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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 ноября 2020 года

№ 97-рзп
Иркутск

О концепции развития системы непрерывного педагогического образования в Иркутской области
на 2020-2025 годы
В целях определения стратегических направлений и механизмов развития регионального пространства непрерывного
педагогического образования, обеспечивающих повышение качества подготовки педагогических кадров в интересах устойчивого социально-экономического развития Иркутской области, в соответствии с частью 4 статьи 12 Закона Иркутской
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской
области», руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:
1. Утвердить прилагаемую концепцию развития системы непрерывного педагогического образования в Иркутской области на 2020-2025 годы (далее – Концепция).
2. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) разработать план мероприятий («дорожную карту»)
по реализации Концепции.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (orgirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра образования Иркутской области Апанович Е.В.
В.Ф. Вобликова
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области
от 16 ноября 2020 года № 97-рзп
КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2020-2025 годы
Иркутск, 2020
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Глава 1. Основные положения
1.1. Назначение и основные принципы концепции развития системы непрерывного педагогического
образования в Иркутской области на 2020-2025 годы
Концепция развития системы непрерывного педагогического образования в Иркутской области на 2020-2025 годы (далее – Концепция) является основополагающим документом по развитию и совершенствованию существующей в Иркутской
области системы подготовки, повышения квалификации, переподготовки педагогических кадров в условиях экономических и информационно-технических преобразований современного общества.
Концепция развития системы непрерывного педагогического образования разработана в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в приложении 1, определяющими основные стратегические цели и принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
Предлагаемая Концепция устанавливает ключевые направления развития непрерывного педагогического образования, его целевые ориентиры, задачи, структуру и механизмы управления системой непрерывного педагогического образования в регионе до 2025 года.
Кадровый потенциал в системе образования Иркутской области представляет собой совокупность трудовых и интеллектуальных ресурсов, обеспечивающих достижение целей перспективного социально-экономического развития региона.
Создание необходимых условий для развития системы непрерывного профессионального педагогического образования Иркутской области осуществляется путем взаимодействия:
1) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и муниципальных органов управления Иркутской области;
2) профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования
и образовательных организаций высшего образования Иркутской области;
3) организаций дополнительного образования Иркутской области;
4) организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки педагогов Иркутской области и муниципальных методических служб.
Концепция разработана в соответствии с основными принципами:
1) соответствия развития педагогического образования основным направлениям государственной политики Российской Федерации в области образования и положениями Стратегии социально-экономического развития Иркутской области
до 2036 года;
2) гибкости и адаптивности, способствующим превентивному и мобильному реагированию на меняющиеся условия,
растущие запросы заказчиков образовательных услуг: работодателей, общества и личности;
3) открытости, предполагающим формирование доступной информационной среды в рамках сетевого взаимодействия, а также системы социального партнёрства и публичной отчётности о результатах совместной реализации положений
Концепции;
4) инновационности развития, способствующим формированию у всех участников системы непрерывного педагогического образования инициативы, самостоятельности, ответственности;
5) коллегиальности, предполагающим ситуативную или техническую координацию наиболее значимых направлений
развития регионального образования;
6) компетентности, предусматривающим включенность в процесс и ответственность за конечный результат всех
участников системы непрерывного педагогического образования;
7) многоуровневости и многоступенчатости профессионального образования, построения индивидуальной образовательной траектории;
8) непрерывности и преемственности педагогического образования;
9) гибкости, маневренности и вариативности содержания и технологий образовательного процесса в системе непрерывного педагогического образования;
10) интеграции профессиональных образовательных структур в едином региональном образовательном пространстве.
1.2. Цели и задачи
Цель: определение стратегических направлений и механизмов развития регионального пространства непрерывного педагогического образования, обеспечивающих повышение качества подготовки педагогических кадров в интересах
устойчивого социально-экономического развития Иркутской области.
Задачи:
1. Определить стратегические направления развития региональной системы непрерывного педагогического образования.

2. Выявить основные проблемы и противоречия, ограничивающие развитие региональной системы непрерывного педагогического образования.
3. Системно описать необходимые ресурсы, обусловливающие успешную реализацию направлений развития системы
непрерывного педагогического образования.
4. Определить показатели эффективности развития региональной системы непрерывного педагогического образования.
5. Сформировать научно-исследовательские и организационные условия повышения качества педагогического образования в регионе.
6. Разработать механизмы реализации концептуальных положений развития региональной системы непрерывного
педагогического образования.
1.3. Анализ современного состояния региональной системы педагогического образования Иркутской области
По состоянию на 1 января 2020 года в Иркутской области система непрерывного педагогического образования состоит из следующих структурных компонентов:
1) профориентационные педагогические классы для обучающихся 9-11 классов в следующих организациях и муниципальных образованиях:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 16» муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее – МАОУ) «Центр детского творчества» (дополнительная общеразвивающая программа для обучающихся 9-10 классов «Встреча с педагогикой» (72 часа)) муниципального образования город Усть-Илимск;
МБОУ «Тельминская средняя общеобразовательная школа» Усольского районного муниципального образования;
2) образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям укрупненной группы «Образование и педагогические науки»:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»;
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»;
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж»;
Братский педагогический колледж ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»;
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»;
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический колледж»;
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»;
филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» в г. Усолье-Сибирское;
филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж» в г. Тулуне;
3) образовательные организации высшего образования, осуществляющие подготовку кадров по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки»:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» (далее ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» (далее ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского»);
4) образовательные организации, реализующие образовательные программы дополнительного профессионального
образования - повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников:
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее – ГАУ ДПО Иркутской
области «Региональный институт кадровой политики»);
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО «Институт развития образования»);
центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (с 2021 года);
центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов (с 2021 года);
частные центры образования;
5) муниципальные методические службы, осуществляющие консультационную и координирующую работу, получившие лицензию на осуществление дополнительного профессионального образования и реализующие дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:
Муниципальное
образование Иркутской
области

Муниципальная методическая служба

Муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) Центр обеспечения развития
образования
Муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ) г. Иркутска «Информационногород Иркутск
методический центр развития образования»
Муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) дополнительного
город Братск
профессионального образования (далее – ДПО) Центр развития образования МО г. Братска
Муниципальное образовательное учреждение (далее – МОУ) ДПО «Центр развития
город Саянск
образования города Саянска»
город Тулун
МБУ города Тулуна «Методический центр»
город Усолье-Сибирское
МКУ «Информационный методический центр города Усолье-Сибирское»
город Черемхово
МКУ «Центр обеспечения и развития образования»
Балаганский район
МКУ Методический центр управления образования Балаганского района
Братский район
МКУ Центр развития образования Братского района
Муниципальное бюджетное учреждение образования «Районный учебно-методический
Заларинский район
кабинет»
Иркутский район
МКУ Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-методический центр»
Киренский район
МКУ «Центр развития образования» Управления образования Киренского района
Нижнеилимский район
МКУ «Ресурсный центр»
Осинский район
МБУ ДПО «Информационно-методический центр»
МКУ «Центр развития образования Тайшетского района» Управления образования
Тайшетский район
администрации Тайшетского района
Усольский район
МБУ «Центр развития образования Усольского района»
Усть-Удинский район
МБУ Районный информационно-методический центр Усть-Удинского района
МКУ «Центр развития образования» Черемховского районного муниципального
Черемховский район
образования
Шелеховский район
МБУ Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр»
«Центр развития образования г. Свирска» Отдела образования муниципального
город Свирск
образования «город Свирск»
МКУ Методический кабинет управления образования МО «Баяндаевский район» Иркутской
Баяндаевский район
области
Информационно-методический центр управления образования Администрации
Боханский район
муниципального образования «Боханский район»
Муниципальное учреждение «Центр развития образования учреждений Зиминского
Зиминский район
района» Комитета по образованию Зиминского района
Казачинско-Ленский район Методический кабинет Казачинско-Ленского районного отдела образования
Информационно-методический отдел Отдела образования администрации муниципального
Качугский район
образования «Качугский район»
Информационно-методический отдел «МКУ Центр методического и финансового
Куйтунский район
сопровождения образовательных учреждений Куйтунского района»
Отдел методического обслуживания и учебно-воспитательной работы «МКУ «Управления
Мамско-Чуйский район
по организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района»
Методический кабинет Управления образования администрации муниципального
Нижнеудинский район
образования «Нижнеудинский район»
Нукутский район
Информационно-методический центр МКУ «Центр образования Нукутского района»
Отдел развития образования МКУ Ольхонского районного муниципального образования
Ольхонский район
«Управление образования»
город Ангарск
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Информационно-методический центр МКУ «Комитет по социальной политике и культуре
муниципального образования Слюдянский район»
Методический отдел Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального
Тулунский район
района
Муниципальный ресурсно-образовательный центр Отдела образования Администрации
Усть-Илимский район
муниципального образования «Усть-Илимский район»
Методический кабинет МКУ Ресурсного Центра Управления образованием Усть-Кутского
Усть-Кутский район
МО
Чунский район
Методический кабинет МКУ «Отдел образования администрации Чунского района»
Учебно-методический центр муниципального учреждения управления образования МО
Эхирит-Булагатский район
«Эхирит-Булагатский район»
Бодайбинский район
Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района
Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального
город Зима
образования
город Усть-Илимск
Управление образования Администрации г. Усть-Илимска
Аларский район
МКУ «Комитет по образованию»
Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский
Жигаловский район
район»
Катангский район
Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район»
Слюдянский район

