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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КАТАНГСКАЯ», 

РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Координаты, м
Метод определения координат 

характерной точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на мест-
ности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

2324 1425202.08 4237035.84 картографический,  аналитический 5 м -
2325 1425109.77 4237332.27 картографический,  аналитический 5 м -
2326 1424967.49 4237681.97 картографический,  аналитический 5 м -
2327 1424881.92 4237920.29 картографический,  аналитический 5 м -
2328 1424798.88 4238016.63 картографический,  аналитический 5 м -
2329 1424672.77 4238188.61 картографический,  аналитический 5 м -
2330 1424649.51 4238310.09 картографический,  аналитический 5 м -
2331 1424744.85 4238444.06 картографический,  аналитический 5 м -
2332 1424867.13 4238559.63 картографический,  аналитический 5 м -
2333 1425060.06 4238658.21 картографический,  аналитический 5 м -
2334 1425288.59 4238712.9 картографический,  аналитический 5 м -
2335 1425473.44 4238714.29 картографический,  аналитический 5 м -
2336 1425658.63 4238689.24 картографический,  аналитический 5 м -
2337 1425825.46 4238743.68 картографический,  аналитический 5 м -
2338 1425941.54 4238808.36 картографический,  аналитический 5 м -
2339 1426158.97 4238957.07 картографический,  аналитический 5 м -
2340 1426275.04 4239090.66 картографический,  аналитический 5 м -
2341 1426440.5 4239287.71 картографический,  аналитический 5 м -
2342 1426656.57 4239411.2 картографический,  аналитический 5 м -
2343 1426946.53 4239484.16 картографический,  аналитический 5 м -
2344 1427245.93 4239504.16 картографический,  аналитический 5 м -
2345 1427544.62 4239568.1 картографический,  аналитический 5 м -
2346 1427701.01 4239596.86 картографический,  аналитический 5 м -
2347 1427896.37 4239632.71 картографический,  аналитический 5 м -
2348 1428043.45 4239697.96 картографический,  аналитический 5 м -
2349 1428203.16 4239820.31 картографический,  аналитический 5 м -
2350 1428306.85 4240004.49 картографический,  аналитический 5 м -
2351 1428384.4 4240253.76 картографический,  аналитический 5 м -
2352 1428435.19 4240483.22 картографический,  аналитический 5 м -
2353 1428498.59 4240602.15 картографический,  аналитический 5 м -
2354 1428536.46 4240880.57 картографический,  аналитический 5 м -
2355 1428600.19 4241039.85 картографический,  аналитический 5 м -
2356 1428763.75 4241217.61 картографический,  аналитический 5 м -
2357 1428862.43 4241269.47 картографический,  аналитический 5 м -
2358 1428987.08 4241298.29 картографический,  аналитический 5 м -
2359 1429095.21 4241382.75 картографический,  аналитический 5 м -
2360 1429194.14 4241559.66 картографический,  аналитический 5 м -
2361 1429259.34 4241769.58 картографический,  аналитический 5 м -
2362 1429333.95 4241837.28 картографический,  аналитический 5 м -
2363 1429442.68 4241846.58 картографический,  аналитический 5 м -
2364 1429694.18 4241798.34 картографический,  аналитический 5 м -
2365 1429903.62 4241749.75 картографический,  аналитический 5 м -
2366 1430005.1 4241616.7 картографический,  аналитический 5 м -
2367 1430055.73 4241575.24 картографический,  аналитический 5 м -
2368 1430138.91 4241626.02 картографический,  аналитический 5 м -
2369 1430238.18 4241761.05 картографический,  аналитический 5 м -
2370 1430436.84 4242022.33 картографический,  аналитический 5 м -
2371 1430627.36 4242250.09 картографический,  аналитический 5 м -
2372 1430843.22 4242461.41 картографический,  аналитический 5 м -
2373 1431066.86 4242731.31 картографический,  аналитический 5 м -
2374 1431215.56 4242950.49 картографический,  аналитический 5 м -
2375 1431289.26 4243152.07 картографический,  аналитический 5 м -
2376 1431324.63 4243417.63 картографический,  аналитический 5 м -
2377 1431385.05 4243689.17 картографический,  аналитический 5 м -
2378 1431409.24 4243815.01 картографический,  аналитический 5 м -
2379 1431382.98 4243940.42 картографический,  аналитический 5 м -
2380 1431331.9 4244057.41 картографический,  аналитический 5 м -
2381 1431220.74 4244341.41 картографический,  аналитический 5 м -
2382 1431110.51 4244516.25 картографический,  аналитический 5 м -
2383 1431092.57 4244650.32 картографический,  аналитический 5 м -
2384 1431157.44 4244902.11 картографический,  аналитический 5 м -
2385 1431206.08 4245078.59 картографический,  аналитический 5 м -
2386 1431213.53 4245195.87 картографический,  аналитический 5 м -
2387 1431178.55 4245379.92 картографический,  аналитический 5 м -
2388 1431126.06 4245647.57 картографический,  аналитический 5 м -
2389 1431166.54 4245815.58 картографический,  аналитический 5 м -
2390 1431190.37 4245966.46 картографический,  аналитический 5 м -
2391 1431163.58 4246175.81 картографический,  аналитический 5 м -
2392 1431119.72 4246418.31 картографический,  аналитический 5 м -
2393 1431151.18 4246661.59 картографический,  аналитический 5 м -
2394 1431199.84 4246837.9 картографический,  аналитический 5 м -
2395 1431316.03 4246939.58 картографический,  аналитический 5 м -
2396 1431415.47 4247057.61 картографический,  аналитический 5 м -
2397 1431426.75 4247116.16 картографический,  аналитический 5 м -
2398 1431397.98 4247194.52 картографический,  аналитический 5 м -
2399 1431439.23 4247216.9 картографический,  аналитический 5 м -
2400 1431514.91 4247175.64 картографический,  аналитический 5 м -
2401 1431606.61 4247210.02 картографический,  аналитический 5 м -
2402 1431615.43 4247159.81 картографический,  аналитический 5 м -
2403 1431649.38 4247101.38 картографический,  аналитический 5 м -
2404 1431733.13 4247102.07 картографический,  аналитический 5 м -
2405 1431799.92 4247119.43 картографический,  аналитический 5 м -
2406 1431850.18 4247103.02 картографический,  аналитический 5 м -
2407 1431875.87 4247044.71 картографический,  аналитический 5 м -
2408 1431851.35 4246960.57 картографический,  аналитический 5 м -
2409 1431901.98 4246919.12 картографический,  аналитический 5 м -
2410 1431985.61 4246911.55 картографический,  аналитический 5 м -
2411 1432034.65 4246864.51 картографический,  аналитический 5 м -
2412 1432073.29 4246854.21 картографический,  аналитический 5 м -
2413 1432085.46 4246979.29 картографический,  аналитический 5 м -
2414 1432148.66 4247024.2 картографический,  аналитический 5 м -
2415 1432193.99 4247013.64 картографический,  аналитический 5 м -

2416 1432219.54 4246955.15 картографический,  аналитический 5 м -
2417 1432237.71 4246894.75 картографический,  аналитический 5 м -
2418 1432328.81 4246897.52 картографический,  аналитический 5 м -
2419 1432412.21 4246940.08 картографический,  аналитический 5 м -
2420 1432445.94 4246906.88 картографический,  аналитический 5 м -
2421 1432429.74 4246831.4 картографический,  аналитический 5 м -
2422 1432327.76 4246794.49 картографический,  аналитический 5 м -
2423 1432354.97 4246763.68 картографический,  аналитический 5 м -
2424 1432497.72 4246706.14 картографический,  аналитический 5 м -
2425 1432564.51 4246723.51 картографический,  аналитический 5 м -
2426 1432623.24 4246698.75 картографический,  аналитический 5 м -
2427 1432665.51 4246648.99 картографический,  аналитический 5 м -
2428 1432756.95 4246716.65 картографический,  аналитический 5 м -
2429 1432849.66 4246650.49 картографический,  аналитический 5 м -
2430 1432883.54 4246600.47 картографический,  аналитический 5 м -
2431 1432859.04 4246533.17 картографический,  аналитический 5 м -
2432 1432959.49 4246525.75 картографический,  аналитический 5 м -
2433 1433025.29 4246643.49 картографический,  аналитический 5 м -
2434 1433092.29 4246635.62 картографический,  аналитический 5 м -
2435 1433118.06 4246568.91 картографический,  аналитический 5 м -
2436 1433159.91 4246552.42 картографический,  аналитический 5 м -
2437 1433218.73 4246536.26 картографический,  аналитический 5 м -
2438 1433235.93 4246469.28 картографический,  аналитический 5 м -
2439 1433186.51 4246385.13 картографический,  аналитический 5 м -
2440 1433262.19 4246343.88 картографический,  аналитический 5 м -
2441 1433362.73 4246327.87 картографический,  аналитический 5 м -

2442 1433412.15 4246412.02 картографический,  аналитический 5 м -
2443 1433512.81 4246379.37 картографический,  аналитический 5 м -
