства о государственной аккредитации негосударственного образовательного учреждения (за 

исключением дошкольного образовательного учреждения, образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей), заверенная руководителем образовательного учреждения либо нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

3. Лицо, обратившееся с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала, обязано представить документы, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 2 настоящих Переч-

ня и Порядка.

Лицо, обратившееся с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (се-

мейного) капитала, вправе представить документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 2 настоящих Перечня и По-

рядка. Если такие документы не были представлены лицом, обратившимся  с заявлением о распоряжении средства-

ми (частью средств) областного материнского (семейного) капитала, территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства лица, полу-

чившего сертификат, запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

пункты 4 – 6 признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 декабря 2012 года                                                                                № 716-пп

Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных  услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 декабря 2009 года 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в электронном виде», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 

2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в разделе 1:

в строке 1.1 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Постановка на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области»;

дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

« 1.2.

Заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных 

нужд граждан в Иркутской области, за 

исключением целей отопления

01.12.2012 15.12.2012 01.07.2013 01.12.2013 01.07.2014

»;

2) в строке 2.11 раздела 2 графу «Наименование» изложить в следующей редакции: «Выдача путевок в детские са-

натории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей-инвалидов и детей с хроническими за-

болеваниями»;

3) в строке 3.1 раздела 3 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Согласование рабочих учебных планов и программ обучения охране труда работников организаций»;

4) раздел 5 дополнить строкой 5.7 следующего содержания:

« 5.7.

Утверждение инвестиционных про-

грамм организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения на территории 

Иркутской области 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

»;

5) в разделе 7:

в строке 7.2 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов государственной собственности Иркутской обла-

сти»;

в строке 7.4 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Предоставление земельных участков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, для строительства»;

в строке 7.5 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую»;

дополнить строками 7.6-7.8 следующего содержания:

« 7.6

Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области, на пра-

ве собственности, аренды, постоянно-

го (бессрочного) пользования, безвоз-

мездного срочного пользования

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

7.7.

Выдача квалификационных аттестатов 

кадастровых инженеров лицам, прошед-

шим аттестацию на соответствие квали-

фикационным требованиям, предъявляе-

мым к кадастровым инженерам

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

7.8.

Включение земельных участков в гра-

ницы населенных пунктов или исключе-

ние земельных участков из границ насе-

ленных пунктов, а также установление 

или изменение видов разрешенного ис-

пользования включаемых в границы на-

селенных пунктов земельных участков 

либо земельных участков, исключаемых 

из границ населенных пунктов

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

»;

6) в строке 8.1 раздела 8 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Оказание помощи национально-культурным автономиям в создании в Иркутской области негосударственных (обще-

ственных) учреждений национальной культуры, открытии негосударственных (общественных) образовательных учрежде-

ний по подготовке творческих работников и иных специалистов, проведении различных массовых мероприятий в области 

национальной культуры»;

7) в разделе 9:

в строке 9.4 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде предоставления один раз в год де-

нежной компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федера-

ции) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (туда и 

обратно в пределах Российской Федерации)»;

в строке 9.46 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионе-

ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности»;

в строке 9.50 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Назначение и выдача бесплатных талонов на получение натурального набора продуктов беременным женщинам, 

кормящим матерям и детям до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли»;

в строке 9.80 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними гражданами и назначение опекуна или попечи-

теля на основании заявления гражданина»;

в строке 9.91 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Постановка на учет и предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных пу-

тевок»;

дополнить строками 9.111 - 9.115 следующего содержания:

« 9.111.

Возмещение отдельным категориям граж-

дан в Иркутской области произведенных 

расходов на оплату стоимости проезда на 

междугородном транспорте к месту лече-

ния и обратно

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

9.112.

Выдача справки, подтверждающей пра-

во на обеспечение бесплатным проездом 

на городском, пригородном, в сельской 

местности - на внутрирайонном транспор-

те (кроме такси)

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

9.113.

Предоставление денежной компенсации 

взамен обеспечения бесплатным проез-

дом на городском, пригородном, в сель-

ской местности - на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси)

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

9.114.

Назначение и предоставление ежемесяч-

ной денежной выплаты лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, продолжающим обуче-

ние в общеобразовательных учреждениях

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

9.115.

Предоставление работникам государ-

ственных учреждений Иркутской области, 

находящихся в ведении министерства со-

циального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, компенсации 

части стоимости путевки на санаторно-

курортное лечение в санаторно-курортных 

организациях, расположенных на террито-

рии Иркутской области

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

»;

8) в строке 10.6 раздела 10 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Выдача и переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения, изменение условий поль-

зования недрами, предусмотренных лицензией на пользование недрами, досрочное прекращение пользования недрами по 

инициативе владельца лицензии, недропользователя»;

9) раздел 11 дополнить строками 11.4 – 11.8 следующего содержания:

« 11.4.

Организация и проведение государствен-

ной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

11.5.

Определение сметной стоимости объекта 

сметным нормативам, включенным в феде-

ральный реестр сметных нормативов, фи-

зическим объемам работ, конструктивным, 

организационно-технологическим и другим 

решениям, предусмотренным проектной до-

кументацией

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

11.6.

Предоставление информации из реестра 

выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

11.7.

Предоставление государственным граж-

данским служащим Иркутской области еди-

новременной выплаты на приобретение жи-

лого помещения 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

11.8.

Предоставление социальных выплат моло-

дым учителям Иркутской области, улучша-

ющим свои жилищные условия за счет ипо-

течного кредита 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

»;

10) раздел 20 признать утратившим силу;

11) в разделе 22:

в строке 22.3 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для использования в целях: выполне-

ния работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых; строительства и эксплуа-

тации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных 

портов; строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

дополнить строкой 22.4 следующего содержания:

« 22.4

Заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных 

нужд граждан для целей отопления

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

»;

12) раздел 24 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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