На начало 2020-2021 учебного года в образовательных организациях среднего профессионального образования (педагогических колледжах) Иркутской области обучалось более 4500 студентов1, подготовка будущих педагогов велась по 14
образовательным программам среднего профессионального образования (приложение 2).
В образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Иркутской области (ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет», ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»), по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки «Образование и педагогические науки» обучается около 3200 студентов2, реализуются образовательные программы высшего образования: бакалавриат – 36 программ (приложение 3), магистратура – 21 программа, специалитет – 1
программа.
Существует ряд направлений подготовки в образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Иркутской области, выпускники которых также могут преподавать в образовательных организациях региона.
Это выпускники следующих укрупненных групп направлений подготовки: «Математические и естественные науки», «Науки
об обществе», «Гуманитарные науки».
Необходимым условием профессионального роста для педагога является постоянное повышение квалификации на
регулярной основе по государственному заданию Министерства образования Иркутской области. Эту работу осуществляют
ГАУ ДПО «Институт развития образования» и ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики».
ГАУ ДПО «Институт развития образования» реализует 127 дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки для работников образовательных организаций Иркутской области. В
2019 году по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования» прошли обучение:
1) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета – 9624 человека;
2) по договорам об оказании платных образовательных услуг – 1942 человека;
по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки прошли обучение:
1) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета – 122 человека;
2) по договорам об оказании платных образовательных услуг – 274 человека.
ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики» реализует 94 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для работников образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования. В 2019 году на базе института прошли обучение:
1) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета – 2100 человек;
2) по договорам об оказании платных образовательных услуг – 1162 человека;
по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки прошли обучение:
1) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета – 25 человек;
2) по договорам об оказании платных образовательных услуг – 50 человек.
Вышеуказанными государственными автономными учреждениями дополнительного профессионального образования
для педагогов Иркутской области реализуется 221 программа повышения квалификации и 29 программ профессиональной
переподготовки. На базе двух организаций в течение одного года за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
имеют возможность пройти повышение квалификации более 11,7 тысяч специалистов, профессиональную переподготовку
– более 300 педагогов.
Кроме того, дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогов и специалистов, имеющих иное образование и желающих получить педагогическую специальность,
реализуются на базе ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж», ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования», ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический
колледж», МОУ дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города Саянска» и иных
образовательных организаций.
Таким образом, в Иркутской области созданы удовлетворительные условия для получения непрерывного образования
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки». Уровни непрерывного педагогического образования:
образовательные организации среднего профессионального образования – педагогические колледжи Иркутской области;
образовательные организации высшего образования – ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура);
повышение квалификации педагогических работников и профессиональная переподготовка – развитая сеть образовательных организаций дополнительного профессионального образования.
Как одна из форм повышения профессионального мастерства развивается система конкурсов для педагогов, позволяющая представлять профессиональный опыт, совершенствовать компетенции. К таким мероприятиям относятся: «Воспитатели России», «Учитель здоровья России», «Доброшкола», «Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного
образования», «Лучшая методическая разработка», «Сердце отдаю детям», «Дебют», «Новая волна», «Учитель-дефектолог
России», «Лучшая образовательная организация Иркутской области», «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог России», «Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» Министерства просвещения РФ, конкурс на присуждение премии Губернатора Иркутской области «Лучший учитель», конкурс на
присуждение премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей», «Преподаватель профессиональной образовательной организации», «Мастер года» и другие.
Несмотря на созданные в регионе условия непрерывного педагогического образования, ощущается кадровый дефицит
специалистов в образовательных организациях Иркутской области.
По данным регионального центра мониторинга кадровой потребности ожидается следующая кадровая потребность в
педагогических специалистах в период с 2019 по 2023 год (чел.):
1) в организациях дошкольного образования: воспитатель – 1916, музыкальный руководитель – 682, инструктор по
физической культуре – 333, педагог-психолог – 239, учитель-логопед – 231, старший воспитатель – 70, учитель-дефектолог
– 58, инструктор физической культуры бассейна – 51, методист дошкольного общего образования – 10, педагог дополнительного образования – 9, педагог-хореограф – 8 человек;
2) в начальном, основном и среднем общем образовании: начальная школа – 1052, математика – 739, русский язык
и литература – 691, иностранные языки – 688, физика и астрономия – 318, история и обществознание – 311, физическая
культура – 272, химия – 200, биология – 190, педагог-психолог – 175, технология (мальчики) – 168, география – 150, информатика и ИКТ – 144, музыка – 122, технология (девочки) – 134, ОБЖ – 111, социальный педагог – 96, ИЗО и рисование – 88,
робототехника – 48, черчение – 40, экология – 10, только русский язык – 7, родной язык и литература – 10 человек;
3) в организациях дополнительного образования детей необходимы специалисты для работы по программам разной
направленности: художественной – 142, физкультурно-спортивной – 119, технической – 105, другой направленности – 63,
социально-педагогической – 50, естественно - научной – 46, туристско-краеведческой – 30, иных специалистов – 63 человек;
4) в профессиональных образовательных организациях требуются специалисты: математика – 38, иностранный язык
– 37, русский язык и литература – 36, физика и астрономия – 32, информатика – 23, информатика и ИКТ в профессиональной деятельности – 22, история – 21, физическая культура – 20, основы безопасности жизнедеятельности – 16, химия – 15,
педагог-психолог – 15, социальный педагог – 14, обществознание – 13, биология – 12, география – 9, естествознание – 7,
основы философии – 4, психология общения – 4, экология – 3 человека;
Также до 2023 года прогнозируется дефицит в обучении и профессиональной переподготовке работающих педагогов
по следующим профессиям:
1) в организациях дошкольного образования: воспитатель – 40, инструктор по физической культуре –63, музыкальный
руководитель – 54, инструктор по физической культуре бассейна – 38, старший воспитатель – 18, педагог-психолог – 17,
учитель-логопед – 9, учитель-дефектолог – 9 человек;
2) в начальном, основном и среднем общем образовании: учитель начальных классов – 280, учитель русского языка и
литературы – 145, учителей математики – 116, учителей иностранного языка – 86, учителей истории и обществознания – 78,
физическая культура – 72, химия – 64, биология – 57, география – 62 человека.
Региональная система непрерывного педагогического образования представлена пятью структурными компонентами
профессионального становления учителя:
1) предпрофильная подготовка психолого-педагогической направленности, обеспечивающая формирование
профессионального самоопределения;
2) среднее профессиональное педагогическое образование;
По статистическим данным, представленным на сайтах педагогических колледжей Иркутской области.
По данным Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования; В соответствии с информацией о реализуемых программах на сайте образовательной организации
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3) трёхуровневая подготовка педагогических кадров в образовательных организациях высшего образования:
бакалавриат, магистратура, подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура);
4) дополнительное профессиональное педагогическое образование.
5) «Институт наставничества» в образовательных организациях всех уровней.
Первые четыре можно рассматривать как самостоятельные компоненты, а пятый – может действовать как часть во
всех вышеперечисленных.
Для каждого из указанных компонентов характерны определенные проблемы:
Для первого компонента непрерывного педагогического образования – «Предпрофильная подготовка психолого-педагогической направленности» – характерно недостаточное внимание к целенаправленной работе по отбору обучающихся,
способных и мотивированных к педагогической деятельности.
Для второго компонента непрерывного педагогического образования – «Среднее профессиональное педагогическое
образование» – проблемами являются:
недостаточная корреляция подготовки с особенностями профессиональной деятельности педагогов сообразно с
требованиями соответствующих профессиональных стандартов;
недостаточная нормативная обеспеченность проектов сетевого взаимодействия педагогических колледжей, базовых
детских садов, школ и других образовательных организаций;
наличие противоречий между содержанием современного педагогического образования и требованиями, предъявляемыми в настоящее время школой, обществом и государством к личности и уровню профессиональной компетентности
педагога;
слабое использование современных информационно-коммуникационных и деятельностных образовательных
технологий для организации удаленного обучения;
отсутствие эффективной системы мониторинга трудоустройства выпускников педагогических колледжей и их
социальной и профессиональной адаптации в первые три года трудовой деятельности.
Для третьего компонента – «Трёхуровневая подготовка педагогических кадров в образовательных организациях
высшего образования» – характерны проблемы:
невысокий средний балл по единому государственному экзамену абитуриентов, поступающих на некоторые
педагогические профили;
низкая мотивация абитуриентов на получение отдельных педагогических специальностей;
низкая мотивация выпускников организаций высшего образования на педагогическую профессиональную деятельность
и отток наиболее квалифицированных педагогических кадров в иные отрасли экономики региона;
отсутствие независимой профессиональной сертификации педагогов, получивших педагогическое образование по
разным программам подготовки;
отсутствие дифференцированного подхода к оплате труда педагогических работников, имеющих степени магистра,
кандидата или доктора наук.
Четвертый компонент развития непрерывного педагогического образования – «Дополнительное профессиональное
педагогическое образование» – подразумевает дальнейшее совершенствование педагогического мастерства и
профессионализма работающих педагогов через повышение квалификации и профессиональной переподготовки:
педагоги не успевают следить за происходящими системными изменениями в структуре, технологиях, содержании
современного образования;
значительная часть педагогов не владеет технологиями развивающего обучения, дистанционными образовательными
технологиями, а также проектным методом обучения;
дефицит у педагогов профессиональных компетенций для полноценной реализации федеральных образовательных
стандартов дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, системно-деятельностного подхода в
воспитании, обучении и развитии личности;
присутствие профессионального конфликта между социальной значимостью содержания педагогических инноваций и
фрагментарностью, разрозненностью их использования в практике непрерывного профессионального образования;
конфликт количества и качества программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для
реализации профессиональных стандартов, соответствующих педагогической и психолого-педагогической деятельности в
образовательных организациях;
наличие противоречий между развитием инновационной образовательной практики и несовершенством механизмов
взаимодействия организаций системы дополнительного профессионального образования;
бюрократизация профессиональной деятельности, отвлечение на выполнение работ, напрямую не связанных с
должностными обязанностями, отсутствие в профессиональной деятельности четких принципов построения вертикальной и
горизонтальной карьеры и ротации кадров, что ограничивает развитие творчества и динамизма в профессии, способствует
быстрому профессиональному «выгоранию»;
отсутствие единой системы непрерывного образования, связанной с системой аттестации и сертификации
педагогических кадров;
низкий уровень вариативности программ дополнительного профессионального образования, ориентированных на разные категории слушателей по уровню профессионального роста для отдельно взятых профессий;
отсутствие сетевого взаимодействия между образовательными организациями, осуществляющими подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических кадров, и образовательными организациями
дошкольного, основного, общего и дополнительного образования детей.
Пятый компонент системы непрерывного педагогического образования – «Институт наставничества» – в
образовательных организациях всех уровней». Проблемным полем в данном случае является отсутствие региональной
модели наставничества в системе непрерывного педагогического образования.
Также можно выделить ряд проблемных зон для всех компонентов системы непрерывного педагогического образования
региона:
несовершенная система электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях;
низкий уровень владения дистанционными образовательными технологиями и цифровой грамотности педагогов области;
несоответствие между личностными профессиональными потребностями педагогов и существующими формами непрерывного профессионального образования;
слабое функционирование системы привлечения, закрепления, профессиональной поддержки и сопровождения молодых педагогов образовательными организациями.
Глава 2. Основные направления развития системы непрерывного педагогического образования
Иркутской области
Исходя из поставленных задач и обозначенных проблем, на период 2020 – 2025 годы встает необходимость в актуализации и развитии следующих направлений в системе непрерывного профессионального образования:
2.1. Повышение качества подготовки будущих педагогов в образовательных организациях среднего
профессионального и высшего образования Иркутской области
Проведение конкурсного отбора в пределах квоты приема на целевое обучение в организации среднего профессионального и высшего образования с целью привлечения наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.
Увеличение доли обучающихся по договорам о целевом обучении в профессиональных образовательных организациях
и организациях высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и
педагогические науки».
Увеличение численности выпускников, трудоустроившихся в образовательные организации региона в течение календарного года, следующего за годом выпуска, от общей численности выпускников профессиональных образовательных
организациях и организаций высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки».
Модернизация среднего профессионального педагогического образования, в том числе с помощью введения программ подготовки учителей-предметников для основной общеобразовательной школы.
Развитие формы демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования.
Дальнейшее развитие и реализация модели непрерывного педагогического образования на основе преемственности
содержания образовательных программ в системе среднего профессионального – высшего образования и оптимизация
получения выпускниками педагогических колледжей высшего педагогического образования за счет сокращения для них
срока обучения в образовательных организациях высшего образования по индивидуальным учебным планам.
Привлечение студентов к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам в
соответствии с частью 3, статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Активизация работы по мотивированию школьников, будущих абитуриентов на заключение договоров о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования для обеспечения адресной подготовки педагогических работников в соответствии с требованиями работодателей.
2.2. Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов посредством предоставления
дополнительного профессионального образования
Разработка и реализация комплексных программ повышения профессионального уровня педагогических работников
образовательных организаций, направленных на овладение ими современными образовательными технологиями, методиками обучения и воспитания.
Систематическое обучение педагогов работе с обновленными примерными общеобразовательными программами,
разработанными в рамках национального проекта «Образование».
Увеличение доли педагогов, освоивших методику преподавания с использованием межпредметных технологий.
Развитие центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.
Организация курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с задачами национального
проекта «Образование».
Обеспечение повышения квалификации педагогов образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в малых городах, с целью успешной реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарных профилей.
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Совершенствование системы конкурсов профессионального мастерства, дающих педагогам возможность профессионального и карьерного роста.
Развитие в регионе системы наставничества, как одной из форм передачи профессионального опыта и взаимодействия педагогов различных поколений.
2.3. Совершенствование компетенций в сфере информационных технологий в применении современных цифровых образовательных ресурсов
Актуализация программ повышения квалификации педагогов по реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» с целью применения в образовательном процессе современных цифровых образовательных ресурсов, цифрового образовательного контента и совершенствование учебных занятий
за счет функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов: школьных цифровых платформ, образовательных телепроектов, интерактивных видеоматериалов, официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и др.
Повышение квалификации педагогических работников с целью формирования новых и совершенствования имеющихся компетенций в сфере информационных технологий в области цифрового обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Формирование в Иркутской области единой информационной образовательной среды для реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов, в том числе с применением цифрового обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Подключение образовательных организаций разного типа к информационным системам и цифровым образовательным ресурсам для организации непрерывного педагогического образования, а также к набору сервисов, обеспечивающих
навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Создание на базе единой региональной цифровой образовательной платформы информационного поля, обеспечивающего навигацию и поддержку педагогов при выборе программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Создание на базе единой региональной цифровой образовательной платформы площадки для представления лучших
педагогических практик, обмена опытом, а также проведения независимой оценки качества работы педагогов.
2.4. Организация системы сетевого взаимодействия субъектов педагогического образования в Иркутской области
Формирование модели сетевого взаимодействия в региональной системе образования посредством интеграции организаций общего, дополнительного, среднего профессионального, высшего образования в единую систему непрерывного
педагогического образования.
Разработка регламента и механизмов взаимодействия образовательных организаций профессионального, высшего,
дополнительного профессионального образования при реализации программ повышения квалификации педагогов.
Создание и апробация моделей выявления и отбора педагогически одаренных обучающихся, сопровождения их с
момента выбора профессии на всех уровнях получения образования до определения места трудоустройства.
Формирование системы наставничества с целью эффективного взаимодействия профессиональных образовательных организаций с образовательными организациями Иркутской области.
Развитие и совершенствование сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.
Разработка практико-ориентированных программ дополнительного профессионального образования для повышения
уровня квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения по программам, основанным на опыте союза Ворлдскиллс Россия, увеличение количества сертифицированных экспертов Ворлдскиллс Россия.
Консолидация ресурсов профессиональных образовательных организаций, муниципальных методических служб,
организаций дополнительного профессионального образования, образовательных организаций высшего образования в
целях разработки, актуализации и реализации программ непрерывного педагогического образования.
Повышение качества дополнительного профессионального образования педагогов за счет привлечения организаций
высшего образования к процессу непрерывного педагогического образования.
2.5. Механизмы реализации Концепции
Управление реализацией Концепции осуществляется министерством образования Иркутской области во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, образовательными организациями разного типа.
Для разработки планов реализации положений Концепции, а также «дорожных карт» мероприятий создаются рабочие группы из представителей образовательных организаций, участвующих в системе непрерывного педагогического
образования. Документы по реализации положений Концепции разрабатываются с учетом федеральных стратегических
документов, затрагивающих вопросы непрерывного образования для целей развития экономики, социальной сферы, здравоохранения и культуры Российской Федерации, а также с учетом Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года.
Для достижения целей и решения задач Концепции используются следующие механизмы работы:
Нормативно-правовое обеспечение Концепции предполагает создание ряда документов, определяющих ее реализацию в части планирования, оценки достижения промежуточных и конечных результатов, соответствия задачам, поставленным в федеральных проектах.
Организационно-управленческое обеспечение направлено на стратегическое планирование, основанное на анализе
кадровой потребности региона, образовательных запросах педагогического сообщества и реалиях, диктуемых обстоятельствами современного общественно-политического и социально-экономического развития общества; консолидации усилий
руководителей всех образовательных организаций на достижение заданного результата.
Финансово-экономическое обеспечение ориентировано на модернизацию информационно-технического обеспечения, формирование современных образовательных и информационно-методических ресурсов, привлечение высококвалифицированных преподавателей в образовательные организации.
Маркетинговый механизм направлен на популяризацию педагогического образования, продвижение наиболее востребованных образовательных программ, привлечение педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства,
обмену опытом на электронных платформах региона.
Информационное обеспечение реализации Концепции обеспечивается созданием единого информационного пространства в сфере непрерывного профессионального образования и повышения педагогического мастерства педагогов,
направленного на оптимизацию комплексного информационного обмена между субъектами системы образования региона.
Глава 3. Показатели результативности по основным направлениям развития региональной системы
непрерывного педагогического образования
3.1. Мероприятия по основным направлениям развития региональной системы непрерывного педагогического
образования
Реализация Концепции направлена на достижение следующих результатов:
Направление 1. Повышение качества подготовки будущих педагогов в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования:
расширить сеть предпрофильных педагогических классов в образовательных организациях муниципальных образований Иркутской области. Разработать комплекс мер по повышению мотивации выпускников школ и педагогических колледжей на получение педагогической специальности в образовательных организациях высшего образования;
разработать и совершенствовать нормативные правовые акты, касающиеся интеграции образовательных организаций по непрерывной практикоориентированной подготовке будущих педагогов;
сформировать механизмы взаимодействия уровней среднего профессионального и высшего образования на основе
реализации преемственных образовательных программ;
модернизировать профессиональное образование, в том числе посредством внедрения практико-ориентированных и
преемственных образовательных программ;
разработать механизм согласования потребностей работодателей и открытия новых профилей по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки» и дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки педагогов;
привлекать в магистратуру по педагогическим направлениям подготовки студентов, окончивших бакалавриат по другим направлениям, но заинтересованных в трудоустройстве в образовательные организации Иркутской области;
улучшить систему мониторинга трудоустройства выпускников педагогических колледжей и образовательных организаций высшего образования за счет взаимодействия с муниципальными органами управления образованием, муниципальными методическими службами. Увеличить долю трудоустройства выпускников и закрепления молодых специалистов в
образовательных организациях региона;
обеспечить адресную целевую подготовку педагогов по заказу работодателей;
привести программы подготовки обучающихся в соответствие с требованиями соответствующих профессиональных
стандартов;
совершенствовать содержание модулей образовательных программ бакалавриата и магистратуры с учетом потребностей социума и предложений работодателей;
совершенствовать формы работы с одаренными обучающимися, ориентированными на педагогическую профессиональную деятельность;
реализовывать активную информационно-просветительскую, рекламную деятельность представителей работодателей, связанную с привлечением обучающихся (в соответствии с частью 3, статьи 46 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») для работы в муниципальных образованиях Иркутской
области, испытывающих кадровый дефицит педагогических работников.
Направление 2. Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов посредством предоставления дополнительного профессионального образования:
обновить и совершенствовать в образовательных организациях дополнительного профессионального образования,
а также в центрах повышения квалификации материально-техническую и методическую базы, дидактические материалы;
разработать дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, отвечающие запросам современной системы образования в соответствии с потребностями педагогического
сообщества. Сформировать программы повышения квалификации педагогов с учетом адресных образовательных запросов по ликвидации имеющихся профессиональных затруднений и дефицитов;
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совершенствовать существующие и разработать новые программы повышения квалификации педагогов всех уровней
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования;
сформировать условия для мотивированного участия педагогических работников в процессе непрерывного образования
путем организации и проведения процедур добровольной независимой оценки профессиональной квалификации
педагогических кадров в центре оценки квалификаций педагогических работников;
разработать и апробировать диагностические материалы для выявления уровня сформированности компетенций педагогов в психолого-педагогической, предметной, методической и коммуникативной областях их применения;
создать условия для формирования индивидуальных планов повышения профессионального мастерства;
совершенствовать систему профессиональной переподготовки педагогов и специалистов, не имеющих педагогического
образования, но ориентированных на работу в образовательных организациях региона, на основе интеграции научно-теоретической, гносеологической, методологической и практической частей профессиональной подготовки современного педагога;
разработать организационно-правовые основы реализации персонифицированного дополнительного профессионального образования педагогов;
обучить педагогов работе с детьми с особыми потребностями (ограниченными возможностями здоровья, одаренными
детьми), в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Направление 3. Повышение компетенций в сфере информационных технологий в применении современных цифровых образовательных ресурсов:
провести опережающую подготовку кадров к деятельности в соответствии с инновационными процессами, направлениями и тенденциями развития образования;
обеспечить техническое и технологическое переоснащение образовательных организаций, позволяющее использовать
цифровые технологии и дистанционное обучение;
повысить квалификацию преподавательского состава по освоению цифровых технологий;
создать региональную платформу электронного образования;
разработать дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогических работников и управленческих кадров по проблемам технологии разработки и внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, технологий организации деятельности по формированию цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды;
провести мероприятия, направленные на формирование профессиональных навыков педагогов, с ориентацией на учебные дисциплины и их интеграцию на основе использования информационных технологий;
обеспечить условия для систематического использования информационно-коммуникационных, дистанционных и иных
деятельностных образовательных технологий благодаря повышению квалификации педагогов в разных формах, систематизации передового педагогического опыта;
создать на региональном уровне обучающую платформу, способствующую формированию компетенции педагогов в сфере информационных технологий при организации смешанного обучения.
Направление 4. Организация системы взаимодействия субъектов педагогического образования в Иркутской области:
создать условия для реализации пилотных проектов сетевого взаимодействия педагогических колледжей, базовых
детских садов и школ по совместной реализации образовательных программ;
разработать и апробировать модель независимой экспертизы образовательных программ;
обеспечить адресную подготовку педагогов для разных типов образовательных организаций, в том числе образовательных организаций дополнительного образования, за счет широкого использования механизмов школьно-вузовского партнерства;
разработать и реализовать региональную модель наставничества;
обеспечить сопровождение профессионального становления молодых педагогов с использованием возможностей института наставничества, посредством организации стажировок, посещения мастер-классов, открытых мероприятий, педагогических мастерских лучших учителей-практиков;
разработать систему мониторинга независимой оценки качества дополнительного профессионального образования педагогических работников и преемственности образовательных программ;
обучить педагогов Иркутской области способам организации образовательного процесса в условиях реализации сетевых
форм освоения программ начального, основного и среднего общего образования;
развитие практики повышения квалификации педагогов в рамках деятельности профессиональных сообществ;
активизировать деятельность площадок для обмена опытом педагогов, в том числе учебно-методических объединений,
по реализации обновленных общеобразовательных программ, формированию системы наставничества для молодых специалистов, проведению профориентационной работы, использованию современных образовательных педагогических технологий, использованию современных образовательных ресурсов, цифровых платформ;
разработать и реализовать эффективную систему экспорта лучших практик подготовки, повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогов в другие регионы.
3.2. Планируемые результаты реализации Концепции в соответствии с национальным проектом «Образование»
В соответствии с национальным проектом «Образование» в процессе реализации Концепции планируется достижение
следующих результатов:
1) Подготовить педагогов к работе с обновленными примерными общеобразовательными программами, разработанными
в рамках национального проекта «Образование».
2) Обеспечить повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и в малых городах, с целью реализации национального проекта «Образование» по успешной реализации основных
и дополнительных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.
3) Провести обучение педагогов по вопросам применения основных критериев оценки качества общего образования
с учетом практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях
Российской Федерации.
4) Подготовить педагогов Иркутской области к реализации программ начального, основного и среднего общего образования с применением цифрового обучения, и дистанционных образовательных технологий.
5) Развивать и совершенствовать деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.
6) Формировать систему наставничества при взаимодействии образовательных организаций, осуществляющих подготовку педагогов и образовательных организаций дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования для привлечения выпускников педагогических направлений.
7) Повысить квалификацию преподавателей и преподавателей-мастеров производственного обучения по программам
профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, соответствующим стандартам
Ворлдскиллс Россия, количество сертифицированных экспертов Ворлдскиллс Россия.
8) Консолидировать материально-технические ресурсы и педагогические кадры образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, муниципальных методических служб и организаций дополнительного профессионального образования с целью разработки, актуализации и реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогов дополнительного образования детей по различным предметным областям и
направлениям подготовки.
9) Актуализировать программы повышения квалификации по применению в образовательном процессе современных информационных цифровых ресурсов и совершенствованию учебных занятий за счет функциональных возможностей открытых
и общедоступных информационных ресурсов.
10) Создать в Иркутской области единую образовательную цифровую платформу, позволяющую осуществлять повышение квалификации педагогических работников с использованием цифрового обучения и дистанционных образовательных
технологий.
11) Организовать подключение субъектов образовательного процесса к интеграционной платформе непрерывного педагогического образования и набору сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных
программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
12) Провести цифровизацию домов детского творчества, обучение педагогов дополнительного образования с целью
применения в образовательном процессе цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.
13) Организовать и провести повышение квалификации педагогов, реализующих общеобразовательные программы,
программы дополнительного образования детей и среднего профессионального образования по формированию системы наставничества;
14) Повысить уровень подготовки педагогов по работе с детьми с особыми потребностями (ограниченными возможностями здоровья, одаренными детьми), в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
15) Разработать новые и актуализировать существующие программы повышения квалификации педагогов образовательных организаций разных типов по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования.
3.3. Показатели социально-экономической эффективности Концепции
Построение инновационной системной модели непрерывного педагогического образования со следующими характеристиками: конкурентоспособная, многовекторная и многоканальная, открытая, индивидуализированная, компетентностная,
деятельностная, практикоориентированная.
Модернизированная система непрерывного педагогического образования должна обеспечить:
педагогических работников возможностями для непрерывного профессионального роста;
мобильность, гибкость и вариативность содержания процесса профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников, и их сопровождения;
удовлетворение конкретных запросов образовательных организаций всех типов, субъектов рынка образовательных услуг
при сохранении свободы выбора личностью образовательной траектории;
практико-ориентированность подготовки, учёт региональной специфики образовательных организаций;
преемственность образовательных программ всех ступеней педагогического образования.
Наличие в регионе эффективной системы непрерывного профессионального педагогического образования.
Улучшение показателей качества образования в образовательных организациях региона с учетом следующих данных:
мотивированная профессиональная деятельность молодых педагогов в течение 5 лет и более;
увеличение количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
рост удельного веса преподавателей, внедряющих современные образовательные технологии;
разработка и внедрение сетевых образовательных программ по подготовке педагогических кадров.
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3.4. Возможные риски и пути их предупреждения
Риски реализации Концепции:
Финансово-экономические риски: Дефицит инвестиций, направленных на реализацию Концепции, связанный с негативными макроэкономическими процессами, такими как: снижение темпов роста и рецессия как российской, так и региональной экономики в целом на фоне изменений политической ситуации в стране и мире, социально-экономическими,
природными, отраслевыми, научно-техническими и производственными форс-мажорными обстоятельствами.
Минимизация этих рисков возможна через:
проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения мероприятий, предусмотренных Концепцией;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей;
реструктуризацию системы мероприятий по развитию системы непрерывного профессионального образования;
институционализацию механизмов софинансирования.
Риски нормативно-правового регулирования могут быть связаны с отсутствием, непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию Концепции.
Минимизировать данный риск возможно на этапе планирования, изучения всей нормативной правовой базы системы образования, своевременного внесения необходимых изменений в соответствии с обновлением нормативной правовой базы на уровне Российской Федерации.
Организационные и управленческие риски могут быть связаны со слабой координацией действий участников реализации Концепции, следствием чего может быть искажение смыслов Концепции, формальное исполнение мероприятий,
низкое качество их реализации, возникновение диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, неоправданное дублирование и снижение эффективности использования бюджетных средств. Слабо сформированная система сетевого взаимодействия и социального партнерства между организациями профессионального
педагогического образования, дополнительного профессионального образования и образовательными организациями.
Отсутствие условий для обеспечения академической мобильности студентов.
Устранение рисков возможно за счет:
четкого планирования, распределения между всеми участниками реализации Концепции обязанностей по реализации мероприятий в соответствии с поставленными задачами, функциональными возможностями и непосредственно
реализуемыми направлениями;
обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Концепции;
корректировки мероприятий и планов реализации Концепции на основе анализа данных мониторинга;
опережающей разработки инструментов мониторинга до начала реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией;
выстраивание системы партнерских взаимоотношений, в том числе сетевого взаимодействия между профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, дополнительного профессионального образования, общего и дополнительного образования детей в вопросах развития педагогических
кадров путем планирования совместной деятельности и заключения договоров и соглашений о сотрудничестве.
Социальные риски могут быть связаны со слабой информированностью педагогического сообщества о существующих в регионе возможностях непрерывного педагогического образования, непринятием профессиональным сообществом происходящей модернизации образования, несоответствием существующих образовательных программ и проводимых мероприятий профессиональным ожиданиям. Риски могут быть обусловлены недостаточным освещением на
существующих информационных площадках целей, задач и планируемых в рамках реализации Концепции результатов,
с планированием деятельности, недостаточно учитывающим профессиональные потребности, несоответствием материально-технических возможностей в муниципальных образованиях области с реализуемыми программами.
Минимизация данного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения педагогического сообщества к
обсуждению целей, задач и
механизмов развития непрерывного педагогического образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Концепции, с учетом существующих возможностей.
Риски, связанные с низким уровнем готовности педагогического сообщества региона к инновационной деятельности, нарастающим дефицитом квалифицированных кадров.
Данные риски могут быть связаны с несколькими проявлениями в системе образования Иркутской области.
К ним относятся:
несформированные потребности и отсутствие осознанной необходимости в дальнейшем обучении;
низкий уровень заинтересованности в обучении у педагогов может быть связан с конфликтом рабочего графика и
производственной необходимостью;
психологическая неготовность педагогов к прохождению добровольной независимой оценки профессиональной
квалификации.
Предупреждением данных рисков может стать сформированная система персонифицированных программ повышения квалификации, позволяющих реализовать индивидуальную образовательную траекторию в сочетании с широким
применением электронных образовательных ресурсов, а также разработка «дорожной карты» (плана мероприятий) и
своевременное изучение ресурсных потребностей, ориентированных на перспективные запросы системы образования.
Заместитель министра образования Иркутской области
А.И. Грачев