2444 1433546.01 4246413.11 картографический,  аналитический 5 м -
2445 1433512.13 4246463.12 картографический,  аналитический 5 м -
2446 1433545.04 4246530.49 картографический,  аналитический 5 м -
2447 1433611.76 4246556.09 картографический,  аналитический 5 м -
2448 1433737.41 4246532.05 картографический,  аналитический 5 м -
2449 1433804.07 4246566.06 картографический,  аналитический 5 м -
2450 1433877.96 4246742.58 картографический,  аналитический 5 м -
2451 1433978.48 4246726.75 картографический,  аналитический 5 м -
2452 1434019.91 4246760.54 картографический,  аналитический 5 м -
2453 1434104.28 4246685.89 картографический,  аналитический 5 м -
2454 1434187.96 4246694.98 картографический,  аналитический 5 м -
2455 1434163.28 4246627.67 картографический,  аналитический 5 м -
2456 1434263.68 4246628.49 картографический,  аналитический 5 м -
2457 1434255.82 4246525.19 картографический,  аналитический 5 м -
2458 1434315.13 4246486.46 картографический,  аналитический 5 м -
2459 1434290.5 4246435.97 картографический,  аналитический 5 м -
2460 1434315.96 4246385.89 картографический,  аналитический 5 м -
2461 1434382.68 4246411.66 картографический,  аналитический 5 м -
2462 1434413.09 4246355.54 картографический,  аналитический 5 м -
2463 1434450.17 4246345.1 картографический,  аналитический 5 м -
2464 1434475.01 4246370.53 картографический,  аналитический 5 м -
2465 1434557.93 4246471.78 картографический,  аналитический 5 м -
2466 1434607.98 4246480.42 картографический,  аналитический 5 м -
2467 1434650.13 4246447.3 картографический,  аналитический 5 м -
2468 1434700.1 4246464.51 картографический,  аналитический 5 м -
2469 1434742.39 4246414.57 картографический,  аналитический 5 м -
2470 1434842.51 4246448.86 картографический,  аналитический 5 м -
2471 1434876.36 4246399.02 картографический,  аналитический 5 м -
2472 1434924.5 4246394.15 картографический,  аналитический 5 м -
2473 1434999,00 4246344.89 картографический,  аналитический 5 м -
2474 1435027.26 4246375.02 картографический,  аналитический 5 м -
2475 1435043.35 4246442.25 картографический,  аналитический 5 м -
2476 1435115.79 4246438.22 картографический,  аналитический 5 м -
2477 1435143.95 4246417.83 картографический,  аналитический 5 м -
2478 1435119.59 4246333.89 картографический,  аналитический 5 м -
2479 1435178.04 4246342.76 картографический,  аналитический 5 м -
2480 1435261.64 4246360.28 картографический,  аналитический 5 м -
2481 1435263.8 4246321.55 картографический,  аналитический 5 м -
2482 1435268.16 4246247.43 картографический,  аналитический 5 м -
2483 1435271.44 4246192.68 картографический,  аналитический 5 м -
2484 1435303.09 4246149.82 картографический,  аналитический 5 м -
2485 1435322.98 4246108.87 картографический,  аналитический 5 м -
2486 1435350.34 4246070.7 картографический,  аналитический 5 м -
2487 1435397.78 4246084.88 картографический,  аналитический 5 м -
2488 1435389.34 4246151.79 картографический,  аналитический 5 м -
2489 1435394.47 4246214.16 картографический,  аналитический 5 м -
2490 1435445.4 4246228.66 картографический,  аналитический 5 м -
2491 1435497.08 4246219.56 картографический,  аналитический 5 м -
2492 1435555.8 4246194.98 картографический,  аналитический 5 м -
2493 1435599.24 4246117.26 картографический,  аналитический 5 м -
2494 1435686.27 4246145.25 картографический,  аналитический 5 м -
2495 1435703.04 4246136.28 картографический,  аналитический 5 м -
2496 1435684.78 4246035.53 картографический,  аналитический 5 м -
2497 1435733.61 4246051.77 картографический,  аналитический 5 м -
2498 1435765.95 4246079.46 картографический,  аналитический 5 м -
2499 1435797.85 4246115.88 картографический,  аналитический 5 м -
2500 1435816.51 4246141.79 картографический,  аналитический 5 м -
2501 1435915.85 4246156.02 картографический,  аналитический 5 м -
2502 1435990.96 4246181.86 картографический,  аналитический 5 м -
2503 1435976.32 4246047.43 картографический,  аналитический 5 м -
2504 1436015.05 4246036.27 картографический,  аналитический 5 м -
2505 1436042.81 4246060.38 картографический,  аналитический 5 м -
2506 1436083.93 4246099.41 картографический,  аналитический 5 м -
2507 1436141.04 4246103.78 картографический,  аналитический 5 м -
2508 1436131.45 4246049.77 картографический,  аналитический 5 м -
2509 1436132.08 4246012.49 картографический,  аналитический 5 м -
2510 1436157.18 4245958.86 картографический,  аналитический 5 м -

2511 1436140.81 4245930.88 картографический,  аналитический 5 м -
2512 1436100.59 4245899.3 картографический,  аналитический 5 м -
2513 1436110.97 4245868.35 картографический,  аналитический 5 м -
2514 1436148.69 4245866.2 картографический,  аналитический 5 м -
2515 1436177.8 4245894.65 картографический,  аналитический 5 м -
2516 1436241.46 4245902.26 картографический,  аналитический 5 м -
2517 1436300.17 4245856.81 картографический,  аналитический 5 м -
2518 1436319.2 4245880.48 картографический,  аналитический 5 м -
2519 1436356.87 4245926.55 картографический,  аналитический 5 м -
2520 1436399.24 4245921.51 картографический,  аналитический 5 м -
2521 1436409.21 4245883.67 картографический,  аналитический 5 м -
2522 1436411.21 4245779.88 картографический,  аналитический 5 м -
2523 1436445.2 4245776.34 картографический,  аналитический 5 м -
2524 1436500.47 4245789.32 картографический,  аналитический 5 м -
2525 1436524.25 4245860.58 картографический,  аналитический 5 м -
2526 1436646.3 4245860.41 картографический,  аналитический 5 м -
2527 1436679.35 4245910.96 картографический,  аналитический 5 м -
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 июля 2022 года № 582-пп
Об образовании территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, регионального значения «Катангская», 
расположенной на территории муниципального образования «Катангский район»
Продолжение. Начало в № 99, 100
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2528 1436628.51 4245977.65 картографический,  аналитический 5 м -
2529 1436658,00 4246005.79 картографический,  аналитический 5 м -
2530 1436703.28 4245982.43 картографический,  аналитический 5 м -
2531 1436762.58 4245953.51 картографический,  аналитический 5 м -
2532 1436783.31 4245865.3 картографический,  аналитический 5 м -
2533 1436874.95 4245843.04 картографический,  аналитический 5 м -
2534 1436990.22 4245777.54 картографический,  аналитический 5 м -
2535 1437007.94 4245693.43 картографический,  аналитический 5 м -
2536 1437066.23 4245654.43 картографический,  аналитический 5 м -
2537 1437134.46 4245604.59 картографический,  аналитический 5 м -
2538 1437154.34 4245529.45 картографический,  аналитический 5 м -
2539 1437161.12 4245470.99 картографический,  аналитический 5 м -
2540 1437272.16 4245487.68 картографический,  аналитический 5 м -
2541 1437351.59 4245556.18 картографический,  аналитический 5 м -
2542 1437418.53 4245556.72 картографический,  аналитический 5 м -
2543 1437502.33 4245549.17 картографический,  аналитический 5 м -
2544 1437519.26 4245515.67 картографический,  аналитический 5 м -
2545 1437536.89 4245415.41 картографический,  аналитический 5 м -
2546 1437738.1 4245366.76 картографический,  аналитический 5 м -
2547 1437777.67 4245388.29 картографический,  аналитический 5 м -
2548 1437789.19 4245446.15 картографический,  аналитический 5 м -
2549 1437799.89 4245486.06 картографический,  аналитический 5 м -
2550 1437841.21 4245547.72 картографический,  аналитический 5 м -
2551 1437901.89 4245564.7 картографический,  аналитический 5 м -
2552 1437988.84 4245578.3 картографический,  аналитический 5 м -
2553 1438048.14 4245598.84 картографический,  аналитический 5 м -
2554 1438074.34 4245657.17 картографический,  аналитический 5 м -
2555 1438102.72 4245676.44 картографический,  аналитический 5 м -
2556 1438118.03 4245647.34 картографический,  аналитический 5 м -
2557 1438095.95 4245532.75 картографический,  аналитический 5 м -
2558 1438110.64 4245502.71 картографический,  аналитический 5 м -
2559 1438146.67 4245520.76 картографический,  аналитический 5 м -
2560 1438204.49 4245605.15 картографический,  аналитический 5 м -
2561 1438254.56 4245630.79 картографический,  аналитический 5 м -
2562 1438358.28 4245618.24 картографический,  аналитический 5 м -
2563 1438381.73 4245534.83 картографический,  аналитический 5 м -
2564 1438529.28 4245524.2 картографический,  аналитический 5 м -
2565 1438647.68 4245477.93 картографический,  аналитический 5 м -
2566 1438772.13 4245470.78 картографический,  аналитический 5 м -
2567 1438832.96 4245501.45 картографический,  аналитический 5 м -
2568 1438866.37 4245509.96 картографический,  аналитический 5 м -
2569 1438883.67 4245481.92 картографический,  аналитический 5 м -
2570 1438881.63 4245406.86 картографический,  аналитический 5 м -
2571 1438901.25 4245334.5 картографический,  аналитический 5 м -
2572 1438941.12 4245307.13 картографический,  аналитический 5 м -
2573 1438967.71 4245311.68 картографический,  аналитический 5 м -
2574 1439003.49 4245332.5 картографический,  аналитический 5 м -
2575 1438995.82 4245373.88 картографический,  аналитический 5 м -
2576 1438950.1 4245426.84 картографический,  аналитический 5 м -
2577 1438987.58 4245474.99 картографический,  аналитический 5 м -
2578 1439018.89 4245443.33 картографический,  аналитический 5 м -
2579 1439044.61 4245400.11 картографический,  аналитический 5 м -
2580 1439157.96 4245395.45 картографический,  аналитический 5 м -
2581 1439175.49 4245315.36 картографический,  аналитический 5 м -
2582 1439286.3 4245303.98 картографический,  аналитический 5 м -
2583 1439312.26 4245277.09 картографический,  аналитический 5 м -
2584 1439291.06 4245179.76 картографический,  аналитический 5 м -
2585 1439320.96 4245178.64 картографический,  аналитический 5 м -
2586 1439404.26 4245212.78 картографический,  аналитический 5 м -
2587 1439435.4 4245200.21 картографический,  аналитический 5 м -
2588 1439444.72 4245127.43 картографический,  аналитический 5 м -
2589 1439471.96 4245121.17 картографический,  аналитический 5 м -
2590 1439568.7 4245150.23 картографический,  аналитический 5 м -
2591 1439639.84 4245108.73 картографический,  аналитический 5 м -
2592 1439756.79 4245104.93 картографический,  аналитический 5 м -
2593 1439798.9 4245056.9 картографический,  аналитический 5 м -
2594 1439855.89 4245007.26 картографический,  аналитический 5 м -
2595 1439891.84 4244940.44 картографический,  аналитический 5 м -
2596 1439867.22 4244889.78 картографический,  аналитический 5 м -
2597 1439867.62 4244839.67 картографический,  аналитический 5 м -
2598 1439902.39 4244800.96 картографический,  аналитический 5 м -
2599 1439924.59 4244742.51 картографический,  аналитический 5 м -
2600 1439980.35 4244702.4 картографический,  аналитический 5 м -
2601 1440065.79 4244738.14 картографический,  аналитический 5 м -
2602 1440085.59 4244774.5 картографический,  аналитический 5 м -
2603 1440084.56 4244900.12 картографический,  аналитический 5 м -
2604 1440142.84 4244950.89 картографический,  аналитический 5 м -
2605 1440184.75 4244925.99 картографический,  аналитический 5 м -
2606 1440260.01 4244935.02 картографический,  аналитический 5 м -
2607 1440310.49 4244982.96 картографический,  аналитический 5 м -
2608 1440360.2 4244961.06 картографический,  аналитический 5 м -
2609 1440262.62 4244788.5 картографический,  аналитический 5 м -
2610 1440265.01 4244712.97 картографический,  аналитический 5 м -
2611 1440311.85 4244726.04 картографический,  аналитический 5 м -
2612 1440344.89 4244776.6 картографический,  аналитический 5 м -
2613 1440402.97 4244852.42 картографический,  аналитический 5 м -
2614 1440484.82 4244845.05 картографический,  аналитический 5 м -
2615 1440562.22 4244811.84 картографический,  аналитический 5 м -
2616 1440562.71 4244753.14 картографический,  аналитический 5 м -
2617 1440439.31 4244729.88 картографический,  аналитический 5 м -
2618 1440403.15 4244669.4 картографический,  аналитический 5 м -
2619 1440427.07 4244624.6 картографический,  аналитический 5 м -
2620 1440480.09 4244635.27 картографический,  аналитический 5 м -
2621 1440563.4 4244669.4 картографический,  аналитический 5 м -
2622 1440629.9 4244720.23 картографический,  аналитический 5 м -
2623 1440679.18 4244821.19 картографический,  аналитический 5 м -
2624 1440702.32 4244802.28 картографический,  аналитический 5 м -
2625 1440733.61 4244708.02 картографический,  аналитический 5 м -
2626 1440814.08 4244736.64 картографический,  аналитический 5 м -
2627 1440808.2 4244794.84 картографический,  аналитический 5 м -
2628 1440763.18 4244838.21 картографический,  аналитический 5 м -
2629 1440771.18 4244856.13 картографический,  аналитический 5 м -
2630 1440863.11 4244870.72 картографический,  аналитический 5 м -
2631 1440848.77 4244967.58 картографический,  аналитический 5 м -
2632 1440887.08 4244981.98 картографический,  аналитический 5 м -
2633 1440938.71 4244910.46 картографический,  аналитический 5 м -
2634 1441032.69 4244925.76 картографический,  аналитический 5 м -
2635 1441072.05 4244983.91 картографический,  аналитический 5 м -
2636 1441051.77 4245131.95 картографический,  аналитический 5 м -
2637 1441069.82 4245151.15 картографический,  аналитический 5 м -
2638 1441153.27 4245168.46 картографический,  аналитический 5 м -
2639 1441228.24 4245211.13 картографический,  аналитический 5 м -
2640 1441305.66 4245240.68 картографический,  аналитический 5 м -
2641 1441418.25 4245211.76 картографический,  аналитический 5 м -
2642 1441494.72 4245140.95 картографический,  аналитический 5 м -
2643 1441560.69 4245157.53 картографический,  аналитический 5 м -
2644 1441588.57 4245153.79 картографический,  аналитический 5 м -
2645 1441609.09 4245086.94 картографический,  аналитический 5 м -
2646 1441692.84 4245068.52 картографический,  аналитический 5 м -
2647 1441726.88 4244984.33 картографический,  аналитический 5 м -
2648 1441765.53 4244989.29 картографический,  аналитический 5 м -
2649 1441789.94 4245040.28 картографический,  аналитический 5 м -
2650 1441823.74 4245057.94 картографический,  аналитический 5 м -
2651 1441898.89 4245049.07 картографический,  аналитический 5 м -
2652 1442032.75 4245050.16 картографический,  аналитический 5 м -
2653 1442150.76 4244992.8 картографический,  аналитический 5 м -

2654 1442269.23 4244915.15 картографический,  аналитический 5 м -
2655 1442335.73 4244834.65 картографический,  аналитический 5 м -
2656 1442302.66 4244784.28 картографический,  аналитический 5 м -
2657 1442222.49 4244750.42 картографический,  аналитический 5 м -
2658 1442228.27 4244691.51 картографический,  аналитический 5 м -
2659 1442303.64 4244666.89 картографический,  аналитический 5 м -
2660 1442382.85 4244617.72 картографический,  аналитический 5 м -
2661 1442458.38 4244551.37 картографический,  аналитический 5 м -
2662 1442550.05 4244538.41 картографический,  аналитический 5 м -
2663 1442614.11 4244560.61 картографический,  аналитический 5 м -
2664 1442647.78 4244535.65 картографический,  аналитический 5 м -
2665 1442640.09 4244468.67 картографический,  аналитический 5 м -
2666 1442615.36 4244409.76 картографический,  аналитический 5 м -
2667 1442672.25 4244372.56 картографический,  аналитический 5 м -
2668 1442749.76 4244343.92 картографический,  аналитический 5 м -
2669 1442733.79 4244260.04 картографический,  аналитический 5 м -
2670 1442783.97 4244252.03 картографический,  аналитический 5 м -
2671 1442825.43 4244302.66 картографический,  аналитический 5 м -
2672 1442841.5 4244394.96 картографический,  аналитический 5 м -
2673 1442883.4 4244370.24 картографический,  аналитический 5 м -
2674 1442883.41 4244370.06 картографический,  аналитический 5 м -
2675 1442883.96 4244303.14 картографический,  аналитический 5 м -
2676 1442859.73 4244202.37 картографический,  аналитический 5 м -
2677 1442943.68 4244178,00 картографический,  аналитический 5 м -
2678 1443009.71 4244287.35 картографический,  аналитический 5 м -
2679 1443126.9 4244271.47 картографический,  аналитический 5 м -
2680 1443225.78 4244233.4 картографический,  аналитический 5 м -
2681 1443278.38 4244172.31 картографический,  аналитический 5 м -
2682 1443317.88 4244122.29 картографический,  аналитический 5 м -
2683 1443313.8 4244044.6 картографический,  аналитический 5 м -
2684 1443377.56 4243997.51 картографический,  аналитический 5 м -
2685 1443480.82 4243972.81 картографический,  аналитический 5 м -
2686 1443468.43 4243899.79 картографический,  аналитический 5 м -
2687 1443456.86 4243838.76 картографический,  аналитический 5 м -
2688 1443477.32 4243784.01 картографический,  аналитический 5 м -