4 ДЕКАБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 136 (2188)
WWW.OGIRK.RU

Количество профессиональных
Квалификация(и) специалистов среднего образовательных организаций,
звена
реализующих образовательные
программы

Коды специальностей

Наименования
специальностей

44.02.01

Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного возраста

8

44.02.02

Преподавание в начальных
классах

Учитель начальных классов

8

44.02.03

44.02.04

Педагог дополнительного образования.
(Область деятельности: хореография)
Педагог дополнительного образования.
(Область деятельности: ИЗО и декоративно-прикладное искусство)
Педагог дополнительного образования.
(Область деятельности: сценическая)
Педагогика дополнительного Педагог дополнительного образования.
(Область деятельности: социально –
образования
педагогическая. Молодёжная политика,
организация работы с молодёжью и
молодёжными объединениями)
Педагог дополнительного образования.
(Область деятельности: социально–педагогическая. Медиакультурные технологии,
организация средств масс-медиа в образовательном учреждении)
Воспитатель детей дошкольного возраста
Специальное дошкольное
с отклонениями в развитии и с сохранным
образование
развитием

Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые
в профессиональных образовательных организациях Иркутской области
Коды специальностей
09.02.05
39.02.01

Наименования
специальностей
Прикладная информатика по
отраслям
Социальная работа

Количество профессиональных
Квалификация(и) специалистов среднего образовательных организаций,
звена
реализующих образовательные
программы
Техник-программист

1

Специалист по социальной работе

2

1

3

1

2

Физическая культура

Учитель физической культуры

2

53.02.01

Музыкальное образование

Учитель музыки, музыкальный руководитель

1

Артист, преподаватель, руководитель
эстрадного коллектива

1

Художник-мастер, преподаватель

1

53.02.02
54.02.02

Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы
(по видам)

Приложение 3
к концепции развития системы непрерывного
педагогического образования в Иркутской области
на 2020-2025 годы
Образовательные программы высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», реализуемые в образовательных организациях
высшего образования Иркутской области
Таблица 1. Перечень направлений подготовки высшего образования – бакалавриат
Коды направлений
подготовки

44.03.01

Наименования направлений
подготовки

Педагогическое образование

Нормативные правовые акты

Приложение 2
к концепции развития системы непрерывного
педагогического образования в Иркутской области
на 2020-2025 годы

1

49.02.01

Приложение 1
к концепции развития системы
непрерывного педагогического образования
в Иркутской области на 2020-2025 годы

Нормативными документами, определяющими общие подходы к разработке Концепции развития системы непрерывного педагогического образования в Иркутской области на 2020-2025 годы, являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203;
5. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года №16;
6. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года №Р-16 «Об утверждении методических рекомендаций о создании и функционировании центров опережающей профессиональной подготовки»;
7. Концепция кадровой политики системы образования Иркутской области на 2019-2023 годы, утверждена распоряжением Министерства образования Иркутской области 20 августа 2019 года №494-мр;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
9. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года №3273 «Основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную
систему учительского роста»;
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №499 от 1 июля 2013 года «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 года №06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 года №АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с
использованием сетевых форм реализации образовательных программ»);
14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 года №649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»;
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

1

44.03.02

44.03.03

44.03.04

44.03.05

Психолого-педагогическое
образование

Специальное (дефектологическое образование)

Профессиональное обучение
(по отраслям)

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профили

Образовательные организации высшего образования

Начальное образование

ИГУ

Физическая культура

ИГУ

Иностранный язык (английский)

ИГУ

Технология

ИГУ

Физика

ИГУ

Математика

ИГУ

Изобразительное искусство

ИГУ

Музыка

ИГУ

Право

БрГУ

История

БрГУ

Дошкольное образование

БрГУ

Психология в образовании

ИГУ, БрГУ

Психология и социальная педагогика

ИГУ

Психология и педагогика дошкольного образования

ИГУ

Логопедическое и психологическое
сопровождение детей с ОВЗ

ИГУ

Дошкольная дефектология

ИГУ

Логопедия

ИГУ

Олигофренопедагогика

ИГУ

Автоматика и компьютерная
инженерия

ИГУ

Автомобили и автомобильное
хозяйство

ИГУ

Информационные технологии

ИГУ

Сельское и рыбное хозяйство

Иркутский ГАУ

Математика – Дополнительное
образование

ИГУ

Информатика – Физика

ИГУ

Технология – Экология

ИГУ

Дошкольное образование – Дополнительное образование

ИГУ

Начальное образование – Дополнительное образование

ИГУ

Физическая культура – Безопасность жизнедеятельности

ИГУ

Биология – Химия

ИГУ

Безопасность жизнедеятельности
– География

ИГУ

История – Обществознание

ИГУ

Русский язык – Литература

ИГУ

Музыка – Дополнительное образование

ИГУ

Изобразительное искусство – Дополнительное образование

ИГУ

Иностранный язык (английский) –
Иностранный язык (китайский)

ИГУ

Биология – География

ИГУ

официальная информация
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Таблица 2. Перечень направлений подготовки высшего образования – магистратура, специальностей высшего
образования - специалитет
Образовательные
Коды направле- Наименования направПрофили
организации высшений подготовки
лений подготовки
го образования
Математическое образование
ИГУ
Физико-астрономическое образование
ИГУ
Информационные технологии и мониторинг в обИГУ
разовании
Воспитательная деятельность в образовательной
ИГУ
организации
Дошкольное образование
ИГУ
Педагогическое обИнновационные технологии в начальном образовании
ИГУ
44.04.01
разование
Филологическое образование
ИГУ
(магистратура)
Историческое образование
ИГУ
Менеджмент в образовании
ИГУ
Языковое образование (английский язык)
ИГУ
Естественнонаучное образование
ИГУ
Географическое образование
ИГУ
Образование в области физической культуры и спорта
ИГУ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 904-пп
Иркутск

Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора
базовых хозяйств агропромышленного комплекса Иркутской
области
В целях стимулирования развития производственной кооперации c
субъектами малого и среднего предпринимательства, роста объема привлекаемых инвестиций и повышения деловой активности в отраслях агропромышленного комплекса Иркутской области, в соответствии с пунктом 9
части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»,
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке конкурсного отбора базовых хозяйств
агропромышленного комплекса Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru),
а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 6 ноября 2020 года № 904-пп
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА БАЗОВЫХ
ХОЗЯЙСТВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурсного отбора базовых хозяйств агропромышленного комплекса
Иркутской области (далее – отбор базовых хозяйств, базовые хозяйства).
2. Отбор базовых хозяйств проводится с целью стимулирования развития производственной кооперации c субъектами малого и среднего предпринимательства, роста объема привлекаемых инвестиций и повышения
деловой активности в отраслях агропромышленного комплекса Иркутской
области.
3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на организацию и проведение отбора базовых хозяйств, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).
4. Под базовыми хозяйствами в настоящем Положении понимаются
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, организации потребительской кооперации,
осуществляющие закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом
от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», и (или)
крестьянских (фермерских) хозяйств, ее первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку (далее соответственно - организации потребительской кооперации, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство),
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Иркутской области, прошедшие отбор базовых
хозяйств и включенные в областной реестр базовых хозяйств (далее – областной реестр).
5. Областной реестр представляет собой список базовых хозяйств, прошедших отбор базовых хозяйств.
6. Отбор базовых хозяйств и формирование областного реестра проводится министерством ежегодно.
Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ БАЗОВЫХ
ХОЗЯЙСТВ
7. Право на участие в отборе базовых хозяйств имеют зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Иркутской области:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов;
2) организации потребительской кооперации;
3) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, за исключением лиц, указанных в
подпунктах 1, 2 настоящего пункта.
8. При совместном упоминании лица, указанные в пункте 7 настоящего
Положения, именуются как «участники отбора».

Коды направле- Наименования направний подготовки
лений подготовки

44.04.02

44.04.03

44.04.04
44.05.01

Психолого-педагогическое образование
(магистратура)

5
Профили

Менеджмент в образовании
Психология образования
Организационная психология в образовании
Практическая психология личности
Социальная педагогика
Психология безопасности личности в медиапространстве и социальном взаимодействии

Специальное (дефектологическое образоПсихолого-педагогическое сопровождение инклюзиввание)
ного образования
(магистратура)
Профессиональное обОрганизационно-методическое обеспечение профессиучение (по отраслям)
онального образования
(магистратура)
Педагогика и психология
Специализация №3 «Психолого-педагогическая продевиантного поведения
филактика девиантного поведения»
(специалитет)

9. Право на участие в отборе базовых хозяйств имеют участники отбора,
соответствующие следующим условиям:
1) осуществление производства сельскохозяйственной продукции и
(или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции и ее реализации не менее пяти лет, предшествующих году проведения отбора базовых хозяйств;
2) участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на первое число
месяца, в котором представляются документы для участия в отборе базовых
хозяйств, предусмотренные пунктом 14 настоящего Положения (далее – документы).
10. Соответствие участника отбора требованию абзаца первого пункта
7 настоящего Положения (в части регистрации на территории Иркутской области), а также условиям, установленным подпунктом 2 пункта 9 настоящего
Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой
службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).
Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВ
11. К функциям министерства по организации и проведению отбора базовых хозяйств, а также формированию областного реестра относятся:
1) публикация извещения о проведении отбора базовых хозяйств;
2) принятие решения о допуске или об отказе в допуске участников отбора к участию в отборе базовых хозяйств;
3) формирование и публикация областного реестра;
4) иные функции в соответствии с настоящим Положением.
12. Извещение о проведении отбора базовых хозяйств публикуется министерством в общественно-политической газете «Областная», а также размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline (далее
– официальный сайт министерства) не менее чем за 30 календарных дней до
дня проведения отбора базовых хозяйств.
13. Извещение о проведении отбора базовых хозяйств должно содержать следующие сведения:
1) предмет отбора базовых хозяйств;
2) дата и место проведения отбора базовых хозяйств;
3) наименование и почтовый адрес министерства, необходимая контактная информация;
4) порядок, место и срок представления документов;
5) критерии оценок участников отбора;
6) форма и размер награждения базовых хозяйств;
7) порядок и сроки объявления результатов отбора базовых хозяйств,
формирования областного реестра.
14. Для участия в отборе базовых хозяйств участники отбора в срок,
установленный в извещении о проведении отбора базовых хозяйств, обязаны
представить в министерство лично, или через организации почтовой связи,
или через автоматизированную информационную систему для информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области (далее –
АИС «Личный кабинет СХТП») следующие документы:
1) заявку на участие в отборе базовых хозяйств по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащую подтверждение об осуществлении участником отбора деятельности на территории Иркутской области
(далее – заявка);
2) информацию о показателях финансово-хозяйственной деятельности
участника отбора по форме, утвержденной правовым актом министерства;
3) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов участника отбора в министерстве (в случае представления
интересов участника отбора в министерстве лицом, не являющимся лицом,
имеющим право действовать без доверенности);
4) отчеты о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за пять лет, предшествующих году проведения отбора базовых хозяйств (в случае если указанные отчеты не представлялись в министерство ранее);
5) копия соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключенного участником отбора с органом местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) Правительством Иркутской
области, действие которого не прекращено на день представления документов (при наличии);
6) копии государственных и (или) муниципальных контрактов на поставку
произведенной участником отбора сельскохозяйственной продукции, и (или)
продукции ее первичной и (или) последующей (промышленной) переработки
для государственных или муниципальных нужд, заключенных в период, не
превышающий пяти лет, предшествующих году отбора базовых хозяйств (при
наличии).
15. Копии документов, указанных в подпунктах 3, 5 пункта 14 настоящего
Положения, должны быть заверены участником отбора.
Участник отбора несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность представляемых в министерство документов и сведений.
16. Заявка регистрируется министерством в журнале регистрации заявок в день ее поступления в министерство.
Форма журнала регистрации заявки устанавливается правовым актамом
министерства.
17. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления
документов министерство рассматривает документы и принимает решение
о допуске или об отказе в допуске участника отбора к участию в отборе базовых хозяйств.
В случае принятия решения об отказе в допуске участника отбора к участию в отборе базовых хозяйств министерство не позднее 10 рабочих дней со
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дня принятия данного решения направляет участнику отбора уведомление о
данном решении с указанием оснований отказа через организации почтовой
связи заказным письмом с уведомлением.
18. Основаниями отказа в допуске к участию в отборе базовых хозяйств
являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям пункта 7 настоящего
Положения;
2) несоответствие участника отбора условиям, установленным пунктом
9 настоящего Положения.
3) представление не в полном объеме документов;
4) представление документов по истечении срока, установленного в извещении.
19. В целях оценки участников отбора в соответствии с критериями оценок, предусмотренными пунктом 21 настоящего Положения, министерством
создается комиссия.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Состав комиссии определяется правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции,
если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии.
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах отбора базовых хозяйств.
Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком
случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании
комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.
Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии
имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
20. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске участников отбора к участию в отборе базовых хозяйств комиссия проводит оценку участников отбора на основании методики балльной системы
оценок участников отбора, утвержденной правовым актом министерства
(далее – методика), в соответствии с критериями оценок, предусмотренными
пунктом 21 настоящего Положения, и утверждает рейтинг участников отбора.
21. Комиссия оценивает участников отбора в соответствии со следующими критериями оценок:
1) размер выручки (дохода) от реализации произведенной участником
отбора сельскохозяйственной продукции и (или) ее первичной и (или) последующей (промышленной) переработки за год, предшествующий году проведения отбора базовых хозяйств;
2) показатель производственного кооперирования (коэффициент кооперирования), который определяется в порядке, установленном правовым актом министерства;
3) размер уплаченных налогов, сборов и страховых взносов за год, предшествующий году проведения отбора базовых хозяйств;
4) среднегодовой темп роста размера выручки (дохода) от реализации
произведенной участником отбора сельскохозяйственной продукции и (или)
ее первичной и (или) последующей (промышленной) переработки за пять лет,
предшествующих году проведения отбора базовых хозяйств;
5) положительный финансовый результат деятельности участника отбора (без учета средств государственной поддержки из бюджетов всех уровней)
за год, предшествующий году отбора базовых хозяйств;
6) среднегодовой темп роста размера уплаченных налогов, сборов, страховых взносов за пять лет, предшествующих году отбора базовых хозяйств;
7) среднегодовой темп роста среднемесячной заработной платы за пять
лет, предшествующих году проведения отбора базовых хозяйств;
8) среднегодовой темп роста среднегодовой численности работников за
пять лет, предшествующих году проведения отбора базовых хозяйств;
9) наличие соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключенного участником отбора с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) Правительством Иркутской
области, действие которого не прекращено на день представления документов;
10) наличие государственных и (или) муниципальных контрактов на поставку произведенной участником отбора сельскохозяйственной продукции и
(или) продукции ее первичной и (или) последующей (промышленной) переработки для государственных или муниципальных нужд, заключенных в период,
не превышающий пяти лет, предшествующих году отбора базовых хозяйств;
11) наличие собственной переработки сельскохозяйственной продукции;
12) наличие торговой сети для реализации произведенной участником
отбора сельскохозяйственной продукции и (или) продукции ее первичной и
(или) последующей (промышленной) переработки.
22. Участники отбора, набравшие не менее 50 процентов максимального
значения средневзвешенного балла в соответствии с методикой, признаются
базовыми хозяйствами и подлежат включению в областной реестр, который
формируется министерством путем издания правового акта об утверждении
областного реестра на текущий год в течение трех рабочих дней со дня принятия комиссией решения об утверждении рейтинга участников отбора.
23. Областной реестр подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в течение 10 календарных дней со дня его формирования.
24. Базовые хозяйства награждаются дипломами не позднее 10 календарных дней со дня официального опубликования областного реестра.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2020 года