2689 1443568.82 4243778.57 картографический,  аналитический 5 м -
2690 1443683.12 4243790.31 картографический,  аналитический 5 м -
2691 1443690.91 4243865.72 картографический,  аналитический 5 м -
2692 1443775.02 4243799.46 картографический,  аналитический 5 м -
2693 1443816.69 4243824.86 картографический,  аналитический 5 м -
2694 1443832.83 4243908.75 картографический,  аналитический 5 м -
2695 1443899.6 4243926.11 картографический,  аналитический 5 м -
2696 1444008.51 4243893.52 картографический,  аналитический 5 м -
2697 1444134.68 4243827.45 картографический,  аналитический 5 м -
2698 1444185.48 4243744.11 картографический,  аналитический 5 м -
2699 1444177.68 4243668.7 картографический,  аналитический 5 м -
2700 1444186.43 4243626.89 картографический,  аналитический 5 м -
2701 1444261.85 4243619.11 картографический,  аналитический 5 м -
2702 1444362.24 4243619.91 картографический,  аналитический 5 м -
2703 1444503.81 4243704.82 картографический,  аналитический 5 м -
2704 1444628.84 4243756.12 картографический,  аналитический 5 м -
2705 1444737.57 4243765.42 картографический,  аналитический 5 м -
2706 1444829.89 4243724.29 картографический,  аналитический 5 м -
2707 1444897.37 4243657.9 картографический,  аналитический 5 м -
2708 1444923.22 4243582.61 картографический,  аналитический 5 м -
2709 1444973.4 4243574.6 картографический,  аналитический 5 м -
2710 1445048.09 4243673.87 картографический,  аналитический 5 м -
2711 1445100.7 4243648.9 картографический,  аналитический 5 м -
2712 1445098.63 4243600.85 картографический,  аналитический 5 м -
2713 1445057.45 4243516.76 картографический,  аналитический 5 м -
2714 1445170.11 4243517.48 картографический,  аналитический 5 м -
2715 1445200.5 4243442.6 картографический,  аналитический 5 м -
2716 1445159.11 4243383.56 картографический,  аналитический 5 м -
2717 1445078.04 4243302.29 картографический,  аналитический 5 м -
2718 1444968.12 4243214.51 картографический,  аналитический 5 м -
2719 1444951.93 4243138.86 картографический,  аналитический 5 м -
2720 1445034.76 4243052.32 картографический,  аналитический 5 м -
2721 1445097.69 4243037.24 картографический,  аналитический 5 м -
2722 1445144.36 4243132.18 картографический,  аналитический 5 м -
2723 1445223.68 4243121.95 картографический,  аналитический 5 м -
2724 1445236.78 4243109.12 картографический,  аналитический 5 м -
2725 1445204.13 4243046.51 картографический,  аналитический 5 м -
2726 1445237.49 4243015.56 картографический,  аналитический 5 м -
2727 1445295.66 4243057.91 картографический,  аналитический 5 м -
2728 1445354.35 4243058.39 картографический,  аналитический 5 м -
2729 1445429.59 4243050.58 картографический,  аналитический 5 м -
2730 1445413.64 4242966.71 картографический,  аналитический 5 м -
2731 1445462.06 4242914.88 картографический,  аналитический 5 м -
2732 1445531.01 4242925.78 картографический,  аналитический 5 м -
2733 1445538.38 4243051.47 картографический,  аналитический 5 м -
2734 1445597.04 4243035.3 картографический,  аналитический 5 м -
2735 1445631.25 4242943.42 картографический,  аналитический 5 м -
2736 1445698.53 4242902.09 картографический,  аналитический 5 м -
2737 1445773.86 4242902.71 картографический,  аналитический 5 м -
2738 1445815.01 4242969.96 картографический,  аналитический 5 м -
2739 1445848.31 4243012.12 картографический,  аналитический 5 м -
2740 1445914.94 4243046.3 картографический,  аналитический 5 м -
2741 1445998.3 4243072.2 картографический,  аналитический 5 м -
2742 1446057.18 4243030.63 картографический,  аналитический 5 м -
2743 1446121.99 4242941.73 картографический,  аналитический 5 м -
2744 1446166.32 4242848.67 картографический,  аналитический 5 м -
2745 1446207.88 4242829.53 картографический,  аналитический 5 м -
2746 1446270.22 4242898.9 картографический,  аналитический 5 м -
2747 1446309.14 4242868.47 картографический,  аналитический 5 м -
2748 1446349.03 4242835.14 картографический,  аналитический 5 м -
2749 1446402.54 4242802.37 картографический,  аналитический 5 м -
2750 1446438.12 4242762.34 картографический,  аналитический 5 м -
2751 1446416.29 4242738.59 картографический,  аналитический 5 м -
2752 картографический,  аналитический 5 м -
2753 картографический,  аналитический 5 м -
2754 картографический,  аналитический 5 м -
2755 картографический,  аналитический 5 м -
2756 картографический,  аналитический 5 м -
2757 картографический,  аналитический 5 м -
2758 картографический,  аналитический 5 м -
2759 картографический,  аналитический 5 м -
2760 картографический,  аналитический 5 м -
2761 картографический,  аналитический 5 м -
2762 картографический,  аналитический 5 м -
2763 картографический,  аналитический 5 м -
2764 картографический,  аналитический 5 м -
2765 картографический,  аналитический 5 м -
2766 картографический,  аналитический 5 м -
2767 картографический,  аналитический 5 м -
2768 картографический,  аналитический 5 м -
2769 картографический,  аналитический 5 м -
2770 картографический,  аналитический 5 м -
2771 картографический,  аналитический 5 м -
2772 картографический,  аналитический 5 м -
2773 картографический,  аналитический 5 м -
2774 картографический,  аналитический 5 м -
2775 картографический,  аналитический 5 м -
2776 картографический,  аналитический 5 м -
2777 картографический,  аналитический 5 м -
2778 картографический,  аналитический 5 м -
2779 картографический,  аналитический 5 м -
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2780 картографический,  аналитический 5 м -
2781 картографический,  аналитический 5 м -
2782 картографический,  аналитический 5 м -
2783 картографический,  аналитический 5 м -
2784 картографический,  аналитический 5 м -
2785 картографический,  аналитический 5 м -
2786 1446410.57 4242676.87 картографический,  аналитический 5 м -
2787 1446494.22 4242676.68 картографический,  аналитический 5 м -
2788 1446535.15 4242628.19 картографический,  аналитический 5 м -
2789 1446513.01 4242586.7 картографический,  аналитический 5 м -
2790 1446504.28 4242532.95 картографический,  аналитический 5 м -
2791 1446574.32 4242533.95 картографический,  аналитический 5 м -
2792 1446643.6 4242552.77 картографический,  аналитический 5 м -
2793 1446772.31 4242543.05 картографический,  аналитический 5 м -
2794 1446788.43 4242634.65 картографический,  аналитический 5 м -
2795 1446773.23 4242735.12 картографический,  аналитический 5 м -
2796 1446812.18 4242793.93 картографический,  аналитический 5 м -
2797 1446870.8 4242802.82 картографический,  аналитический 5 м -
2798 1446921.25 4242761.35 картографический,  аналитический 5 м -
2799 1446988.52 4242720.03 картографический,  аналитический 5 м -
2800 1447006.18 4242619.61 картографический,  аналитический 5 м -
2801 1446989.62 4242586,00 картографический,  аналитический 5 м -
2802 1446982.15 4242493.79 картографический,  аналитический 5 м -
2803 1447040.94 4242460.8 картографический,  аналитический 5 м -
2804 1447140.45 4242570.42 картографический,  аналитический 5 м -
2805 1448757.97 4243228.85 картографический,  аналитический 5 м -
2806 1448824.33 4243296.49 картографический,  аналитический 5 м -
2807 1448848.9 4243355.38 картографический,  аналитический 5 м -
2808 1448856.57 4243447.43 картографический,  аналитический 5 м -
2809 1448947.8 4243471.6 картографический,  аналитический 5 м -
2810 1449040.58 4243440.68 картографический,  аналитический 5 м -
2811 1449097.25 4243419.24 картографический,  аналитический 5 м -
2812 1449149.94 4243374.47 картографический,  аналитический 5 м -
2813 1449167.23 4243316.1 картографический,  аналитический 5 м -
2814 1449225.82 4243308.17 картографический,  аналитический 5 м -
2815 1449275.28 4243408.96 картографический,  аналитический 5 м -
2816 1449366.63 4243485.22 картографический,  аналитический 5 м -
2817 1449357.32 4243594.12 картографический,  аналитический 5 м -
2818 1449373.35 4243669.58 картографический,  аналитический 5 м -
2819 1449395.04 4243729.26 картографический,  аналитический 5 м -
2820 1449347.62 4243758.74 картографический,  аналитический 5 м -
2821 1449347.6 4243758.92 картографический,  аналитический 5 м -
2822 1449360.1 4243805.99 картографический,  аналитический 5 м -
2823 1449430.71 4243829.32 картографический,  аналитический 5 м -
2824 1449491.43 4243897.49 картографический,  аналитический 5 м -
2825 1449582.12 4243919.87 картографический,  аналитический 5 м -
2826 1449584.4 4243980.91 картографический,  аналитический 5 м -
2827 1449621.37 4244040.24 картографический,  аналитический 5 м -
2828 1449738.47 4244032.77 картографический,  аналитический 5 м -
2829 1449830.18 4244066.98 картографический,  аналитический 5 м -
2830 1449921.43 4244176.72 картографический,  аналитический 5 м -
2831 1449937.45 4244252.17 картографический,  аналитический 5 м -
2832 1450045.28 4244370.44 картографический,  аналитический 5 м -
2833 1450120.05 4244438.16 картографический,  аналитический 5 м -
2834 1450228.1 4244531.02 картографический,  аналитический 5 м -
2835 1450268.83 4244648.73 картографический,  аналитический 5 м -
2836 1450318.59 4244691,00 картографический,  аналитический 5 м -
2837 1450402.14 4244716.75 картографический,  аналитический 5 м -
2838 1450502.18 4244759.44 картографический,  аналитический 5 м -
2839 1450636.16 4244743.88 картографический,  аналитический 5 м -
2840 1450694.04 4244819.86 картографический,  аналитический 5 м -
2841 1450769.38 4244820.47 картографический,  аналитический 5 м -
2842 1450818.94 4244904.98 картографический,  аналитический 5 м -
2843 1450918.97 4244911.55 картографический,  аналитический 5 м -
2844 1451019.89 4244889.45 картографический,  аналитический 5 м -
2845 1451181.31 4244874.83 картографический,  аналитический 5 м -
2846 1451286.64 4244911.52 картографический,  аналитический 5 м -
2847 1451422.9 4245044.67 картографический,  аналитический 5 м -
2848 1451438.88 4245112.94 картографический,  аналитический 5 м -
2849 1451485.7 4245194.92 картографический,  аналитический 5 м -
2850 1451552.43 4245207.19 картографический,  аналитический 5 м -
2851 1451582.65 4245257.83 картографический,  аналитический 5 м -
2852 1451654.59 4245303.02 картографический,  аналитический 5 м -
2853 1451668.18 4245397.37 картографический,  аналитический 5 м -
2854 1451709.66 4245422.93 картографический,  аналитический 5 м -
2855 1451784.32 4245507.28 картографический,  аналитический 5 м -
2856 1451906.15 4245595.11 картографический,  аналитический 5 м -
2857 1451910.44 4245701.04 картографический,  аналитический 5 м -
2858 1451988.19 4245845.13 картографический,  аналитический 5 м -
2859 1452023.44 4245936.55 картографический,  аналитический 5 м -
2860 1452030.78 4246045.41 картографический,  аналитический 5 м -
2861 1452097.22 4246104.64 картографический,  аналитический 5 м -
2862 1452118.4 4246171.81 картографический,  аналитический 5 м -
2863 1452163.05 4246239.21 картографический,  аналитический 5 м -
2864 1452271.44 4246257.76 картографический,  аналитический 5 м -
2865 1452313.19 4246282.3 картографический,  аналитический 5 м -
2866 1452429.5 4246392.22 картографический,  аналитический 5 м -
2867 1452554.74 4246418.29 картографический,  аналитический 5 м -
2868 1452646.19 4246502.96 картографический,  аналитический 5 м -
2869 1452745.68 4246612.57 картографический,  аналитический 5 м -
2870 1452811.68 4246705.25 картографический,  аналитический 5 м -
2871 1452852.8 4246797.75 картографический,  аналитический 5 м -
2872 1452969.38 4246874.04 картографический,  аналитический 5 м -
2873 1453060.8 4246941.88 картографический,  аналитический 5 м -
2874 1453143.88 4247001.25 картографический,  аналитический 5 м -
2875 1453176.6 4247093.5 картографический,  аналитический 5 м -
2876 1453305.99 4247192.7 картографический,  аналитический 5 м -
2877 1453309.26 4247237.18 картографический,  аналитический 5 м -
2878 1453389.08 4247305.36 картографический,  аналитический 5 м -
2879 1453433.79 4247372.07 картографический,  аналитический 5 м -
2880 1453475.34 4247389.21 картографический,  аналитический 5 м -
2881 1453525.04 4247439.89 картографический,  аналитический 5 м -
2882 1453666.26 4247566.66 картографический,  аналитический 5 м -
2883 1453765.55 4247701.5 картографический,  аналитический 5 м -
2884 1453781.56 4247777.13 картографический,  аналитический 5 м -
2885 1453814.34 4247861.15 картографический,  аналитический 5 м -
2886 1453829.76 4247939.36 картографический,  аналитический 5 м -
2887 1453847.02 4247978.64 картографический,  аналитический 5 м -
2888 1453888.37 4248020.84 картографический,  аналитический 5 м -
2889 1453957.84 4248035.64 картографический,  аналитический 5 м -
2890 1454018.02 4248122.88 картографический,  аналитический 5 м -
2891 1454032.91 4248246.97 картографический,  аналитический 5 м -
2892 1454035.97 4248272.85 картографический,  аналитический 5 м -
2893 1454184.66 4248287.93 картографический,  аналитический 5 м -
2894 1454290.92 4248278.23 картографический,  аналитический 5 м -
2895 1454423.9 4248277.31 картографический,  аналитический 5 м -
2896 1454570.01 4248301.44 картографический,  аналитический 5 м -
2897 1454690.29 4248337.57 картографический,  аналитический 5 м -
2898 1454823.83 4248416.47 картографический,  аналитический 5 м -
2899 1454940.31 4248526.24 картографический,  аналитический 5 м -
2900 1455032.69 4248566.46 картографический,  аналитический 5 м -
2901 1455082.38 4248592.43 картографический,  аналитический 5 м -
2902 1455127.47 4248698.78 картографический,  аналитический 5 м -
2903 1455123.02 4248838.81 картографический,  аналитический 5 м -
2904 1455126.47 4248904.17 картографический,  аналитический 5 м -
2905 1455280.55 4249026.52 картографический,  аналитический 5 м -

2906 1455352.4 4249168.12 картографический,  аналитический 5 м -
2907 1455423.99 4249247.63 картографический,  аналитический 5 м -
2908 1455557.56 4249335.48 картографический,  аналитический 5 м -
2909 1455647.53 4249512.59 картографический,  аналитический 5 м -
2910 1455719.01 4249574.21 картографический,  аналитический 5 м -
2911 1455843.22 4249600.01 картографический,  аналитический 5 м -
2912 1455905.68 4249652.91 картографический,  аналитический 5 м -
2913 1455932.95 4249741.51 картографический,  аналитический 5 м -
2914 1455995.47 4249803.35 картографический,  аналитический 5 м -
2915 1456014.08 4249936.56 картографический,  аналитический 5 м -
2916 1456112.22 4250024.66 картографический,  аналитический 5 м -
2917 1456219.5 4250139.36 картографический,  аналитический 5 м -
2918 1456415.48 4250271.34 картографический,  аналитический 5 м -
2919 1456586.89 4250367.22 картографический,  аналитический 5 м -
2920 1456629.07 4250440.53 картографический,  аналитический 5 м -
2921 1456728.45 4250633.4 картографический,  аналитический 5 м -
2922 1456809.16 4250739.53 картографический,  аналитический 5 м -
2923 1456953.44 4250775.94 картографический,  аналитический 5 м -
2924 1457136.53 4250811.53 картографический,  аналитический 5 м -
2925 1457322.04 4250857.16 картографический,  аналитический 5 м -
2926 1457438.46 4250920.11 картографический,  аналитический 5 м -
2927 1457546.83 4251009.49 картографический,  аналитический 5 м -
2928 1458065.28 4251123.6 картографический,  аналитический 5 м -
2929 1458348.01 4251231.11 картографический,  аналитический 5 м -
2930 1458480.92 4251429.35 картографический,  аналитический 5 м -
2931 1458658.96 4251647.69 картографический,  аналитический 5 м -
2932 1458831.95 4251774.05 картографический,  аналитический 5 м -
2933 1458984.35 4251825.22 картографический,  аналитический 5 м -
2934 1459131.21 4251860.11 картографический,  аналитический 5 м -
2935 1459211.69 4251957.27 картографический,  аналитический 5 м -
2936 1459388.34 4252171.63 картографический,  аналитический 5 м -
2937 1459515.1 4252308.99 картографический,  аналитический 5 м -
2938 1459795.32 4252506.73 картографический,  аналитический 5 м -
2939 1459978.94 4252630.04 картографический,  аналитический 5 м -
2940 1460037.98 4252702.96 картографический,  аналитический 5 м -
2941 1460104.45 4252803.92 картографический,  аналитический 5 м -
2942 1460185.1 4252927.75 картографический,  аналитический 5 м -
2943 1460283.96 4253095.85 картографический,  аналитический 5 м -
2944 1460371.76 4253220.16 картографический,  аналитический 5 м -
2945 1460409.47 4253239.06 картографический,  аналитический 5 м -
2946 1460549.87 4253296.67 картографический,  аналитический 5 м -
2947 1460569.41 4253333.88 картографический,  аналитический 5 м -
2948 1460632,00 4253404.5 картографический,  аналитический 5 м -
2949 1460692.25 4253565.37 картографический,  аналитический 5 м -