№ 940-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 12
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи
66, 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 24 марта 2020 года № 178-пп «Об обеспечении
отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 445-пп» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить Порядок выплаты родителям (законным представителям) отдельных категорий обучающихся в Иркутской области ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) (прилагается).»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить нормы обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской области бесплатным питанием
(прилагаются).»;
3) пункт 4 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. Установить нормы расходов на обеспечение отдельных категорий обучающихся в Иркутской области бесплатным
питанием (прилагаются).»;
5) в Порядке обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, установленном постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения:
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) – питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем;
детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных общеобразовательных организациях
в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее
соответственно – дети-инвалиды, общеобразовательные организации) – бесплатным двухразовым питанием, а при отсутствии в таких организациях организованного питания - набором продуктов питания;
обучающихся, проживающих в государственных оздоровительных образовательных организациях Иркутской области,
нуждающихся в длительном лечении, а также обучающихся, проживающих в государственных образовательных организациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций (далее соответственно – обучающиеся в государственных учреждениях,
государственные учреждения), – бесплатным питанием.»;
в пункте 2 слово «Обучающиеся» заменить словами «Обучающиеся с ОВЗ»;
пункты 3 - 5 изложить в следующей редакции:
«3. Обучающиеся с ОВЗ, проживающие в образовательных организациях, и обучающиеся в государственных учреждениях ежедневно обеспечиваются пятиразовым питанием. Интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.
4. Образовательная организация в течение 30 календарных дней со дня зачисления обучающегося с ОВЗ в образовательную организацию выдает обучающемуся с ОВЗ, проживающему в образовательной организации, одежду и обувь в
соответствии с антропометрическими данными.
5. Образовательная организация в день зачисления обучающегося с ОВЗ в образовательную организацию обеспечивает обучающегося с ОВЗ, проживающего в образовательной организации, мягким и жестким инвентарем.»;
в пункте 6 слово «обучающегося» заменить словами «обучающегося с ОВЗ»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Обеспечение обучающегося с ОВЗ, проживающего в образовательной организации, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем прекращается в случае отчисления обучающегося с ОВЗ из образовательной организации
со дня отчисления.»;
дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Обеспечение обучающегося в государственном учреждении питанием прекращается в случае его отчисления из
государственного учреждения со дня отчисления.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При отчислении обучающегося с ОВЗ, проживающего в образовательной организации, одежда, обувь и мягкий
инвентарь, находящиеся в его пользовании на момент отчисления, остаются у обучающегося с ОВЗ.»;
в пункте 9:
в абзаце первом слово «обучающихся» заменить словами «обучающихся с ОВЗ»;
в подпункте 4 слово «обучающихся» заменить словами «обучающихся с ОВЗ»;
в подпункте 1 пункта 171 слово «обучающиеся» заменить словами «обучающиеся с ОВЗ»;
в подпункте 3 пункта 19 слово «обучающихся» заменить словами «обучающихся с ОВЗ»;
6) в Порядке выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обучение которых организовано на дому, ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания), установленном постановлением:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок выплаты родителям (законным представителям) отдельных категорий обучающихся в Иркутской области
компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты:
родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, обучение которых организовано на дому (далее
– обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья), - ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания;
родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных
организациях Иркутской области и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обучение
которых организовано на дому (далее – дети-инвалиды), - ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового
питания (набора продуктов питания).»;
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Для выплаты ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания)
(далее – компенсация) один из родителей обучающихся, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее – обучающиеся),
обращается в соответствующую общеобразовательную организацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка (далее –
образовательная организация), с заявлением о предоставлении компенсации (далее – заявление) с указанием реквизитов
счета в банке или иной кредитной организации и прилагаемыми к нему следующими документами:»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) свидетельство о рождении обучающегося или паспорт (для обучающегося, достигшего возраста 14 лет);»;
подпункт 4 дополнить словами «, – для детей-инвалидов»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение, выданное центральной или территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.»;
в абзаце первом пункта 10 слова «ребенка-инвалида» заменить словом «обучающегося»;
в пункте 13:
в подпункте 1 слова «ребенка-инвалида» заменить словом «обучающегося»;
в подпункте 2 слова «ребенка-инвалида» заменить словом «обучающегося»;
в подпункте 3 слова «ребенка-инвалида» заменить словом «обучающегося»;
подпункт 4 дополнить словами «– для детей-инвалидов»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) перевод на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.»;
7) нормы обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием в Иркутской области, установленные постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются);
8) дополнить нормами расходов на обеспечение отдельных категорий обучающихся в Иркутской области бесплатным
питанием (прилагаются).
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2020 года № 173-пп «Об установлении
расчетной стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для детей-инвалидов, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» (далее – постановление) следующие изменения:
1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об установлении расчетной стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных
организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в
частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Установить расчетную стоимость бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в день на одного учащегося):
1) обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных общеобразовательных организациях в Иркутской
области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных в
районах Крайнего Севера Иркутской области, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области,
для возрастной группы 7 – 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи лет) – 132 рубля; для возрастной группы
11 – 18 лет – 153 рубля;
2) обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных в иных
местностях Иркутской области, для возрастной группы 7 – 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи лет) – 121
рубль; для возрастной группы 11 – 18 лет – 139 рублей.»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок определения расчетной стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области,
а также в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам (прилагается).»;
4) в Порядке определения расчетной стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденном постановлением:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок определения расчетной стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных
организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в
частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения расчетной стоимости бесплатного двухразового питания
(набора продуктов питания) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в
государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее соответственно – стоимость питания
(набора продуктов питания), обучающиеся, общеобразовательная организация).»;
в пункте 2 слова «детей-инвалидов» заменить словом «обучающихся»;
в пункте 3:
в абзаце первом слова «детей-инвалидов» заменить словом «обучающихся»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«уровня средних потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги в муниципальном образовании города
Братска по данным федерального статистического наблюдения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области на дату установления стоимости питания (набора продуктов питания) для обучающихся (далее – данные статистической информации) – для определения стоимости питания (набора продуктов питания)
для обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области и
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области;»;
в абзаце седьмом слова «детей-инвалидов,» исключить;
в абзаце восьмом слова «детей-инвалидов» заменить словом «обучающихся»;
в пункте 4:
в абзаце первом слова «детей-инвалидов» заменить словом «обучающихся»;
в абзаце втором слова «детей-инвалидов» заменить словом «обучающихся»;
в абзаце третьем слова «детей-инвалидов» заменить словом «обучающихся»;
в пункте 5 слова «детей-инвалидов» заменить словом «обучающихся».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 18 ноября 2020 года № 940-пп
«УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 24 марта 2020 года № 178-пп
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ

№ п/п

Наименование продуктов питания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи и зелень
Фрукты сухие
Фрукты свежие
Соки фруктовые
Сахар
Чай
Какао
Мясо 1-й категории
Цыплята 1-й категории потрошеные
Рыба-филе, сельдь
Колбасные изделия
Молоко
Кисломолочные продукты
Творог
Сметана
Сыр
Масло сливочное
Масло растительное
Дрожжи
Яйцо диетическое
Соль

Количественная величина
в граммах (брутто) в день на одного обучающегося
проживающего в организации
не проживающего в организации
7-10 лет
11-18 лет
7-10 лет
11-18 лет
80
120
48
72
150
200
80
100
15
20
9
12
45
50
27
30
15
20
9
12
250
250
112
112
350
400
168
192
15
20
9
12
200
200
111
111
200
200
120
120
40
45
24
27
0,4
0,4
0,24
0,24
1,2
1,2
1,2
1,2
77(95)
86(105)
42
47
40
60
21
32
60
80
35
46
15
20
9
12
300
300
180
180
150
180
50
60
30
36
10
10
6
6
10
12
6
7
30
35
18
21
15
18
9
11
1
2
1
2
1шт
1шт
1/2шт
1/2шт
5
7
3
4

1. Настоящие нормы обеспечения бесплатным питанием применяются для:
1) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
2) детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
3) обучающихся, проживающих в государственных оздоровительных образовательных организациях Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, а также обучающихся, проживающих в государственных образовательных
организациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не
относящихся к типу таких образовательных организаций.
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее – образовательная организация), вправе
производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый год, в соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
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официальная информация

3. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося, проживающего в
образовательной организации.
4. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в зависимости от сортности используемых продуктов питания.
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 24 марта 2020 года № 178-пп
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
1. Норма расходов бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, детей-инвалидов, обучающихся и не проживающих в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области,
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных общеобразовательных
организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам:
расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области, местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера Иркутской области, для возрастной группы 7 – 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи лет) – 132
рубля; для возрастной группы 11 – 18 лет – 153 рубля.
расположенных в иных местностях Иркутской области, для возрастной группы 7 – 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи лет) – 121 рубль; для возрастной группы 11 – 18 лет – 139 рублей.
2. Норма расходов бесплатного питания (набора продуктов питания) обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в организациях осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся, проживающих
в государственных оздоровительных образовательных организациях Иркутской области, нуждающихся в длительном
лечении, а также обучающихся, проживающих в государственных образовательных организациях Иркутской области,
имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций:
расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области, местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера Иркутской области, для возрастной группы 7 – 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи лет) – 250
рублей; для возрастной группы 11 – 18 лет – 290 рублей.
расположенных в иных местностях Иркутской области, для возрастной группы 7 – 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи лет) – 230 рублей; для возрастной группы 11 – 18 лет – 263 рублей.
3. По итогам финансового года фактический размер стоимости питания в день на одного обучающегося в государственных организациях Иркутской области может быть ниже установленных норм расходов в результате экономии,
сложившейся по результатам заключения государственных контрактов на закупку продуктов питания и фактической
посещаемости обучающихся.
4. Расчет объема финансового обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с
целью обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, обучающихся, проживающих в государственных
оздоровительных образовательных организациях Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, а также обучающихся, проживающих в государственных образовательных организациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций (далее – обучающихся), бесплатным питанием осуществляется в соответствии с методикой расчета объемов
финансового обеспечения образовательных организаций, с целью обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской
области, обучающихся, проживающих в государственных оздоровительных образовательных организациях Иркутской
области, нуждающихся в длительном лечении, а также обучающихся, проживающих в государственных образовательных

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к нормам расходов на обеспечение отдельных
категорий обучающихся в Иркутской области
бесплатным питанием
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, С ЦЕЛЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НЕ
ОТНОСЯЩИХСЯ К ТИПУ ТАКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРАНИЗАЦИЙ, БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема финансового обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – образовательные организации), с целью обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, обучающихся, проживающих в государственных оздоровительных образовательных организациях
Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, а также обучающихся, проживающих в государственных образовательных организациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных
программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций (далее – обучающихся), бесплатным питанием.
2. Объем финансового обеспечения образовательных организаций, с целью обеспечения обучающихся бесплатным
питанием формируется главным распорядителем бюджетных средств, в подведомственности которого находится образовательная организация, в расчете на календарный год.
3. Расчет объема финансового обеспечения образовательных организаций, с целью обеспечения обучающихся бесплатным питанием, по следующим формулам:
1) Объем затрат на финансовое обеспечение обучающихся в i-й образовательной организации (в расчете на календарный год) определяется по формуле:

Wi = e * d(пл)p * kp,
где:
e – норма расходов бесплатного питания (набора продуктов питания) обучающихся;
d(пл)p – планируемое количество дето-дней пребывания обучающихся в i-й образовательной организации в плановом
периоде;
kp – коэффициент посещаемости обучающихся в i-й образовательной организации.
2) Коэффициент посещаемости (kp) рассчитывается по следующей формуле:

kp = d(ф) / d(пл)o,
где:

d(ф) – фактическое количество дето-дней пребывания в образовательной организации обучающихся за предыдущий
финансовый год;
d(пл)o – планируемое количество дето-дней пребывания в образовательной организации обучающихся за предыдущий
финансовый год.
После формирования объема средств на финансовое обеспечение образовательных организаций, с целью обеспечения обучающихся бесплатным питанием в расчете на календарный год главный распорядитель бюджетных средств, в
подведомственности которого находятся образовательные организации, перераспределяет средства между образовательными организациями в зависимости от среднесписочной численности обучающихся.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 910-пп

Иркутск
О переводе земельного участка
В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании
ходатайства генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» Побойкина Виктора Леонидовича от 31 августа 2020 года № 01-51-8160/20 о переводе земельного участка в целях эксплуатации месторождения песчано-гравийных пород «Казачинское-1», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», площадью 223427 кв.м (кадастровый номер 38:07:010104:252, границы
земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке от 31 августа 2020 года №
99/2020/345383706, адрес (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Казачинское сельское поселение, урочище Толстая Грязь, участок 2) из категории земель сельскохозяйственного назначения
в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2020 года

организациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ,
не относящихся к типу таких образовательных организаций, бесплатным питанием согласно Приложению.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 ноября 2020 года
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№ 926-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 3 июня 2020 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», Законом Иркутской области от 20
августа 2020 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской
области семей, имеющих детей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство
Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года
№ 211-пп, следующие изменения:
1) в подпункте «в» пункта 1 после слов «(далее – федеральные общеобразовательные организации),» дополнить словами «а также обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью,»;
2) в пункте 12 после слов «в федеральных общеобразовательных организациях» дополнить словами «, а также в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью»;
3) в пункте 281 после слов «за предоставлением компенсации расходов на питание,» дополнить словами «при условии
получения учреждением в соответствии с пунктами 283, 284 настоящего Положения сведений о фактическом количестве
дней обеспечения обучающихся питанием в федеральных общеобразовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской
областью,»;
4) пункт 282 дополнить словами «, в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью»;
5) в пункте 283 слова «расходов на питание» заменить словами «законным представителям расходов на питание в
федеральных общеобразовательных организациях»;
6) дополнить пунктом 284 следующего содержания:
«284. В целях организации предоставления компенсации законным представителям расходов на питание в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории субъекта Российской Федерации, граничащего

11 ноября 2020 года

№ 917-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок создания, использования и восполнения резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
на территории Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Иркутской области, утвержденный постановлением администрации Иркутской области от 7 декабря 2007 года № 287-па, следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 15 слова «не позднее 7 дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации» заменить
словами «в течение срока действия режима чрезвычайной ситуации, но не позднее 10 календарных дней со дня отмены
указанного режима»;
2) в пункте 16 слова «в день его поступления» заменить словами
«в течение 10 рабочих дней со дня его поступления».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 октября 2020 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
с Иркутской областью, учреждение социальной защиты в срок не позднее второго числа каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором законный представитель обратился за предоставлением компенсации расходов
на питание, запрашивает в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории субъекта
Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью, информацию о количестве дней месяца, в течение которых
обучающемуся предоставлялось питание.»;
7) в подпункте «г» пункта 42 после слов «федеральной общеобразовательной организации» дополнить словами «,
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью».
2. Внести в Порядок расчета стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную организацию, а также посещающего частную общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
в Иркутской области, утвержденный постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 878-пп,
изменение, дополнив его пунктом 51 следующего содержания:
«51. Предоставление компенсации расходов на питание обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, а также обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской
областью, осуществляется исходя из расчета стоимости бесплатного обеда, определяемого с учетом уровня потребительских цен на продукты питания по городу Иркутску по данным статистической информации.».
3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года № 451-пп «Об установлении стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную организацию, а
также посещающего частную общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Иркутской области» изменение, дополнить его пунктом 11 следующего содержания:
«11. При предоставлении компенсации расходов на питание обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, а также обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью, применяется стоимость бесплатного обеда на одного учащегося, установленная подпунктом 2 пункта 1
настоящего постановления.».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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официальная информация
Иркутского научного центра. - Иркутск ; Листвянка : Издательство ИГ СО РАН,
2020. - 137 с. : фот.; 21 см. - (Просветители. Байкальская история). - Библиография: с. 131-136. - 500 экз.