2950 1460922.1 4253820.9 картографический,  аналитический 5 м -
2951 1461027.77 4253880.59 картографический,  аналитический 5 м -
2952 1461070.33 4253934.46 картографический,  аналитический 5 м -
2953 1461115.55 4254058.54 картографический,  аналитический 5 м -
2954 1461187.07 4254155.93 картографический,  аналитический 5 м -
2955 1461285.45 4254252.98 картографический,  аналитический 5 м -
2956 1461295.18 4254368.36 картографический,  аналитический 5 м -
2957 1461340.33 4254483.67 картографический,  аналитический 5 м -
2958 1461358.96 4254616.69 картографический,  аналитический 5 м -
2959 1461324.36 4254720.45 картографический,  аналитический 5 м -
2960 1461323.52 4254874.48 картографический,  аналитический 5 м -
2961 1461307.37 4255069.18 картографический,  аналитический 5 м -
2962 1461336.22 4255150.2 картографический,  аналитический 5 м -
2963 1461435.55 4255257.86 картографический,  аналитический 5 м -
2964 1461471.59 4255451.4 картографический,  аналитический 5 м -
2965 1461499.27 4255602.26 картографический,  аналитический 5 м -
2966 1461461.63 4255815.32 картографический,  аналитический 5 м -
2967 1461447.44 4255950.59 картографический,  аналитический 5 м -
2968 1461446.2 4256099.5 картографический,  аналитический 5 м -
2969 1461485.48 4256162.37 картографический,  аналитический 5 м -
2970 1461571.45 4256228.48 картографический,  аналитический 5 м -
2971 1461700.42 4256286.44 картографический,  аналитический 5 м -
2972 1461883.61 4256485.08 картографический,  аналитический 5 м -
2973 1461966.71 4256511.65 картографический,  аналитический 5 м -
2974 1462055.95 4256567.02 картографический,  аналитический 5 м -
2975 1462110.01 4256636.85 картографический,  аналитический 5 м -
2976 1462198.71 4256690.41 картографический,  аналитический 5 м -
2977 1462234.4 4256725.61 картографический,  аналитический 5 м -
2978 1462243.81 4256796.77 картографический,  аналитический 5 м -
2979 1462191.18 4256869.6 картографический,  аналитический 5 м -
2980 1462209.81 4257010.34 картографический,  аналитический 5 м -
2981 1462174.06 4257086.47 картографический,  аналитический 5 м -
2982 1462200.12 4257169.17 картографический,  аналитический 5 м -
2983 1462195.71 4257230.47 картографический,  аналитический 5 м -
2984 1462157.97 4257303.44 картографический,  аналитический 5 м -
2985 1462203.91 4257410.23 картографический,  аналитический 5 м -
2986 1462186.91 4257490.36 картографический,  аналитический 5 м -
2987 1462191.33 4257556.69 картографический,  аналитический 5 м -
2988 1462244.41 4257625.73 картографический,  аналитический 5 м -
2989 1462252.89 4257749.06 картографический,  аналитический 5 м -
2990 1462286.89 4257827.4 картографический,  аналитический 5 м -
2991 1462393.51 4257871.04 картографический,  аналитический 5 м -
2992 1462407.79 4257914.07 картографический,  аналитический 5 м -
2993 1462421.2 4258021.9 картографический,  аналитический 5 м -
2994 1462492.5 4258083.5 картографический,  аналитический 5 м -
2995 1462564.01 4258154.24 картографический,  аналитический 5 м -
2996 1462573.5 4258234.19 картографический,  аналитический 5 м -
2997 1462680.24 4258295.54 картографический,  аналитический 5 м -
2998 1462734.17 4258384.12 картографический,  аналитический 5 м -
2999 1462843.22 4258498.46 картографический,  аналитический 5 м -
3000 1462904.43 4258631.72 картографический,  аналитический 5 м -

3001 1462993.75 4258710.93 картографический,  аналитический 5 м -
3002 1463082.99 4258808.19 картографический,  аналитический 5 м -
3003 1463136.39 4258816.6 картографический,  аналитический 5 м -
3004 1463251.48 4258815.78 картографический,  аналитический 5 м -
3005 1463340.38 4258832.89 картографический,  аналитический 5 м -
3006 1463411.55 4258876.78 картографический,  аналитический 5 м -
3007 1463495.1 4258959.67 картографический,  аналитический 5 м -
3008 1463572.75 4259080.06 картографический,  аналитический 5 м -
3009 1463662.18 4259177.17 картографический,  аналитический 5 м -
3010 1463733.1 4259185.61 картографический,  аналитический 5 м -
3011 1463795.4 4259211.68 картографический,  аналитический 5 м -
3012 1463835.29 4259180.1 картографический,  аналитический 5 м -
3013 1463865.44 4259113.44 картографический,  аналитический 5 м -
3014 1463936.13 4259059.63 картографический,  аналитический 5 м -
3015 1464025.22 4259066.94 картографический,  аналитический 5 м -
3016 1464077.64 4259023.02 картографический,  аналитический 5 м -
3017 1464122.02 4259022.72 картографический,  аналитический 5 м -
3018 1464175.42 4259057.95 картографический,  аналитический 5 м -
3019 1464246.18 4259039.56 картографический,  аналитический 5 м -
3020 1464290.08 4258968.21 картографический,  аналитический 5 м -
3021 1464351.95 4258958.82 картографический,  аналитический 5 м -
3022 1464405.35 4258967.23 картографический,  аналитический 5 м -
3023 1464450.33 4259055.87 картографический,  аналитический 5 м -
3024 1464521.44 4259090.98 картографический,  аналитический 5 м -
3025 1464619.1 4259108.02 картографический,  аналитический 5 м -
3026 1464663.67 4259134.38 картографический,  аналитический 5 м -
3027 1464664.21 4259214.37 картографический,  аналитический 5 м -
3028 1464699.89 4259249.56 картографический,  аналитический 5 м -
3029 1464736.17 4259347.04 картографический,  аналитический 5 м -
3030 1464736.94 4259462.64 картографический,  аналитический 5 м -
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3031 1464790.93 4259560,00 картографический,  аналитический 5 м -
3032 1464898.26 4259683.64 картографический,  аналитический 5 м -
3033 1464961.02 4259780.93 картографический,  аналитический 5 м -
3034 1464979.34 4259869.75 картографический,  аналитический 5 м -
3035 1464971.34 4259985.42 картографический,  аналитический 5 м -
3036 1465016.91 4260031.33 картографический,  аналитический 5 м -
3037 1465078.61 4260039.1 картографический,  аналитический 5 м -
3038 1465122.53 4260055.24 картографический,  аналитический 5 м -
3039 1465158.96 4260122.4 картографический,  аналитический 5 м -
3040 1465197.52 4260158.73 картографический,  аналитический 5 м -
3041 1465238.11 4260184.37 картографический,  аналитический 5 м -
3042 1465274.21 4260243.79 картографический,  аналитический 5 м -
3043 1465296.48 4260409.76 картографический,  аналитический 5 м -
3044 1465362.7 4260429.34 картографический,  аналитический 5 м -
3045 1465388.33 4260472.73 картографический,  аналитический 5 м -
3046 1465321.18 4260533.88 картографический,  аналитический 5 м -
3047 1465303.83 4260587.33 картографический,  аналитический 5 м -
3048 1465384.3 4260684.49 картографический,  аналитический 5 м -
3049 1465402.57 4260764.36 картографический,  аналитический 5 м -
3050 1465425.54 4260800.48 картографический,  аналитический 5 м -
3051 1465447.65 4260827.06 картографический,  аналитический 5 м -
3052 1465531.4 4260816.17 картографический,  аналитический 5 м -
3053 1465590.84 4260838.99 картографический,  аналитический 5 м -
3054 1465610.2 4260880.04 картографический,  аналитический 5 м -
3055 1465612.54 4260948.1 картографический,  аналитический 5 м -
3056 1465637.66 4261027.72 картографический,  аналитический 5 м -
3057 1465694.67 4261046.46 картографический,  аналитический 5 м -
3058 1465705.45 4261077.96 картографический,  аналитический 5 м -
3059 1465687.71 4261181.34 картографический,  аналитический 5 м -
3060 1465728.97 4261218.79 картографический,  аналитический 5 м -
3061 1465841.06 4261242.95 картографический,  аналитический 5 м -
3062 1465937.95 4261222.57 картографический,  аналитический 5 м -
3063 1466011.95 4261130.84 картографический,  аналитический 5 м -
3064 1466085.26 4261159.14 картографический,  аналитический 5 м -
3065 1466150.88 4261231.09 картографический,  аналитический 5 м -
3066 1466210.04 4261300.86 картографический,  аналитический 5 м -
3067 1466297.79 4261322.78 картографический,  аналитический 5 м -
3068 1466436.77 4261321.35 картографический,  аналитический 5 м -
3069 1466568.45 4261302.07 картографический,  аналитический 5 м -
3070 1466684.48 4261311.85 картографический,  аналитический 5 м -
3071 1466832.08 4261323.49 картографический,  аналитический 5 м -
3072 1466964.78 4261331.3 картографический,  аналитический 5 м -
3073 1466991.8 4261308.18 картографический,  аналитический 5 м -
3074 1467078.19 4261217.07 картографический,  аналитический 5 м -