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ЭКЗЕМПЛЯРА В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
НОЯБРЬ 2020 г.
В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области
в ноябре 2020 г.
Составители: М. М. Наумочкина, М. В. Солодухина
1. 75 лет спустя : истории фронтовиков, написанные современниками /
автор идеи Т. Г. Счастливцева ; составители: Т. А. Щеглова, М. Л. Гришина ;
МБУК города Тулуна «Централизованная библиотечная система». - Иркутск :
Мегапринт, 2020. - 186 с. : ил.; 20 см. - Именной указатель: с. 184-185. - 300 экз.
2. Asprint : типография : издательство : [календарь 2020] / ответственный
редактор Е. С. Иванова. - Иркутск : [б. и.], [2019]. - [36] с.; 74x30 см, слож. 21x30
см. - 200 экз.
3. Study guide for The Firm by John Grisham : методические рекомендации
/ составитель Е. В. Луганская ; Министерство науки и высшего образования РФ,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Байкальская международная бизнес-школа. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 71 с. : табл., ил.; 21
см. - 50 экз.
4. А. Куприн в зеркале интервью : сборник материалов / составление,
вступительная статья и комментарии С. А. Ташлыкова ; Министерство науки и
высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск
: Издательство ИГУ, 2020. - 239 с.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 100 экз.
5. Аксаментов, Геннадий Васильевич. Мастер время : избранные стихи
и поэма. 1966-2020 / Геннадий Аксаментов. - Иркутск : Сибирская книга, 2020.
- 143 с.; 17 см. - 300 экз.
6. Ангарские ворота : альманах / авторы проекта: В. Балыков, В. Дмитриевский, В. Сазонов. - Ангарск : [б. и.], 2019 - .
№ 1 (2) / редколлегия: В. Балыков, В. Дмитриевский, В. Сазонов ; художник
В. Я. Чепига. - 2020. - 80 с. : фот., ил.; 30 см. - 300 экз.
7. Ангарские ворота : альманах / авторы проекта: В. Балыков, В. Дмитриевский, В. Сазонов. - Ангарск : [б. и.], 2019 - .
№ 2 (3) / редколлегия: В. Балыков, В. Дмитриевский, В. Сазонов ; художник
В. Я. Чепига. - 2020. - 80 с. : фот., ил.; 30 см. - 250 экз.
8. Антонян, Нина Мамиконовна. Слушание музыки : учебное пособие для
2 класса / Н. М. Антонян. - Иркутск : Форвард, 2020. - 76 с. : фот., ил.; 29 см. - 400
экз.
9. Аппель, Дарья. Monsieur Serge : истории приключений и испытаний князя
Сергея Волконского / Дарья Аппель. - [Б. м.] : Издательские решения, 2020. - 346,
[1] с.; 21 см.
10. Байкал : карта озера. Ольхонское плато / главный редактор: Ю. М. Юрин
; редактор карты Н. Ю. Мосягина. - 1: 1000000, 1 см в 10 км. - Иркутск : ВосточноСибирское аэрогеодезическое предприятие, 2001. - 1 к. : цв., фот., указ. ; 72x54
см, слож. 27x18 см. - 5000 экз.
11. Белая радуга. 2019 : альманах / главный редактор: Л. Г. Белякова ;
редакторы: И. Корниенко, Е. Попова, Л. Хасина. – Иркутск : [б. и.], 2019. - 72 с. :
фот., ил.; 28 см. - 400 экз.
12. Белая радуга. 2020 : альманах / главный редактор: Л. Г. Белякова ;
редакторы: И. Корниенко, Л. Хасина. – Иркутск : [б. и.], 2020. - 64 с. : фот., ил.;
28 см. - 400 экз.
13. Белая Сибирь : коллективная монография / Ю. П. Родионов, Г. И. Хипхенов, П. А. Новиков, В. П. Скороход. - 2-е издание, исправленное и дополненное.
– Иркутск : [б. и.], 2020. - 239 с. : фот.; 24 см. - Библиография в конце разделов.
- 100 экз.
14. Берман, Елена Александровна. Культура древних народов мира : учебное пособие / Е. А. Берман ; тематический редактор Е. В. Клевцов ; Министерство
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 108 с. : ил.;
21 см. - Библиография: с. 107-108 (42 названия). - 300 экз.
15. Библиотека нового поколения : [календарь] 2020 / ГБУК ИОГУНБ. Иркутск : [б. и.], [2019]. - [36] с.; 90x34 см, слож. 25x34 см.
16. Боннет, Вячеслав Владимирович. Электропривод и электрооборудование / В. В. Боннет, А. Ю. Логинов, А. Ю. Прудников ; Министерство сельского
хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет
имени А. А. Ежевского», Кафедра электрооборудования и физики. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2020. - 91 с. : табл., ил.; 20 см. - Библиография: с. 90-91 (21 название). - 300 экз.
17. Бравков, Юлий Иванович. Окоем : фотоповесть / Ю. Бравков. - Иркутск
: Оттиск, 2020. - 334, [1] с. : фот.; 27 см. - 1000 экз.
18. Братский район в годы Великой Отечественной войны : библиографическая хроника / составитель О. И. Коврова ; редактор О. П. Гапоненко ; МБУК
«Централизованная библиотечная система города Братска», Библиотека семейного чтения №13 им. И. Наймушина. - Братск : Полиграф, 2020. - 47, [1] с.; 21 см.
19. Бузунова, Марина Юрьевна. Электрические измерения / М. Ю. Бузунова, В. В. Боннет ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Кафедра
электрооборудования и физики. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ,
2020. - 103 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 103 (9 названий). - 300 экз.
20. Бурение скважин на нефть и газ в сложных горно-геологических
условиях: трещинные природные резервуары, АНПД и АВПД пластовых
флюидных систем : монография / А. Г. Вахромеев, С. А. Сверкунов, В. М. Иванишин, А. И. Ильин ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский
национальный исследовательский технический университет, Институт земной
коры СО РАН. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 420 с. : табл., граф.,
диагр., ил.; 21 см. - Библиография: с. 365-420 (646 названий). - 500 экз.
21. В мире инженерных изысканий Сибири и Дальнего Востока : [календарь] 2020 / ООО «Навигатор». - Иркутск : [б. и.], [2019]. - [36] с.; 84x30 см,
слож. 21x30 см.
22. Валентина Ивановна Галкина / авторы-составители: Е. Н. Кузеванова,
И. Г. Бухарова ; ответственный редактор И. Г. Бухарова ; Байкальский музей

23. Вараница-Городовская, Жанна Игоревна. Модели и алгоритмы оптимизации трудозатрат в аграрном производстве : специальность 05.13.18
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»
: автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук / Вараница-Городовская Жанна Игоревна. - Иркутск, 2020. - 16 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 14-16. - 100 экз.
24. Владимир Ильич Верболов: на одной волне с Байкалом! / авторы-составители: О. Т. Русинек, Л. Н. Куимова ; ответственный редактор М. Н. Шимараев ; Байкальский музей Иркутского научного центра, Лимнологический институт
СО РАН, Иркутский научный центр СО РАН, Географический факультет Иркутского государственного университета. - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН,
2020. - 155 с. : табл., фот., ил.; 21 см. - (Исследователи Байкала). - Библиография
в конце статей. - Список научных работ В. И. Верболова: с. 137-153. - Публикации
о В. И. Вербилове: с. 154. - 500 экз.
25. Вместе мы сильнее! : [календарь] 2020 / БТГрупп. - Иркутск : [б. и.],
[2019]. - [36] с.; 76x34 см, слож. 22x34 см.
26. Возродим историю Иркутска! : [буклет] / ЗАО «Гелиос-95». - Иркутск :
Оттиск, 2000. - 1 л. (слож. втрое) : фот. цв.; 20х11 см.
27. Гаркуша, Татьяна. Сила рода. Книга предков / Татьяна Гаркуша. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 224 с. : табл.; 21 см.
28. Гармажапов, Батожаргал. Бүхэшэгүй зулын гэрэл / Батожаргал Гармажапов. - Ага : [б. и.], 2020 (Эрхүү). - 206 с. : фот.; 21 см. - 320 экз. Перевод
заглавия: Свет неугасающей лампады.
29. Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского
подвижного пояса (от океана к континенту) : материалы научного совещания
(15-18 октября 2019 г., ИЗК СО РАН, г. Иркутск) / Сибирское отделение Российской Академии наук, Институт земной коры. - Иркутск : ИЗК СО РАН. - 2003
Вып. 17 / ответственный редактор Е. В. Скляров ; составители: Т. В. Донская, З. Л. Мотова. - 2019. - 303 с. : ил.; 29 см. - Библиография в конце статей.
- ISSN 2415-8313. - 180 экз.
30. Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского
подвижного пояса (от океана к континенту) : материалы научного совещания
(20-23 октября 2020 г., ИЗК СО РАН, г. Иркутск) / Сибирское отделение Российской Академии наук, Институт земной коры. - Иркутск : ИЗК СО РАН. - 2003
Вып. 18 / ответственный редактор Е. В. Скляров ; составители: Т. В. Донская, З. Л. Мотова. - 2020. - 404 с. : ил.; 29 см. - Библиография в конце статей.
- ISSN 2415-8313. - 180 экз.
31. Гоголь, Николай Васильевич. Ночь перед Рождеством : славянское колядование : [буклет] / Н. В. Гоголь ; Иркутский городсткой театр народной драмы.
- Иркутск : [б. и.], [20--]. - 1 л. (слож. втрое) : фот.; 21х10 см.
32. Горбунов, Сергей Петрович. Электричество и магнетизм : лабораторный практикум / С. П. Горбунов, В. Л. Паперный ; Министерство науки и высшего
образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Физический факультет. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 70 с. : граф., ил.; 21 см.
- Библиография: с. 65 (5 названий). - 100 экз.
33. Горощенова, Ольга Анатольевна. Культурология. Авторский курс :
учебное пособие / О. А. Горощенова ; тематический редактор П. А. Новиков ;
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ,
2019. - 228 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 214-218 (83 названия). - 300 экз.
34. Горощенова, Ольга Анатольевна. От навигацкой школы к техническому университету (1754-2015) : библиографический указатель : монография / О.
А. Горощенова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 119 с. : табл.; 29 см. - 300 экз.
35. Гуманитарная технология индивидуального сопровождения учебной практики студентов 1 курса : учебно-методическое пособие / авторы-составители: О. Ю. Зайцева, В. В. Карих ; Министерство образования и науки РФ,
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра психологии и педагогики дошкольного образования. - 3-е издание,
переработанное и дополненное. - Иркутск : [б. и.], 2015. - 187 с. : табл.; 29 см.
- Библиография в конце заданий. - 100 экз.
36. Деденко, Михаил Михайлович. Практические задания по безопасности жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / М. М. Деденко, М. В.
Погодаева ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и методики. - Иркутск : Издательство
ИГ СО РАН, 2020. - 96, [1] с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 95-97. - 300 экз.
37. Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXV международной научно-практической конференции, 5 июня 2020 г. / редколлегия: П. А. Капустюк (главный редактор), О. П.
Грибунов, А. М. Васильев [и др.] ; ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Иркутск : ВСИ МВД
России, 2020. - 447 с. : табл., ил.; 30 см. - Библиография в конце статей. - 70 экз.
38. Дмитриев, Николай Николаевич. Морфобиологические, экологические
и технологические особенности астрагала неожиданного (Astragalus inopinatus
Boriss) в связи с его интродукцией в условиях Предбайкалья : специальность
06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство» : автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата сальскохозяйственных наук / Дмитриев
Николай Николаевич ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского». - Красноярск, 2020. - 18 с. : табл., диагр.; 21 см. - Библиография: с. 17-18. - 100 экз.
39. Дом, в котором мы живем - 2020 : материалы научно-практической
конференции (г. Иркутск, 23 марта 2020 г.) / под редакцией С. Д. Аюпова ; Министерство образования Иркутской области, ГБПОУ «Иркутский гидрометеорологический техникум». - Иркутск : Аспринт, 2020. - 214 с. : табл., диагр., ил.; 21
см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.
40. Дорога длинной в 70 лет : страницы истории треста «Востоктяжстрой»
/ автор-составитель В. П. Скороход. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 319 с. : фот.; 24
см. - 200 экз.
41. Доставка товаров из любых стран мира. Таможенное оформление
: [календарь] 2020 / ВЭД Консалт. - Иркутск : [б. и.], [2019]. - [36] с.; 84x30 см,
слож. 21x30 см.
42. Достижения и перспективы развития ветеринарной медицины :
материалы международной научно-практической конференции, посвященной
20-летию создания кафедры специальных ветеринарных дисциплин Иркутского
ГАУ, 18-19 июня 2020 года / редколлегия: Ю. Е. Вашукевич, Я. М. Иваньо, О. П.
Ильина [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент научно-технологической политики и образования, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
аграрный университет имени А. А. Ежевского». - Молодежный : Издательство
Иркутского ГАУ, 2020. - 131 с. : табл., диагр., ил.; 21 см. - Библиография в конце
статей. - 100 экз.
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43. Дыхание Байкала : IV международный фестиваль оперной музыки
: открытие фестиваля / Министерство культуры и архивов Иркутской области,
Иркутская областная филармония. – Иркутск : [б. и.], 2014. - 1 эл. опт. диск (DVDROM).
44. Естественное движение населения Иркутской области. 2019 : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова (председатель), Е. Г. Сигачева, Г. И. Бузинаева [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 44 с. : табл.,
граф., диагр.; 21 см. - 7 экз.
45. «Забытые»... на 45 лет / О. Ц. Цыбиков. - Улан-Удэ : [б. и.], 2020. - 200
с. : фот.; 21 см.
46. Загузин, Андрей Геннадьевич. Король и воробей : роман-сказка / Андрей Загузин. - Иркутск : Форвард, 2020. - 255 с. : ил.; 22 см. - 500 экз.
47. Заметный след в полиграфии : [календарь] 2020 / Reprocenter+. - Иркутск : [б. и.], [2019]. - [36] с.; 74x30 см, слож. 22x30 см.
48. Заработная плата работников по профессиям и должностям за октябрь 2019 года : статистический бюллетень / составители: Г. И. Бузинаева, С.
В. Шведова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 46 с. : табл., граф., диагр.;
21 см. - 6 экз.
49. Здоровье в движении : [календарь] 2020 / Центр доктора Бубновского.
- Иркутск : [б. и.], [2019]. - [36] с.; 74x30 см, слож. 22x30 см.
50. Змиевский, Анатолий Борисович. Зона обитаемости : стихи / Анатолий Змиевский. - Иркутск : Принт Лайн, 2020. - 515, [12] с.; 20 см. - 1000 экз.
51. Зырянова, Людмила. Сказки розовой страны / Людмила Зырянова. Ангарск : Просторы, 2010 (Иркутск). - 18 с. : цв. ил.; 30 см. - 500 экз.
52. Иванов, Юрий Тимофеевич. Сказки черного перышка / Юрий Иванов
; художник Е. В. Толмачева. – Иркутск : [б. и.], 2013. - 42, [1] с. : цв. ил.; 21 см. 1000 экз.
53. Издательство Asprint : [календарь] 2019. - Иркутск : [б. и.], [2018]. - [36]
с.; 74x30 см, слож. 21x30 см.
54. Изучая мир растений : материалы XV Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции, г. Иркутск, 3 апреля 2020 г. / редколлегия: О.
В. Калугина, И. С Нестеркина, О. В. Шергина, М. В. Иванова ; АНО «Содействие
исследовательской деятельности учащихся в области биологии». - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН, 2020. - 303 с. : табл., фот.; 20 см. - Библиография в конце
статей. - 300 экз.
55. Институциональные преобразования и демография организаций в
Иркутской области : статистический бюллетень / составители: Л. И. Шардина,
Е. А. Кузнецова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 66 с. : табл., граф., диагр.;
21 см. - 6 экз.
56. Информационные системы в бухгалтерском учете (Конфигурирование в 1 С:Предприятие 8.3) : учебное пособие для бакалавров направлений
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика / составитель Н. И. Федурина ;
Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Кафедра информатики и
математического моделирования. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ,
2020. - 169 с. : ил.; 20 см. - 30 экз.
57. Информационные системы в экономике : учебное пособие для выполнения лабораторных работ для специальности 38.05.01 - Экономическая
безопасность / Н. И. Федурина ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского»,
Кафедра информатики и математического моделирования. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2020. - 101 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 99 (10
названий). - 30 экз.
58. Иркутск-Харбин: жизнь и время Владимира Рассушина : материалы
межрегиональной научно-практической конференции «Рассушинские чтения», 3
апреля 2015 г. / редколлегия: А. В. Петров, А. А. Ляпин. - 2-е издание, дополненное. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 131 с. : фот.; 21 см. - (Местные жители). - 500 экз.
59. Исакова, Маргарита Михайловна. Абарая. Бродяга : кинороман / М.
Исакова. - Братск : Полиграф, 2020. - 285 с. : фот.; 29 см. - 200 экз.
60. Использование топливно-энергетических ресурсов Иркутской
области. 2019 : статистический бюллетень / составители: С. Г. Куценко, Ю. Д.
Баребина, Е. Г. Недилько ; Федеральная служба государственной статистики,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 36 с. : табл.;
21 см. - 6 экз.
61. Календарь экологических дат 2020 / автор-составитель Л. А. Федосеева. - Иркутск : Приус, 2019. - [12] с. : фот.; 40х30 см.
62. Карнышев, Александр Дмитриевич. Байкал таинственный, многоликий и разноязыкий / Александр Карнышев ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский государственный университет. - 6-е издание, исправленное и дополненное. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 595 с. : фот., ил.; 26
см. - Библиография: с. 582-595 (454 названия). - 500 экз.
63. Карташова, Елена Владимировна. Про любовь, которую все ищут... /
Елена Карташова. - Иркутск : [б. и.], [2019]. - [208] с.; 21 см. - 1000 экз.
64. Карыпкина, Юлия Николаевна. История английского языка : учебнометодическое пособие / Ю. Н. Карыпкина ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск
: Аспринт, 2020. - 89 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 79-80. - 100 экз.
65. Кисиева, Вера Николаевна. Учим русский от А до Я. Готовимся к ТРКИ1 (В1) : учебное пособие / В. Н. Кисиева, А. В. Каверзина ; Министерство науки и
образования РФ, ФГБУ ВО «Иркутский государственный университет», Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : Издательство ИГУ,
2020. - 205 с. : табл., ил.; 29 см. - Библиография: с. 205 (20 названий). - 100 экз.
66. Кланяюсь Земле алмазной / автор проекта Ю. Гершевич ; художественный редактор О. Ю. Гершевич. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 223 с. : фот.; 25
см. - 140 экз.
67. Кодиров, Толиб Зохидович. Разделенная любовь / Толиб Зохидович
Кодиров. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 119 с.; 18 см. - Заглавие обложки : Рассказы о
любви. Ч. 1. Разделенная любовь. - 60 экз.
68. Кодиров, Толиб Зохидович. Странствующий монах / Толиб Зохидович
Кодиров. - Иркутск : [б. и.], 2020 - .
Ч. 1 : Хождение по России. - 2020. - 119 с.; 18 см. - 60 экз.
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69. Кодиров, Толиб Зохидович. Странствующий монах / Толиб Зохидович
Кодиров. - Иркутск : [б. и.], 2020 - .
Ч. 2 : Путешествовать вокруг света. - 2020. - 119 с.; 18 см. - 60 экз.
70. Козлов, Валерий Васильевич. Градостроительная история Иркутска
: монография / В. В. Козлов ; тематический редактор А. У. Ри ; Министерство
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 332 с. : ил.;
29 см. - Библиография: с. 324-332 (194 названия). - 500 экз.
71. Козлов, Валерий Васильевич. Перспективы социалистического города. Трансформация застройки микрорайона 1960-1980-х гг. : монография / В.
В. Козлов, Э. Барбара ; тематический редактор А. У. Ри ; Министерство науки
и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 122 с. : ил.; 29
см. - Библиография: с. 133-122 (204 названия). - 300 экз.

ционной форм обучения по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» для практических занятий и самостоятельной работы. - / С. А. Окладчик ;
Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
аграрный университет имени А. А. Ежевского». - Молодежный : Издательство
Иркутского ГАУ, 2020. - 107 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 99-100. - 15 экз.
93. Ольга Ильина-Квасова. Живопись : научно-популярная литература /
авт. предисл. Т. П. Огородникова. - Иркутск : Репроцентр А1, [2016?]. - 39 с.
94. Отчет депутата Государственной Думы от Иркутской области Михаила Щапова за период работы с сентября 2016 по июль 2020 года. - Ангарск
: Салют, 2020. - 181 с.; 21 см. - 2000 экз.
95. Память моего сердца : сборник песен / составитель К. Г. Забирова ;
редактор С. Р. Зарипов. - Иркутск : Аспринт, 2020. - 273 с.; 21 см. - 100 экз.

73. Копылов, Александр Леонидович. Живи, Санька, живи! : повесть /
Александр Копылов. - Иркутск : Сибиряк, 2020. - 215 с.; 20 см. - 120 экз.

96. Память о великом подвиге: «цифры и факты» : к 75-летию Победы
в великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : статистический сборник / составители: А. А. Забелина, Е. В. Полтинина ; Федеральная служба государственной
статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 47
с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - 6 экз.

74. Костомахина, Валентина Алексеевна. О женской дружбе : портретные
наброски / Валентина Костомахина. - Усолье-Сибирское : [б. и.], 2020 (Иркутск).
- 31 с. : фот.; 21 см. - 100 экз.

97. Пахоменко, Анна Петровна. А мы не успели... (Не отосланное письмо
В.В. Путину) : биографическая повесть / Анна Петровна Пахоменко. - Иркутск :
Аспринт, 2020. - 299, [1] с. : фот.; 21 см. - 100 экз.

72. Кононов Е. Е. Перлы или Студенты пишут, отвечают, каются... / Е. Е.
Кононов. - Иркутск : [б. и.], 2009. - 28 с. : цв. ил.; 14 см. - 200 экз.

75. Красов, Виктор Иванович. Распределение базы данных. Блокчейн :
учебное пособие / В. И. Красов ; Министерство науки и высшего образования
РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Физический факультет. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 118 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 107 (11 названий). - 100 экз.
76. Куренков, Виктор. Байкал на почтовых открытках 1898-1917 : историко-библиографический альбом-каталог / В. В. Куренков, С. И. Медведев, А. К.
Чертилов ; редактор А. В. Глюк. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 579 с. : ил., фот.; 25 см.
- Библиография: с. 574-577. - 500 экз.
77. Литвиненко, Татьяна Евгеньевна. Gramática práctica: modo, tiempo y
aspecto verbal / Т. Е. Литвиненко ; Министерство науки и высшего образования
РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : Издательство ИГУ,
2020. - 311 с. : табл., ил.; 26 см. - 60 экз.
78. Лорин А. Немного зеленого / А. Лорин. - Иркутск : Репроцентр+, 2020. 155, [1] с.; 21 см. - 120 экз.
79. Малышева, Надежда Владимировна. Основы художественного производства : учебное пособие / Н. В. Малышева, Г. В. Свердлов ; тематический
редактор О. К. Лось ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
Издательство ИРНИТУ, 2019. - 107 с. : ил.; 30 см. - Библиография: с. 107 (17
названий). - 300 экз.
80. Методика расчета тепловой схемы котельной и определение себестоимости тепловой энергии : учебно-методическое пособие по дисциплине
«Источники и системы теплоснабжения» / авторы-составители: В. А. Бочкарев,
В. Д. Очиров ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО Иркутский
государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Кафедра энергообеспечения и теплотехники. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ,
2020. - 67 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 64 (4 названия). - 15 экз.
81. Методические рекомендации по дисциплине «Математическое моделирование» для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Н. И. Федурина ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского»,
Институт экономики, управления и прикладной информатики, Кафедра информатики и математического моделирования. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2020. - 49 с. : табл., ил.; 21 см. - 30 экз.
82. Методические указания по дисциплине «Информационные технологии в животноводстве» для студентов направления подготовки 09.03.03
Прикладная информатика / Н. И. Федурина ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени
А. А. Ежевского», Институт экономики, управления и прикладной информатики,
Кафедра информатики и математического моделирования. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2020. - 37 с. : ил.; 21 см. - 30 экз.
83. Методические указания по дисциплине «Математическое моделирование» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика и
38.03.02 Менеджмент / Н. И. Федурина ; Министерство сельского хозяйства РФ,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Институт экономики, управления и прикладной информатики, Кафедра
информатики и математического моделирования. - Молодежный : Издательство
Иркутского ГАУ, 2020. - 46 с. : табл., ил.; 21 см. - 30 экз.
84. Молодежь Иркутской области : государственный доклад / рабочая
группа: С. В. Круть, И. В. Иванов, И. Н. Баканова [и др.] ; Администрация Иркутской области, Агентство по молодежной политике. - Иркутск : ЦСИУМ, 2007. - 188
с. : табл., фот.; 29 см. - 300 экз.
85. Нам не все равно - где мы живем и работаем : [календарь] 2020 /
АО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие». - Иркутск : [б. и.],
[2019]. - [36] с.; 74x30 см, слож. 20x30 см.
86. Нота До / Министерство культуры и архивов Иркутской области, Музыкальный театр имени Загурского. - Иркутск : [б. и.], [2015]. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM).
87. О дополнительном образовании детей за 2019 год : статистический
бюллетень / составители: Г. И. Бузинаева, Т. И. Колесникова ; Федеральная
служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 22 с. : табл., диагр.; 21 см. - 6 экз.
88. О ходе работ по повышению плодородия земель. 2019 год : статистический бюллетень / составители: В. А. Щербина, Т. Л. Безносова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 25 с. : табл., граф.; 21 см. - 7 экз.
89. [Образовательные учреждения Вихоревского муниципального образования] : [календарь] 2020. - Иркутск : [б. и.], [2019]. - [12] с.; 42x29 см, слож.
21x29 см.
90. Обучение рабочим специальностям. Повышение квалификации : [календарь] 2020 / Учебный центр «Иркутский Строитель». - Иркутск : [б. и.], [2019].
- [36] с.; 84x30 см, слож. 21x30 см.
91. Окладникова, Валентина Сергеевна. Варварин ключ / Валентина
Окладникова. - Иркутск : Аспринт, 2020. - 111 с.; 18 см. - (Иркутские поэты). 150 экз.
92. Окладчик, Светлана Александровна. Документирование управленческой деятельности : учебное пособие для студентов очной, заочной и дистан-

98. Пекарский, Александр Павлович. Лаконизмы : стихи-миниатюры / А.
П. Пекарский. - Иркутск : Аспринт. - 2020
Т. 1. - 2020. - 47 с.; 20 см. - 100 экз.
99. Пекарский, Александр Павлович. Чудо : философские стихи / А. П.
Пекарский. - Иркутск : Аспринт, 2020. - 63 с.; 21 см. - 10 экз.
100. Пинчук, Татьяна Олеговна. Введение в профессиональную деятельность : учебное пособие / Т. О. Пинчук, И. В. Майзель ; Министерство науки и
высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 118 с. : ил.; 21
см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.
101. Погодаева, Маргарита Викторовна. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / М. В. Погодаева, М. М. Деденко ; Министерство науки
и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и методики. - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН, 2020. - 92 с. : табл.;
20 см. - Библиография: с. 91-92 (39 названий). - 300 экз.
102. Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельской местности на 1 января 2020 года : статистический бюллетень / составители: В. А.
Щербина, З. М. Мангутова ; Федеральная служба государственной статистики,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 7 с. : табл.;
21 см. - 6 экз.
103. Показатели системы национальных счетов Иркутской области.
2010-2018 : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова (председатель), Е. Г. Сигачева, А. А. Забелина [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020.
- 44 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.
104. Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур в 2019 году : статистический бюллетень / составители: В. А. Щербина, Т.
Л. Безносова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 176 с. : табл.; 21 см. - 8 экз.
105. Потапов, Владимир Иванович. Губернаторская болезнь - популизм
: сборник трудов / В. И. Потапов ; Министерство науки и высшего образования
РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 277 с. : фот.; 21 см. - 300 экз.
106. Прищепова, Ирина Александровна. Творческая гавань Байкала /
Ирина Прищепова. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 183 с. : фот., ил.; 21
см. - 300 экз.
107. Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования : материалы научных трудов по итогам XII Всероссийской
научно-практической конференции / редколлегия: Е. В. Бахарева, Н. М. Валюшина, Т. В. Иванова [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 2020. - 211 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография
в конце статей. - 100 экз.
108. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты физкультурно-спортивного образования : коллективная монография / Е. В. Бахарева, И. И. Богатова, В. Р. Кузекевич [и др.] ; Министерство образования и науки
РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра физкультурно-спортивных и медико-биологических дисциплин.
- Иркутск : Аспринт, 2020. - 150 с. : табл., диагр.; 21 см. - Библиография в конце
глав. - 100 экз.
109. Ради жизни на земле : героическая поэма : по произведению А. Т.
Твардовского «Василий Теркин» : [буклет] / Иркутский театр народной драмы. Иркутск : [б. и.], [20--]. - 1 л. (слож. втрое) : фот.; 21х10 см.
110. Рапацкая, Лариса Александровна. Месторождения нефти и газа
восточных регионов России (Сибирская платформа) : учебное пособие / Л. Д.
Рапацкая ; тематический редактор Р. Н. Иванова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 390 с. : табл., ил.; 21 см.
- Библиография в конце глав. - 300 экз.
111. Реализация продукции сельхозпроизводителями Иркутской
области в 2019 году : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова
(председатель), Е. Г. Сигачева, В. А. Щербина [и др.] ; Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 52 с. : табл.; 21 см. - 6 экз.
112. Рейтинговая оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления : статистический сборник / составители: А. А. Забелина,
И. В. Ядрова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 54 с. : табл., диагр.; 21
см. - 6 экз.
113. Рекомендации по написанию учебного технологического регламента : учебно-методическое пособие / И. А. Бабенко, А. С. Бобков, Б. Н.
Баженов, А. В. Кашевский ; Министерство науки и высшего образования РФ,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Химический факультет.
- Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 80 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с.
74-76 (36 названий). - 100 экз.
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114. Роль научно-исследовательской работы в управлении и развитии
ООПТ : материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию со дня образования Байкальского государственного природного биосферного заповедника (пос. Танхой, 14-15 октября 2019 г.) / редколлегия:
Н. С. Гамова, А. И. Шеховцов, А. В. Китаев ; Министерство природных ресурсов
и экологии РФ, ФГБУ «Байкальский государственный заповедник». - Иркутск :
Издательство ИГ СО РАН, 2019. - 283 с. : табл., граф., ил.; 29 см. - Библиография
в конце статей. - 300 экз.
115. Русский месяцеслов : православный календарь и жития святых : народные обычаи, обряды, поверия, приметы : календарь хозяина / составитель
Анатолий Байбородин ; рисунки: Ф. Ясникова, Ю. Базюка. - Иркутск : [б. и.], 2020.
- 627 с. : ил., фот.; 30 см. - Библиография: с. 626-627 (67 названий). - 500 экз.
116. Санаторный семейный детский дом № 5 : [буклет]. - Иркутск : [б. и.],
[20--]. - 1 л. (слож. втрое) : фот. цв.; 29х14 см.
117. Сборник методических разработок и педагогических идей межрегиональной Байкальской экономико-управленческой школы «BEST» /
редактор Т. Н. Шелехова. - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН, 2020. - 203, [1] с.
: табл., ил.; 29 см. - 300 экз.
118. Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих отношения
с участием коренных малочисленных народов РФ / Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, ИРОО «Союз
содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области». Иркутск : [б. и.], 2020. - 368 с. : табл.; 30 см.
119. Светлое Сибири украшение : [буклет] / Московский патриархат, Иркутская епархия, Иркутский Знаменский епархиальный женский монастырь. Иркутск : [б. и.], 2019. - 1 л. (слож. вчетверо) : фот.; 30х11 см.
120. Связаны с Байкалом! : календарь 2020 / Деловая Сеть Иркутск. - Иркутск, [2019]. - [12] с. : фот.; 50х30 см.
121. Середенкина, Светлана Валерьевна. Земельно-имущественные
отношения в градостроительстве : учебное пособие / С. В. Середенкина, Е. В.
Пуляевская ; тематический редактор А. У. Ри ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 99 с. : табл., ил.; 21 см.
- Библиография: с. 98-99 (23 названия). - 300 экз.
122. Сибирь / редколлегия: В. М. Котляков, П. Я. Бакланов, Н. С. Касимов
[и др.] ; ответственные редакторы: В. М. Котляков, Л. М. Корытный ; Русское
географическое общество. - Москва : Paulsen, 2020. - 511 с. : табл., фот. цв., цв.
ил., карты; 27 см. - (Современная Россия: географическое описание нашего Отечества). - Библиография: с. 495-505. - 1000 экз.
123. Системы коммерческого учета энергоресурсов : учебное пособие
по дисциплине «Системы коммерческого учета энергоресурсов» для студентов
очной и заочной форм обучения направлений подготовки 13.04.01 Теплотехника
и теплоэнергетика, 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника / авторы-составители: Г. С. Кудряшев, А. Н. Третьяков ; Министерство сельского хозяйства
РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А.
Ежевского», Энергетический факультет, Кафедра энергообеспечения и теплотехники. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2020. - 63 с. : табл., ил.;
21 см. - Библиография: с. 62 (10 названий). - 15 экз.
124. Смирнова, Наталья Генриховна. Медицинская реабилитация пациентов, перенесших операции тотального эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов : методические рекомендации / Н. Г. Смирнова, Ж. И. Капустенская, А. А. Зайка ; ФГБУЗ Больница Иркутского научного центра СО РАН,
Иркутская государственная академия последипломного образования. - Иркутск
: Издательство ИГ СО РАН, 2020. - 21 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с.
19-21 (32 названия). - 500 экз.
125. Советско-монгольская комплексная Хубсугульская экспедиция :
к 50-летию со дня организации / составители: И. П. Белоус, О. Ю. Митина, С.
Н. Коробейникова ; редколлегия: А. Н. Матвеев (ответственный редактор), А. А.
Батраева, Л. И. Тютрина [и др.] ; ответственный редактор подсерии Р. В. Подгайченко ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет», Научная библиотека им. В. Г. Распутина. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 183 с. : фот., ил.; 21 см. - (Труды ученых ИГУ.
Библиография). - 70 экз.
126. Современные проблемы охотоведения : материалы национальной
конференции с международным участием, посвященной 70-летию охотоведческого образования в ИСХИ - Иркутском ГАУ, 27-31 мая 2020 г. : (в рамках IX
Международной научно-практической конференции «Климат, экология, сельское хозяйство Евразии») / редколлегия: Ю. Е. Вашукевич, В. О. Саловаров, Г. В.
Чудновская [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Институт
управления природными ресурсами - Факультет охотоведения имени В. Н. Скалона. - Иркутск : Издательство Иркутского ГАУ, 2020. - 327 с. : табл., граф., ил.;
21 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.
127. Сорокина, Вера Евгеньевна. Ювелирные металлы и сплавы : учебное
пособие / В. Е. Сорокина ; тематический редактор Р. Н. Иванова ; Министерство
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 92 с. : табл.,
ил.; 21 см. - Библиография: с. 77-78 (25 названий). - 300 экз.
128. Состав кадров государственной гражданской и муниципальной
службы по состоянию на 1 октября 2019 года : статистический бюллетень / составители: Г. И. Бузинаева, Н. А. Арефьева ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020.
- 60 с. : табл., диагр.; 21 см. - 6 экз.
129. Строительство и ввод в действие объектов на территории Иркутской области. 2019 : статистический бюллетень / составители: Л. И. Шардина,
Е. В. Клепикова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 30 с. : табл.; 21 см. - 6 экз.
130. Судебные акты по международному частному праву (внедоговорные отношения) : хрестоматия для семинарских занятий / составитель Р. Ю.
Колобов ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Юридический институт. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 229 с. : табл.; 21 см. - 50 экз.
131. Техническая оснащенность сельского хозяйства. 2019 : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова (председатель), Е. Г. Сигачева, В. А.
Щербина [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 36 с. : табл., граф., диагр.;
21 см. - 6 экз.
132. Трофимова, Елена Анатольевна. Критерии диагностики артериальной гипертензии и уровень митохондриальной ДНК у пациентов с артериальной
гипертензией : методические рекомендации / Е. А. Трофимова, В. В. Киреева, Ю.
К. Усольцев ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБУЗ Больница
Иркутского научного центра СО РАН, Иркутский научный центр СО РАН. - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН, 2020. - 23, [1] с. : табл.; 21 см. - Библиография:
с. 23-24 (14 названий). - 500 экз.
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133. Тухта, Сергей Александрович. Легенды и мифы о драгоценных камнях : учебно-методическое пособие / С. А. Тухта, С. Н. Коваленко, С. А. Сасим
; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Геологический факультет.
- Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 135 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография:
с. 118-119. - 100 экз.
134. Тюменцева, Елизавета Михайловна. Климат России : учебно-методическое пособие / Е. М. Тюменцева, Н. В. Белоусова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
Педагогический институт, Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и методики. - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН, 2019. - 71 с. : табл.; 21 см.
- Библиография: с. 71 (13 названий). - 300 экз.
135. Тютрин, Николай Орестович. Педагогическая практика магистрантов
: учебное пособие / Н. О. Тютрин, В. И. Саламатов ; тематический редактор С. А.
Зайдес ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 96 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 71-72 (25 названий). - 300 экз.
136. Тяпкина, Мария Федоровна. Управление финансами аграрных предприятий в условиях цикличности экономики : монография / М. Ф. Тяпкина, Ю. Д.
Монгуш, Е. А. Ильина ; Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент научно-технологической политики и образования, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского». - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2020. - 115 с. : табл., граф., ил.; 20 см. - Библиография:
с. 105-115 (149 названий). - 300 экз.
137. Улицы хранят их имена : биобиблиографический путеводитель / составитель Е. В. Белова ; редактор О. П. Гапоненко ; ответственный за выпуск М.
В. Котенко ; МБУК «Централизованная библиотечная система города Братска»,
Центральная детская библиотека им. Ю. Черных. - Братск : Полиграф, 2020. - 44
с. : фот.; 29 см. - Библиография в конце статей. - Именной указатель: с. 44.
138. Федурина, Нина Ивановна. Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Введение в цифровую экономику»
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика / Н. И. Федурина ;
Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
аграрный университет имени А. А. Ежевского», Институт экономики, управления
и прикладной информатики, Кафедра информатики и математического моделирования. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2020. - 61 с. : табл., ил.;
21 см. - Библиография: с. 51-52 (12 названий). - 30 экз.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2020 года