3075 1467184.58 4261204.05 картографический,  аналитический 5 м -
3076 1467236.84 4261228.67 картографический,  аналитический 5 м -
3077 1467294.13 4261274.78 картографический,  аналитический 5 м -
3078 1467323.25 4261337.59 картографический,  аналитический 5 м -
3079 1467349.23 4261484.09 картографический,  аналитический 5 м -
3080 1467311.25 4261496.9 картографический,  аналитический 5 м -
3081 1467324.14 4261551.2 картографический,  аналитический 5 м -
3082 1467354.04 4261574.81 картографический,  аналитический 5 м -
3083 1467384.77 4261591.49 картографический,  аналитический 5 м -
3084 1467425.16 4261592.75 картографический,  аналитический 5 м -
3085 1467503.85 4261615.93 картографический,  аналитический 5 м -
3086 1467505.28 4261653.75 картографический,  аналитический 5 м -
3087 1467471.44 4261714.81 картографический,  аналитический 5 м -
3088 1467522.48 4261762.28 картографический,  аналитический 5 м -
3089 1467581.47 4261776.64 картографический,  аналитический 5 м -
3090 1467657.48 4261888.11 картографический,  аналитический 5 м -
3091 1467703.82 4261912.36 картографический,  аналитический 5 м -
3092 1467753.58 4261952.69 картографический,  аналитический 5 м -
3093 1467794.93 4262006.46 картографический,  аналитический 5 м -
3094 1467776.05 4262057.31 картографический,  аналитический 5 м -
3095 1467764.19 4262125.3 картографический,  аналитический 5 м -
3096 1467785.43 4262168.98 картографический,  аналитический 5 м -
3097 1467821.77 4262191.25 картографический,  аналитический 5 м -
3098 1467863.17 4262191.02 картографический,  аналитический 5 м -
3099 1467928.37 4262172.12 картографический,  аналитический 5 м -
3100 1467941.54 4262320.76 картографический,  аналитический 5 м -
3101 1467933.41 4262361.57 картографический,  аналитический 5 м -
3102 1467911.35 4262416.52 картографический,  аналитический 5 м -
3103 1467923.5 4262457.96 картографический,  аналитический 5 м -
3104 1467957.78 4262489.34 картографический,  аналитический 5 м -
3105 1468013.04 4262502.3 картографический,  аналитический 5 м -
3106 1468088.23 4262477.66 картографический,  аналитический 5 м -
3107 1468114.56 4262435.37 картографический,  аналитический 5 м -
3108 1468161.87 4262439.54 картографический,  аналитический 5 м -
3109 1468195.67 4262470.35 картографический,  аналитический 5 м -
3110 1468204.9 4262507.3 картографический,  аналитический 5 м -
3111 1468233.42 4262597.59 картографический,  аналитический 5 м -
3112 1468290.09 4262606.65 картографический,  аналитический 5 м -
3113 1468390.53 4262597.3 картографический,  аналитический 5 м -
3114 1468433.46 4262647.17 картографический,  аналитический 5 м -
3115 1468466.75 4262674.07 картографический,  аналитический 5 м -
3116 1468562.39 4262692.15 картографический,  аналитический 5 м -
3117 1468608,00 4262722.29 картографический,  аналитический 5 м -
3118 1468567.31 4262777.81 картографический,  аналитический 5 м -
3119 1468574.77 4262834.07 картографический,  аналитический 5 м -
3120 1468681.5 4262838.27 картографический,  аналитический 5 м -
3121 1468682.57 4262929.7 картографический,  аналитический 5 м -
3122 1468701.92 4263039.65 картографический,  аналитический 5 м -
3123 1468829.81 4263109.26 картографический,  аналитический 5 м -
3124 1468845.36 4263163.28 картографический,  аналитический 5 м -
3125 1468865.31 4263245.76 картографический,  аналитический 5 м -
3126 1468882.99 4263280.34 картографический,  аналитический 5 м -
3127 1468903.59 4263332.89 картографический,  аналитический 5 м -
3128 1468817.53 4263460.51 картографический,  аналитический 5 м -
3129 1468823.31 4263510.13 картографический,  аналитический 5 м -
3130 1468871.37 4263637.79 картографический,  аналитический 5 м -
3131 1468920.36 4263690.33 картографический,  аналитический 5 м -
3132 1469013.85 4263726.09 картографический,  аналитический 5 м -
3133 1469041.3 4263776.47 картографический,  аналитический 5 м -
3134 1469098.96 4263830.15 картографический,  аналитический 5 м -
3135 1469163.21 4263838.69 картографический,  аналитический 5 м -
3136 1469240.34 4263850.33 картографический,  аналитический 5 м -
3137 1469295.79 4263893.65 картографический,  аналитический 5 м -
3138 1469326.96 4263958.92 картографический,  аналитический 5 м -
3139 1469327.32 4264014.18 картографический,  аналитический 5 м -
3140 1469298.76 4264008.22 картографический,  аналитический 5 м -
3141 1469250.44 4264003.61 картографический,  аналитический 5 м -
3142 1469246.65 4264041.13 картографический,  аналитический 5 м -
3143 1469276.91 4264053.38 картографический,  аналитический 5 м -
3144 1469274.22 4264097.83 картографический,  аналитический 5 м -
3145 1469271.72 4264161.24 картографический,  аналитический 5 м -
3146 1469272.47 4264183.58 картографический,  аналитический 5 м -
3147 1469297.85 4264216.59 картографический,  аналитический 5 м -
3148 1469328.03 4264210.59 картографический,  аналитический 5 м -
3149 1469343.85 4264187.16 картографический,  аналитический 5 м -
3150 1469351.77 4264093.39 картографический,  аналитический 5 м -
3151 1469378.47 4264102.33 картографический,  аналитический 5 м -
3152 1469413.29 4264148.83 картографический,  аналитический 5 м -
3153 1469429.48 4264195.9 картографический,  аналитический 5 м -

3154 1469434.14 4264244.36 картографический,  аналитический 5 м -
3155 1469416.44 4264282.53 картографический,  аналитический 5 м -
3156 1469426.69 4264317.83 картографический,  аналитический 5 м -
3157 1469461.19 4264331.7 картографический,  аналитический 5 м -
3158 1469515.12 4264324.73 картографический,  аналитический 5 м -
3159 1469551.75 4264288.48 картографический,  аналитический 5 м -
3160 1469585.84 4264297.22 картографический,  аналитический 5 м -
3161 1469599.99 4264337.79 картографический,  аналитический 5 м -
3162 1469646.76 4264351.56 картографический,  аналитический 5 м -
3163 1469696.54 4264327.02 картографический,  аналитический 5 м -
3164 1469804.74 4264320.84 картографический,  аналитический 5 м -
3165 1469809.94 4264355.85 картографический,  аналитический 5 м -
3166 1469807.34 4264388.04 картографический,  аналитический 5 м -
3167 1469882.29 4264408.08 картографический,  аналитический 5 м -
3168 1469917.35 4264429.01 картографический,  аналитический 5 м -
3169 1469911.27 4264468.42 картографический,  аналитический 5 м -
3170 1469839.62 4264467.97 картографический,  аналитический 5 м -
3171 1469763.36 4264479.38 картографический,  аналитический 5 м -
3172 1469765.73 4264508.87 картографический,  аналитический 5 м -
3173 1469774.18 4264529.46 картографический,  аналитический 5 м -
3174 1469865.23 4264553.6 картографический,  аналитический 5 м -
3175 1469859.97 4264582.22 картографический,  аналитический 5 м -
3176 1469799.89 4264619.83 картографический,  аналитический 5 м -
3177 1469783.09 4264682.45 картографический,  аналитический 5 м -
3178 1469817.86 4264702.83 картографический,  аналитический 5 м -
3179 1469856.1 4264744.56 картографический,  аналитический 5 м -
3180 1469843.43 4264796.69 картографический,  аналитический 5 м -
3181 1469832.12 4264862.44 картографический,  аналитический 5 м -
3182 1469850.35 4264938.8 картографический,  аналитический 5 м -
3183 1469901.33 4264946.82 картографический,  аналитический 5 м -
3184 1469940.18 4264936.18 картографический,  аналитический 5 м -
3185 1470015.27 4264981.31 картографический,  аналитический 5 м -
3186 1470110.57 4265004.96 картографический,  аналитический 5 м -
3187 1470125.48 4265024.04 картографический,  аналитический 5 м -
3188 1470113.72 4265071.87 картографический,  аналитический 5 м -
3189 1470029.34 4265087.78 картографический,  аналитический 5 м -
3190 1469951.17 4265060.79 картографический,  аналитический 5 м -
3191 1469952.58 4265121.75 картографический,  аналитический 5 м -
3192 1469920.77 4265147.41 картографический,  аналитический 5 м -
3193 1469879.35 4265205.13 картографический,  аналитический 5 м -
3194 1469867.94 4265253,00 картографический,  аналитический 5 м -
3195 1469857.65 4265403.17 картографический,  аналитический 5 м -
3196 1469827.91 4265494.06 картографический,  аналитический 5 м -
3197 1469798.69 4265615.68 картографический,  аналитический 5 м -
3198 1469805.59 4265653.13 картографический,  аналитический 5 м -
3199 1469789.27 4265680.03 картографический,  аналитический 5 м -