№ 922-пп
Иркутск

О внесении изменений в пункт 6 Положения об аппарате
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 3
июня 2019 года № 440-пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 6 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп следующие изменения:
1) пункты 85-94 изложить в следующей редакции:
«85) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федера-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 ноября 2020 года

№ 309-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 467-спр
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам
Иркутской области 13 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2018 года № 467-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на
питьевую воду для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс» (ИНН 3802013391)»
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«
Наименование муниципальТариф (руб./куб.м)
Период действия
Питьевая вода
ного образования
1. Артемовское муниципальное образование
1.1. Рабочий поселок Артемовский
с 01.01.2019 по 30.06.2019
37,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019
38,61
38,61
Прочие потребители (без с 01.01.2020 по 30.06.2020
учета НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
76,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021
76,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021
96,14

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 ноября 2020 года

№ 310-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей
ООО «ТеплоВодоРесурс» (ИНН 3802013391)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением

139. Фэн Цзунжэнь. Основные тенденции современной художественной
культуры АРВМ КНР : монография / Фэн Цзунжэнь ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». - Иркутск : Аспринт, 2020. - 131, [1] с.; 20 см. - Библиография: с. 124-132
(112 названий). - 100 экз.
140. Фэн Цзунжэнь. Художественная культура АРВМ КНР: от творчества
до культурных индустрий : монография / Фэн Цзунжэнь ; Министерство науки
и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». - Иркутск : Аспринт, 2020. - 127 с. : цв. ил.; 20 см. - Библиография: с.
121-127 (83 названия). - 100 экз.
141. Хабардин, Василий Николаевич. Проблемы и концепция технического обслуживания машин в сельском хозяйстве : монография / В. Н. Хабардин.
- Иркутск : Издательство Иркутского ГАУ, 2020. - 123 с. : табл., диагр., ил.; 20
см. - Библиография: с. 113-123 (145 названий). - 300 экз.
142. Хайрюзов, Валерий Николаевич. Последний первый / Валерий Хайрюзов. - Иркутск : Сибирская книга, 2020. - 263 с. : фот., ил.; 25 см. - Заглавие
обложки : Виктор Михайлович Спирин. Последний первый. - 500 экз.
143. Хапусов, Владимир Георгиевич. Идентификация, прогноз и управление процессами в теплоэнергетике : монография / В. Г. Хапусов, Ю. А. Кирюхин ; Иркутский государственный технический университет. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 212 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография: с.
208-212. - 50 экз.
144. Хохряков, Евгений Михайлович. Зимние дни Бима и Барсика : маленькая повесть о настоящих друзьях / Евгений Хохряков ; художник М. Егоркин.
- Иркутск : Бизнес ПР, 2020. - 61, [1] с. : ил.; 24 см. - (Для семейного чтения). - 200
экз.
145. Хохряков, Евгений Михайлович. Кыш - это такая мышь : сказка / Евгений Хохряков ; художник М. Егоркин. - Иркутск : Бизнес ПР, 2020. - 20, [2] с. :
ил.; 24 см. - (Для семейного чтения). - 300 экз.
146. Цай Вэй. Понятийная область «металлы» в русской языковой картине
мира : монография / Цай Вэй ; Министерство науки и высшего образования РФ,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Синьцзянский педагогический университет. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 143 с.; 21 см. - Библиография: с. 125-140. - 50 экз.

ции, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Иркутской области национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, за исключением информации и сведений, содержащихся в информационной системе
проектной деятельности;
86) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным
офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов, самостоятельно организует контрольные
мероприятия в отношении региональных проектов;
87) осуществляет свод информации о реализации региональных проектов,
контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в информационной системе
проектной деятельности, и формирует предложения по доработке указанной
информации;
88) обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;
89) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет
их уровня занятости в реализации региональных проектов, организует работу

с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Население (с учетом НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1.2. Поселок Апрельск
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Прочие потребители (без с 01.01.2021 по 30.06.2021
учета НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Население (с учетом НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

96,14
42,35
42,35
43,76
33,70
34,67
34,67
36,05
36,05
37,49
37,49
38,98
38,98
40,52
161,23
161,96
161,96
330,04
330,04
382,98
382,98
176,21
176,21
181,58
33,70
34,67
34,67
36,05
36,05
37,49

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам
Иркутской области 13 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс» с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1
января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 368-спр «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс» (ИНН
3802013391)».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин
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147. Шестопалова, Наталия Владимировна. Архитектурные конструкции
реконструируемых зданий и сооружений : учебное пособие / Н. В. Шестопалова
; тематический редактор А. У. Ри ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет.
- Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 215 с. : табл., ил.; 29 см. - Библиография: с. 203-206 (68 названий). - 300 экз.
148. Шестопалова, Наталия Владимировна. Историко-культурные ландшафты. Их сохранение и развитие : учебное пособие / Н. В. Шестопалова, Е. В.
Пуляевская ; тематический редактор А. У. Ри ; Министерство науки и высшего
образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 88 с. : табл., ил.; 30 см. - Библиография: с. 85-87. - 300 экз.
149. Шматкова, Анна Викторовна. Механика : практикум / А. В. Шматкова, А. И. Шустов ; тематический редактор С. А. Зайдес ; Министерство науки и
высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 118 с. : табл., ил.;
21 см. - Библиография: с. 113 (7 названий). - 300 экз.
150. Экономическая безопасность (основные аспекты, проблемы и
перспективы) : монография / И. В. Попова, В. Л. Пригожин, Т. В. Мелихова [и
др.]. ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского». - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2020. - 215 с. : табл., ил.; 20 см. - Библиография: с.
205-215 (116 названий). - 300 экз.
151. Юрий Квасов. Живопись. Портрет : [альбом / предисл.: В. В. Барышников, Дмитрий Жилинский, Тамара Драница ; М-во культуры и архивов Иркут.
области]. - Иркутск : [б. и.], 2014. - 99 с. : цв. ил., фот. цв.; 30 см.
152. Янченко, Виктор Анатольевич. Техническая эксплуатация и реконструкция инженерных систем зданий и сооружений. Базовый уровень : учебное
пособие / В. А. Янченко ; тематический редактор Т. О. Пинчук ; Министерство
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 154 с. :
табл., ил.; 20 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.
153. Янчикова, Маргарита Викторовна. Течет река через века... История
семей моего рода: Раковы, Прохоровы, Горбенко / Маргарита Янчикова ; редактор А. Яровая ; художник С. Яровой. - Иркутск : НАСТЯ, 2020. - 163 с. : табл.,
фот.; 25 см. - 100 экз.

по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;
90) обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Иркутской
области;
91) рассматривает и согласовывает паспорта регионального проектов;
92) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение
паспортов региональных проектов на предмет ее достоверности, актуальности,
полноты и корректности и осуществляет подготовку заключений на запросы на
изменение паспортов региональных проектов;
93) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов на территории Иркутской области;
94) выполняет иные функции в сфере организации проектной деятельности
в Иркутской области.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (оgirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2. Балахнинское муниципальное образование
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Прочие потребители (без с 01.01.2021 по 30.06.2021
учета НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Население (с учетом НДС) с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

37,49
38,98
38,98
40,52
18,94
19,33
19,33
23,02
23,02
25,35
25,35
21,12
21,12
21,83
22,22
22,86
22,86
23,77
23,77
24,72
24,72
25,70
25,70
26,72
».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 23 ноября 2020 года № 310-спр
ТАРИФЫ
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС»
Категории абонентов
Период действия
Тариф (руб./куб.м)
Артемовское муниципальное образование
Прочие потребители
с 01.01.2021 по 30.06.2021
385,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021
398,80
(без учета НДС)
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
462,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021
478,56
(с учетом НДС)
Начальник отдела регулирования тарифов в сфере
жилищно-коммунального комплекса службы по тарифам Иркутской области
		
Т.А. Куграшова

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

23 ноября 2020 года

Иркутск

№ 308-спр

24 ноября 2020 года

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП
«Дирекция городской инфраструктуры» (ИНН 3804045543, котельная ж/р Порожский)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 12 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской
инфраструктуры» (котельная ж/р Порожский), с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МП «Дирекция городской инфраструктуры»
(котельная ж/р Порожский), устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МП «Дирекция городской инфраструктуры» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов,
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 сентября 2019 года № 228-спр «Об установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской инфраструктуры» (ИНН 3804045543, котельная
ж/р Порожский)»;
2) пункт 118 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 366-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые
сети и котельные» (ИНН 3818025152, котельная рабочего поселка Звездный)» изменение, изложив тарифную таблицу в
следующей редакции:
«

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

ООО «Усть-Кутские
тепловые сети и
котельные»

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 23 ноября 2020 года № 308-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
(КОТЕЛЬНАЯ Ж/Р ПОРОЖСКИЙ)
Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

Период действия

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
5 950,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021
6 214,70
одноставочный тас 01.01.2022 по 30.06.2022
6 214,70
риф, руб./Гкал (без
с 01.07.2022 по 31.12.2022
6 446,85
учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
6 446,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023
6 686,12
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 059,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 099,97
одноставочный
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 099,97
тариф, руб./Гкал (с
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 141,76
учетом НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 141,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 185,14

«

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 23 ноября 2020 года № 308-спр

Наименование
регулируемой
организации

Год

МП «Дирекция городской инфраструктуры»

2021
2022
2023

Индекс эффективности
операционных
расходов
%
1,0
1,0
1,0

Нормативный
уровень прибыли
%
-

Показатели энер- Динамика
госбережения
изменения
и энергетической расходов на
эффективности
топливо
-

-

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С. Крынина

ПРИКАЗ
25 ноября 2020 года

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Иркутск
одноставочный
тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

Об установлении тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом
на местных авиалиниях на территории Иркутской области, осуществляемые
АО «Авиакомпания «Ангара» (ИНН 3811089799) по субсидируемому маршруту

Тариф, оплачиваемый пассажиром
(с учетом НДС), руб.
5 500,00

Экономически обоснованный тариф за 1 перевозку
пассажира (без учета НДС), руб.
7 799,08

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Период действия

Вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель
с 01.01.2019 по 30.06.2019
35,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019
35,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020
35,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020
37,75
одноставочный
с 01.01.2021 по 30.06.2021
37,75
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
39,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022
39,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022
39,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023
39,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023
41,10
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2019 по 30.06.2019
35,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019
35,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020
35,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020
37,75
одноставочный
с 01.01.2021 по 30.06.2021
37,75
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
39,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022
39,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022
39,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023
39,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023
41,10

№ 321-спр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Иркутской области от
28 декабря 2016 года № 839-пп «О государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по тарифам
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории
Иркутской области, осуществляемые АО «Авиакомпания «Ангара» по субсидируемому маршруту Иркутск - Киренск – Иркутск, в следующем размере:

».

».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 368-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН
3818025152, котельная рабочего поселка Звездный), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2 807,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2 807,73
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 807,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020
3 240,20
одноставочный тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 240,20
руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
3 307,69
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
3 307,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022
3 094,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023
3 094,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023
3 201,88
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 186,70
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 221,11
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 221,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 285,82
одноставочный тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 285,82
руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 334,68
(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 334,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 373,56
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 373,56
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 428,50

Вид тарифа
(без учета НДС)

ООО «Усть-Кутские
тепловые сети и
котельные»

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (КОТЕЛЬНАЯ Ж/Р
ПОРОЖСКИЙ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Базовый
уровень
операционных
расходов
тыс. руб.
2 881,1
-

Период действия

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 367-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»
(ИНН 3818025152, котельная рабочего поселка Звездный)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С. Крынина

Наименование регулируемой
организации

№ 311-спр
Иркутск

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

МП «Дирекция городской
инфраструктуры»

11

ООО
«Усть-Кутские
тепловые сети и
котельные»

одноставочный
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

Компонент на
теплоноситель
(руб./куб.м)
Прочие потребители
35,13
с 01.01.2019 по 30.06.2019
35,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019
35,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020
37,75
с 01.07.2020 по 31.12.2020
37,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021
39,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021
39,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022
39,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022
39,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023
41,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
24,30
с 01.07.2019 по 31.12.2019
25,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020
25,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020
26,32
с 01.01.2021 по 30.06.2021
26,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021
27,31
с 01.01.2022 по 30.06.2022
27,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022
28,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023
28,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023
29,24
Период действия

Компонент на
тепловую энергию
(руб./Гкал)
2 807,73
2 807,73
2 807,73
3 240,20
3 240,20
3 307,69
3 307,69
3 094,21
3 094,21
3 201,88
2 533,07
2 606,52
2 606,52
2 744,66
2 744,66
2 848,94
2 848,94
2 931,97
2 931,97
3 049,24

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

							

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
24 ноября 2020 года

4 ДЕКАБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 136 (2188)

25 ноября 2020 года

№ 312-спр

№ 315-спр
Иркутск

Иркутск
О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 345-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые
сети и котельные» (ИНН 3818025152) на территории Нийского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации

ООО «Усть-Кутские
тепловые сети и
котельные»

Вид тарифа

Период действия

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2020 по 30.06.2020
3 919,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020
3 919,64
одноставочный тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 919,64
руб/Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
4 092,89
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
4 092,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022
4 193,03
Население
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 797,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 892,51
одноставочный тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 892,51
руб/Гкал
с
01.07.2021
по
31.12.2021
1 964,42
(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 964,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 046,92

».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 346-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»
(ИНН 3818025152) на территории Нийского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации

ООО «Усть-Кутские
тепловые сети и
котельные»

Вид тарифа
Период действия
Вода
(без учета НДС)
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020
15,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021
15,07
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
32,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022
32,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022
16,30
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020
15,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021
15,07
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
32,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022
32,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022
16,30

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186) на территории Алгатуйского муниципального образования
Тулунского района
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное»
на территории Алгатуйского муниципального образования Тулунского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей МУСХП «Центральное» на территории Алгатуйского муниципального образования Тулунского района, устанавливаемые на 2021 - 2025
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» на территории Алгатуйского муниципального образования Тулунского района, устанавливаемые на 2021 - 2025
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.
4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
5. Компенсацию недополученных доходов МУСХП «Центральное» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
6. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 332-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» на территории Алгатуйского муниципального образования Тулунского района»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2018 года № 245-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 332-спр»;
3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 428-спр «О внесении изменений
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 31 октября 2019 года № 279-спр «О внесении изменений
в приказы службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 332-спр и от 20 декабря 2018 года № 409-спр».
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 315-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ
АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА

».

Наименование муниципального образования

Период действия

Алгатуйское муниципальное образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 30.06.2025
с 01.07.2025 по 31.12.2025

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 347-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН
3818025152), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего
водоснабжения) на территории Нийского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации

ООО «Усть-Кутские
тепловые сети и
котельные»

Компонент на
Период действия
тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,07
3 919,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020
15,07
3 919,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021
15,07
3 919,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021
32,30
4 092,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022
32,30
4 092,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022
16,30
4 193,03
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
12,70
1 797,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020
13,37
1 892,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021
13,37
1 892,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021
13,87
1 964,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022
13,87
1 964,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022
14,45
2 046,92
Компонент на теплоноситель руб./куб.м

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области
Т.А. Куграшова

		

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 315-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА
ТЕРРИТОРИИ АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
НА 2021 - 2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

».

Наименование
регулируемой
организации

Год

МУСХП «Центральное»

2021
2022
2023
2024
2025

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

							

Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности операционных расходов

тыс. руб.
622,2
-

%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

			

ПРИКАЗ

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 315-спр

№ 320-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 года
№ 448-спр
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 448-спр «Об
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области на 2020 год»
изменение, дополнив его примечанием следующего содержания:
«Примечание. Для расчета платы за технологическое присоединение для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), применяется формула пункта 1.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

							

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
Удельный расход элекУровень потерь воды
трической энергии
%
кВт-ч/куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области
Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ноября 2020 года

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)
Питьевая вода
Водоотведение
Прочие потреПрочие потреНаселение
Население
бители
бители
32,11
29,08
83,43
61,20
30,55
30,24
87,82
63,64
30,55
30,24
87,82
63,64
31,68
31,44
96,65
66,18
31,68
31,44
96,65
66,18
32,87
32,69
104,29
68,82
32,87
32,69
104,29
68,82
34,09
33,99
116,35
71,57
34,09
33,99
116,35
71,57
35,37
35,34
127,71
74,43

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование регулируемой
организации

Год

МУСХП «Центральное»

2021
2022
2023
2024
2025

			

Базовый уровень
операционных
расходов
тыс. руб.
3 397,9
-

Индекс эффективности операционных расходов
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии
кВт-ч/куб. м
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области
Т.А. Куграшова

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.07.2020 по 31.12.2020
148,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021
148,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021
122,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022
122,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022
36,81
2. Подкаменское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2018 по 30.06.2018
46,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018
46,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019
46,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019
46,25
с 01.01.2020 по 30.06.2020
46,25
одноставочный тариф, руб./
куб.м
с 01.07.2020 по 31.12.2020
0,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021
0,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021
0,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022
0,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022
52,20
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2018 по 30.06.2018
46,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018
46,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019
46,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019
46,25
с 01.01.2020 по 30.06.2020
46,25
одноставочный тариф, руб./
куб.м
с 01.07.2020 по 31.12.2020
0,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021
0,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021
0,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022
0,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022
52,20
».

ПРИКАЗ
24 ноября 2020 года

№ 314-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 19 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года
№ 310-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МУП Шелеховского района «Шелеховские отопительные котельные» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей
редакции:
«

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2017 по 30.06.2017
4 989,74
с 01.07.2017 по 31.12.2017
5 493,62
с 01.01.2018 по 30.06.2018
5 493,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018
5 764,39
одноставочный тариф,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
5 764,39
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
5 876,74
с 01.01.2020 по 30.06.2020
5 876,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020
6 297,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021
6 297,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021
6 012,91
Население (Большелугское муниципальное образование)
с 01.01.2017 по 30.06.2017
925,31
с 01.07.2017 по 31.12.2017
980,82
с 01.01.2018 по 30.06.2018
980,82
МУП Шелеховского
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1 029,86
района «Шелеховодноставочный тариф,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 047,36
ские отопительные
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 077,73
котельные»
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 077,33
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 134,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 134,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 177,96
Население (Подкаменское муниципальное образование)
с 01.01.2017 по 30.06.2017
928,56
984,27
с 01.07.2017 по 31.12.2017
984,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018
одноставочный тариф,
руб./Гкал

с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

1 033,48
1 051,04
1 081,52
1 081,52
1 138,84
1 138,84
1 182,11

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 482-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП Шелеховского района «Шелеховские отопительные котельные» (ИНН 3821004265), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия

Наименование
регулируемой организации

».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 481-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП Шелеховского района «Шелеховские отопительные котельные» (ИНН 3821004265)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Вода

1. Большелугское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,88
с 01.07.2018 по 31.12.2018
30,52
с 01.01.2019 по 30.06.2019
30,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019
31,89
одноставочный тариф, руб./
МУП Шелеховского
с 01.01.2020 по 30.06.2020
31,89
куб.м
района «Шелеховс 01.07.2020 по 31.12.2020
148,85
ские отопительные
с 01.01.2021 по 30.06.2021
148,85
котельные»
с 01.07.2021 по 31.12.2021
122,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022
122,01
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,88
с 01.07.2018 по 31.12.2018
30,52
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2019 по 30.06.2019
30,52
куб.м
с 01.07.2019 по 31.12.2019
31,89
с 01.01.2020 по 30.06.2020
31,89

МУП Шелеховского
района «Шелеховские отопительные
котельные»

Компонент на
Компонент на теплоноситепловую энергию
Период действия
тель руб./куб.м
одноставочный, руб./Гкал
(НДС не облагается)
(НДС не облагается)
1. Большелугское муниципальное образование
Прочие потребители
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,88
5 493,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018
30,52
5 764,39
с 01.01.2019 по 30.06.2019
30,52
5 764,39
с 01.07.2019 по 31.12.2019
31,89
5 876,74
с 01.01.2020 по 30.06.2020
31,89
5 876,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020
148,85
6 297,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021
148,85
6 297,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021
122,01
6 012,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022
122,01
6 012,91
с 01.07.2022 по 31.12.2022
36,81
6 312,94
2. Подкаменское муниципальное образование
Прочие потребители
с 01.01.2018 по 30.06.2018
46,34
5 493,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018
46,38
5 764,39
с 01.01.2019 по 30.06.2019
46,38
5 764,39
с 01.07.2019 по 31.12.2019
46,25
5 876,74
с 01.01.2020 по 30.06.2020
46,25
5 876,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020
0,00
6 297,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021
0,00
6 297,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021
0,00
6 012,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022
0,00
6 012,91
с 01.07.2022 по 31.12.2022
52,20
6 312,94
Население
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,42
984,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018
11,98
1 033,48
12,18
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 051,04
12,53
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 081,52
12,53
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 081,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020
0,00
1 370,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021
0,00
1 370,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021
0,00
1 422,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022
0,00
1 422,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022
13,98
1 209,01

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

с 01.01.2021 по 30.06.2021

1 714,20

ПРИКАЗ

с 01.07.2021 по 31.12.2021

1 758,99

с 01.01.2022 по 30.06.2022

1 758,99

с 01.07.2022 по 31.12.2022

1 830,85

с 01.01.2023 по 30.06.2023

1 830,85

с 01.07.2023 по 31.12.2023

1 894,25

с 01.01.2024 по 30.06.2024

1 894,25

с 01.07.2024 по 31.12.2024
Население

1 960,16

с 01.01.2020 по 30.06.2020

1 563,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020

1 646,04

с 01.01.2021 по 30.06.2021

1 646,04

с 01.07.2021 по 31.12.2021

1 708,58

с 01.01.2022 по 30.06.2022

1 708,58

с 01.07.2022 по 31.12.2022

1 780,35

с 01.01.2023 по 30.06.2023

1 780,35

с 01.07.2023 по 31.12.2023

1 851,56

с 01.01.2024 по 30.06.2024

1 851,56

с 01.07.2024 по 31.12.2024

1 925,62

№ 313-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2019 года
№ 320-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 320-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Г.И.о Байрамовым (ИНН 383201226500, котельная школы) на территории рабочего поселка Куйтун» изменение,
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
Вид тарифа
Наименование регулируемой
Период действия
Вода
(НДС не облагаорганизации
ется)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подиндивидуальный предприключения
ниматель
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 779,43
одноставочный
Г.И.о Байрамов
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 714,20

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 ноября 2020 года

«

13

одноставочный
тариф, руб./Гкал

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 ноября 2020 года

Иркутск

№ 319-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями МУП
«Катангская ТЭК» (ИНН 3818030360), с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии
(мощности) на розничном рынке потребителям на территориях, не
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные
тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям
на территориях с. Ербогачен, с. Преображенка, с. Ерема, д. Калинина Катангского
района, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.
2. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные
тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке
потребителям на территории с. Подволошино Катангского района, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 2.
3. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные
тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанция-
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ми МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 3.
4. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП
«Катангская ТЭК», устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, согласно приложению 4.
5. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 438-спр «Об установлении
тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Катангская ТЭК» (ИНН 3818030360), с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
на розничном рынке потребителям на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 319-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. ЕРБОГАЧЕН, С. ПРЕОБРАЖЕНКА, С. ЕРЕМА, Д. КАЛИНИНА КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ
ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

ставка стоимости единицы электрической мощности
ставка стоимости единицы электрической мощности
ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч

- ночная зона
- полупиковая зона
- пиковая зона

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

- ночная зона
- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2023 с 01.07.2023 с 01.01.2024 с 01.07.2024 с 01.01.2025 с 01.07.2025
по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 30.06.2022 по 31.12.2022 по 30.06.2023 по 31.12.2023 по 30.06.2024 по 31.12.2024 по 30.06.2025 по 31.12.2025
Цена (тариф)
(НДС не облагается)
Прочие потребители
28,62
28,62
28,62
34,25
31,56
31,56
31,56
32,01
32,00
32,00
Трехставочный тариф
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
И.Ф. Кузихина

						

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 319-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДВОЛОШИНО КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

ставка стоимости единицы электрической мощности
ставка стоимости единицы электрической мощности
ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч

- ночная зона
- полупиковая зона
- пиковая зона

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

- ночная зона
- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2023 с 01.07.2023 с 01.01.2024 с 01.07.2024 с 01.01.2025 с 01.07.2025
по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 30.06.2022 по 31.12.2022 по 30.06.2023 по 31.12.2023 по 30.06.2024 по 31.12.2024 по 30.06.2025 по 31.12.2025
Цена (тариф)
(НДС не облагается)
Прочие потребители
31,66
38,55
33,15
33,15
33,15
33,93
33,88
33,88
33,88
34,72
Трехставочный тариф
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
-

						

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
И.Ф. Кузихина
Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. НЕПА, С. ИКА, С. ТОКМА, С. БУР КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2023 с 01.07.2023 с 01.01.2024 с 01.07.2024 с 01.01.2025 с 01.07.2025
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по
по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 30.06.2022 по 31.12.2022 по 30.06.2023 по 31.12.2023 по 30.06.2024 по 31.12.2024 по 30.06.2025 по 31.12.2025
Единица измерения
ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Цена (тариф)
(НДС не облагается)
Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
43,83
54,45
45,10
45,10
45,10
46,64
46,62
46,62
46,62
48,24
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
ставка стоимости единицы электрической энергии
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
- пиковая зона
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
- дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт·ч
-

						

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
И.Ф. Кузихина
Приложение 4
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ
ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ
Наименование
регулируемой
организации

МУП «Катангская ТЭК»

Год

2021
2022
2023
2024
2025
2021
2022
2023

Базовый уровень
Целевые показатели
Индекс эффективности
операционных
энергоснабжения и энергетической
операционных расходов
расходов
эффективности
тыс. руб.
%
%
1. с. Ербогачен, с. Преображенка, с. Ерема, д. Калинина Катангского района
51 360,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2. с. Подволошино Катангского района
10 182,7
1,0
1,0
1,0
-

						

Наименование
регулируемой
организации

Год

2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025

Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Целевые показатели
энергоснабжения и энергетической
эффективности

тыс. руб.

%

%

-

1,0
1,0

-

3. с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района
18 269,4
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

-

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
И.Ф. Кузихина

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 ноября 2020 года

Иркутск

№ 317-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями МУП «Карахунское ЖКХ» (ИНН 3823032405), с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке
на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 ноября 2020 года,

15

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Карахунское ЖКХ», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны
оптового рынка, согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Карахунское ЖКХ», устанавливаемые
на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки, согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019
года № 447-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП
«Карахунское ЖКХ» (ИНН 3823032405), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 317-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, на 2021-2025 годы
№
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по
п/п
ставкам и дифференциацией по зонам суток)
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Одноставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической мощности
ставка стоимости единицы электрической мощности
ставка стоимости единицы электрической энергии
- ночная зона
- полупиковая зона
- пиковая зона
- ночная зона
- дневная зона (пиковая и полупиковая)

с 01.01.2021 по с 01.07.2021 по с 01.01.2022 по с 01.07.2022 по с 01.01.2023 по с 01.07.2023 по с 01.01.2024 по с 01.07.2024 по с 01.01.2025 по с 01.07.2025 по
30.06.2021
31.12.2021
30.06.2022
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2023
30.06.2024
31.12.2024
30.06.2025
31.12.2025
Цена (тариф)
(НДС не облагается)
Прочие потребители
руб./кВт·ч
22,78
22,78
18,42
18,42
18,42
20,36
20,36
20,43
20,43
22,45
Трехставочный тариф
руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
Единица измерения

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
И.Ф. Кузихина

						

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 317-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование регулируемой организации

Год

МУП «Карахунское ЖКХ»

2021
2022
2023
2024
2025

Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
5 366,3
-

Индекс эффективности операционных расходов
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
И.Ф. Кузихина

						

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 ноября 2020 года

Целевые показатели энергоснабжения и энергетической эффективности
%
-

Иркутск

№ 318-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанцией индивидуального предпринимателя А.А. Беккера (ИНН 381802674774), с
использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии
(мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка,
на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией индивидуального предпринимателя А.А. Беккера, с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального предпринимателя А.А. Беккера, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 539-спр «Об установлении тарифов
на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией индивидуального предпринимателя А.А. Беккера
(ИНН 381802674774), с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка»;
2) пункт 7 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 420-спр «О внесении изменений
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
							

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 318-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ А.А. БЕККЕРА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ
№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Одноставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической мощности
ставка стоимости единицы электрической мощности
ставка стоимости единицы электрической энергии
- ночная зона
- полупиковая зона
- пиковая зона
- ночная зона
- дневная зона (пиковая и полупиковая)

с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2023 с 01.07.2023 с 01.01.2024 с 01.07.2024 с 01.01.2025 с 01.07.2025
по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 30.06.2022 по 31.12.2022 по 30.06.2023 по 31.12.2023 по 30.06.2024 по 31.12.2024 по 30.06.2025 по 31.12.2025
Цена (тариф)
(НДС не облагается)
Прочие потребители
руб./кВт·ч
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63
Трехставочный тариф
руб./кВт·мес.
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
Единица
измерения

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
И.Ф. Кузихина

						

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 318-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ А.А. БЕККЕРА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ
№ п/п

Наименование регулируемой организации

Год

1.
2.
3.
4.
5.

Индивидуальный предприниматель
А.А. Беккер

2021
2022
2023
2024
2025

						

Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
637,6
-

Индекс эффективности операционных расходов
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Целевые показатели энергоснабжения и энергетической эффективности
%
-

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
И.Ф. Кузихина

официальная информация

16
ПРИКАЗ
25 ноября 2020 года

Иркутск

№ 316-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 409-спр
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам
Иркутской области 13 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 409-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» (ИНН
3816006186) на территории Тулунского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
№ п/п

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование населенного
пункта

Азейское
муници1. пальное
образование

Будаговское муни2. ципальное
образование

Бурхунское
муници3. пальное
образование

Период действия
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)
Питьевая вода
Водоотведение
Прочие
НасеПрочие
Насепотребители ление потребители ление
111,66
45,57
122,89
28,21
102,81
46,89
122,27
29,02
102,81
46,89
122,27
29,02
102,76
48,76
124,76
30,18
102,76
48,76
124,76
30,18
106,81
50,71
133,32
31,38
106,81
50,71
133,32
31,38
112,53
52,73
135,25
32,63
112,53
52,73
135,25
32,63
116,12
54,83
140,00
33,93
67,72
67,34
67,14
67,14
67,14
67,14
67,27
67,27
67,27
67,27
68,73
68,73
68,73
68,73
73,34
73,34
73,34
73,34
75,66
75,66
111,57
48,06
75,77
49,45
75,77
49,45
76,15
51,42
76,15
51,42
-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюкович Ксенией Аркадьевной, irkutsk235@yandex.ru, тел. 89501198492, в
отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:060401:14, расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, д. Быкова ул. 1 Мая, 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цимашенко Павел Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 11 января 2021 г. в
12.00 по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 2 квартал, д. 19а, офис 104а, ООО «ГЕОТЕХ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 05 декабря 2020 г. 10:00 местного времени, дата
окончания – 25 декабря 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона– 28 декабря 2020 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся
в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 29 декабря 2020 г. в 11:00
местного времени.
Вторичные торги Лот № 1 – жилое здание общей площадью 46,5 кв.м. (кад.№ 38:31:000033:842) с
земельным участком общей площадью 618 кв.м. (кад.№ 38:31:000033:350), назначение объекта: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Пугачева,21.
Правообладатель: Денисов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 489 600 руб.
Лот № 2 – квартира общей площадью 70,8 кв.м. (кад.№38:26:040404:5344) по адресу: Иркутская обл.,
г.Ангарск, 17-й мкр-н, д.11, кв.52, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел-ка, в том числе 1 несовершеннолетний. Правообладатель: Февраль Е.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 898
952 руб.
Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 32,8 кв.м. (кад.№38:06:012801:3361) по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Зеленый Берег,ул.Снежная,д.6,кв.26, в жилом помещении зарегистрировано 5
чел-к, в том числе 2 несовершеннолетних. Правообладатель: Брындин В.Н. Обременение: арест, ипотека.
Начальная цена 1 800 000 руб.
Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 30,2 кв.м. (кад.№38:36:000023:13962) по адресу:
г.Иркутск, б-р Постышева, д.9,кв.28, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел-ка. Правообладатель:
Чемизов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 680 000 руб.
Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 31,6 кв.м. (кад.№38:36:000002:3302) по адресу:
г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.13-а,кв.48, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел-ка, в том числе
1 несовершеннолетний. Правообладатель: Медведева Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена
1 638 000 руб.
Лот № 6 – нежилое помещение общей площадью 158 кв.м. (кад.№38:28:010408:1863) по адресу: Иркутская область, г.Саянск, мкр.Мирный,д.9. Правообладатель: Жижко С.И. Обременение: арест, ипотека.
Начальная цена 3 543 200 руб.
Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 62,7 кв.м. (кад.№38:32:020401:8048) по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск,ул. Мечтателей,д.27,кв.89, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел-ка, в
том числе 2 несовершеннолетних. Правообладатели: Лебедев М.С., Лебедева М.В. Обременение: арест,
ипотека. Начальная цена 770 000 руб.
Лот № 8 – жилое здание общей площадью 144,7 кв.м. (кад.№ 38:06:100801:22780) с земельным
участком общей площадью 1000 кв.м. (кад.№ 38:06:100801:11414), назначение объекта: для ведения
личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Хомутово,ул. Васильковая,34.
Правообладатель: Козлов И.О. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 192 000 руб.
Лот № 9 – жилое здание общей площадью 113,5 кв.м. (кад.№ 38:06:100302:1143) с земельным участком общей площадью 1464 кв.м. (кад.№ 38:06:100302:1083), назначение объекта: под индивидуальное
жилищное строительство, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Куда,ул.Заречная,7б, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел-к. Правообладатель: Иванов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 250 000 руб.
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2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

».

Руководитель службы А.Р. Халиулин

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
г. Шелехов, 2 квартал, д. 19а, офис 104а, ООО «ГЕОТЕХ».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 ноября по 11 января 2021 г. по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 2 квартал, д. 19а,
офис 104а, ООО «ГЕОТЕХ».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 38:06:060401:14, Иркутская область, Иркутский район, д. Быкова, ул. 1 Мая, 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебным
приставом-исполнителем не предоставлены.
Сведения о зарегистрированных в жилых помещениях (лоты №№1,9) судебным приставом-исполнителем не предоставлены.
Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТСТендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.
Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок.
Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же
равной начальной цене продажи имущества.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента
внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и
иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская,
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00.
Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

 Утерянный диплом № 416113, выданный 08.07.1985 г. Профессиональным училищем № 13 г. Черемхово на имя Подкорытовой Людмилы
Николаевны, считать недействительным.
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