3200 1469797.75 4265723.23 картографический,  аналитический 5 м -
3201 1469805.94 4265716.09 картографический,  аналитический 5 м -
3202 1469834.34 4265763.76 картографический,  аналитический 5 м -
3203 1469861.27 4265793.23 картографический,  аналитический 5 м -
3204 1469891.71 4265828.28 картографический,  аналитический 5 м -
3205 1469935.87 4265881.95 картографический,  аналитический 5 м -
3206 1469965.26 4265943.56 картографический,  аналитический 5 м -
3207 1470006.2 4266009.38 картографический,  аналитический 5 м -
3208 1470059.08 4266036.86 картографический,  аналитический 5 м -
3209 1470114.28 4266052.27 картографический,  аналитический 5 м -
3210 1470188.08 4266090.61 картографический,  аналитический 5 м -
3211 1470233.67 4266115.31 картографический,  аналитический 5 м -
3212 1470253.21 4266125.87 картографический,  аналитический 5 м -
3213 1470312.47 4266181.28 картографический,  аналитический 5 м -
3214 1470304.3 4266232.07 картографический,  аналитический 5 м -
3215 1470240.39 4266278.79 картографический,  аналитический 5 м -
3216 1470174.37 4266348.64 картографический,  аналитический 5 м -
3217 1470147.46 4266383.86 картографический,  аналитический 5 м -
3218 1470101.51 4266477.63 картографический,  аналитический 5 м -
3219 1470065.9 4266559.92 картографический,  аналитический 5 м -
3220 1470049.32 4266658.33 картографический,  аналитический 5 м -
3221 1470092.54 4266699.28 картографический,  аналитический 5 м -
3222 1470149.9 4266683.69 картографический,  аналитический 5 м -
3223 1470224.26 4266622.33 картографический,  аналитический 5 м -
3224 1470319.46 4266601.27 картографический,  аналитический 5 м -
3225 1470400.96 4266618.75 картографический,  аналитический 5 м -
3226 1470454.19 4266649.94 картографический,  аналитический 5 м -
3227 1470502.93 4266709.11 картографический,  аналитический 5 м -
3228 1470526.89 4266766.89 картографический,  аналитический 5 м -
3229 1470518.15 4266808.69 картографический,  аналитический 5 м -
3230 1470476.53 4266836.07 картографический,  аналитический 5 м -
3231 1470432.16 4266845.84 картографический,  аналитический 5 м -
3232 1470343.53 4266867.85 картографический,  аналитический 5 м -
3233 1470309.7 4266911.73 картографический,  аналитический 5 м -
3234 1470274.65 4266974.6 картографический,  аналитический 5 м -
3235 1470287.34 4267021.53 картографический,  аналитический 5 м -
3236 1470322.04 4267052.24 картографический,  аналитический 5 м -
3237 1470352.08 4267078.31 картографический,  аналитический 5 м -
3238 1470378.13 4267090.52 картографический,  аналитический 5 м -
3239 1470404.9 4267115.95 картографический,  аналитический 5 м -
3240 1470425.7 4267154.68 картографический,  аналитический 5 м -
3241 1470436.78 4267188.65 картографический,  аналитический 5 м -
3242 1470406.03 4267187.58 картографический,  аналитический 5 м -
3243 1470318.4 4267202.5 картографический,  аналитический 5 м -
3244 1470287.74 4267248.07 картографический,  аналитический 5 м -
3245 1470317.95 4267320.09 картографический,  аналитический 5 м -
3246 1470331.21 4267326.39 картографический,  аналитический 5 м -
3247 1470451.18 4267341.1 картографический,  аналитический 5 м -
3248 1470531.97 4267347.12 картографический,  аналитический 5 м -
3249 1470590.37 4267385.09 картографический,  аналитический 5 м -
3250 1470579.95 4267435.5 картографический,  аналитический 5 м -
3251 1470551.88 4267472.01 картографический,  аналитический 5 м -
3252 1470500.18 4267555.8 картографический,  аналитический 5 м -
3253 1470499.05 4267606.36 картографический,  аналитический 5 м -
3254 1470552.92 4267729.82 картографический,  аналитический 5 м -
3255 1470583.7 4267780.15 картографический,  аналитический 5 м -
3256 1470597.61 4267903.63 картографический,  аналитический 5 м -
3257 1470633.4 4268058.03 картографический,  аналитический 5 м -
3258 1470677.45 4268055.42 картографический,  аналитический 5 м -
3259 1470776.93 4268054.74 картографический,  аналитический 5 м -
3260 1470797.93 4268083.66 картографический,  аналитический 5 м -
3261 1470808.93 4268137.62 картографический,  аналитический 5 м -
3262 1470773.1 4268226.19 картографический,  аналитический 5 м -
3263 1470741.8 4268351.29 картографический,  аналитический 5 м -
3264 1470701.25 4268487.3 картографический,  аналитический 5 м -
3265 1470628.51 4268550.04 картографический,  аналитический 5 м -
3266 1470596.64 4268639.5 картографический,  аналитический 5 м -
3267 1470605.41 4268740.59 картографический,  аналитический 5 м -
3268 1470640.73 4268884.78 картографический,  аналитический 5 м -
3269 1470768.58 4268926.15 картографический,  аналитический 5 м -
3270 1470809.48 4268946.57 картографический,  аналитический 5 м -
3271 1470841.08 4268984.35 картографический,  аналитический 5 м -
3272 1470958.48 4269023.19 картографический,  аналитический 5 м -
3273 1471100.94 4269065.9 картографический,  аналитический 5 м -
3274 1471228.14 4269165.94 картографический,  аналитический 5 м -
3275 1471397.33 4269228.82 картографический,  аналитический 5 м -
3276 1471558.34 4269220.29 картографический,  аналитический 5 м -
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3277 1471795.47 4269228.75 картографический,  аналитический 5 м -
3278 1471862.98 4269261.07 картографический,  аналитический 5 м -
3279 1472058.14 4269377,00 картографический,  аналитический 5 м -
3280 1472174.24 4269395.55 картографический,  аналитический 5 м -
3281 1472395.4 4269360.29 картографический,  аналитический 5 м -
3282 1472557.05 4269308.7 картографический,  аналитический 5 м -
3283 1472812.15 4269165.23 картографический,  аналитический 5 м -
3284 1473026.3 4268986.79 картографический,  аналитический 5 м -
3285 1473188.95 4268845.89 картографический,  аналитический 5 м -
3286 1473299.81 4268801.37 картографический,  аналитический 5 м -
3287 1473501.48 4268856.01 картографический,  аналитический 5 м -
3288 1473757.95 4268873.26 картографический,  аналитический 5 м -
3289 1474000.96 4268882.61 картографический,  аналитический 5 м -
3290 1474151.2 4268800.51 картографический,  аналитический 5 м -
3291 1474391.49 4268709.5 картографический,  аналитический 5 м -
3292 1474517.92 4268711.13 картографический,  аналитический 5 м -
3293 1474619.53 4268763.41 картографический,  аналитический 5 м -
3294 1474801.84 4268883.77 картографический,  аналитический 5 м -
3295 1474994.32 4269067.11 картографический,  аналитический 5 м -
3296 1475150.25 4269249.38 картографический,  аналитический 5 м -
3297 1475514.75 4269544.95 картографический,  аналитический 5 м -
3298 1475658.34 4269626.86 картографический,  аналитический 5 м -
3299 1475812.9 4269747.81 картографический,  аналитический 5 м -
3300 1475947.27 4269731.59 картографический,  аналитический 5 м -
3301 1476010.08 4269711.94 картографический,  аналитический 5 м -
3302 1476053.4 4269511.32 картографический,  аналитический 5 м -
3303 1476147.03 4269375.65 картографический,  аналитический 5 м -
3304 1476258.32 4269399.02 картографический,  аналитический 5 м -
3305 1476388.28 4269503.34 картографический,  аналитический 5 м -
3306 1476546.77 4269730.38 картографический,  аналитический 5 м -
3307 1476628.63 4269787.68 картографический,  аналитический 5 м -
3308 1476831.91 4269759.89 картографический,  аналитический 5 м -
3309 1477035.07 4269744.89 картографический,  аналитический 5 м -
3310 1477173.32 4269669.24 картографический,  аналитический 5 м -
3311 1477288.22 4269531.13 картографический,  аналитический 5 м -
3312 1477357.27 4269384.25 картографический,  аналитический 5 м -
3313 1477462.74 4269194.26 картографический,  аналитический 5 м -
3314 1477591.37 4269034.28 картографический,  аналитический 5 м -
3315 1477792.08 4268859,00 картографический,  аналитический 5 м -
3316 1477912.36 4268734.7 картографический,  аналитический 5 м -
3317 1478077.47 4268673.96 картографический,  аналитический 5 м -
3318 1478238.2 4268678.03 картографический,  аналитический 5 м -
3319 1478346.16 4268750.89 картографический,  аналитический 5 м -
3320 1478428.99 4268826.34 картографический,  аналитический 5 м -
3321 1478541.49 4268977.62 картографический,  аналитический 5 м -
3322 1478669.21 4269106.28 картографический,  аналитический 5 м -
3323 1478776.92 4269170.51 картографический,  аналитический 5 м -
3324 1478863.65 4269165.16 картографический,  аналитический 5 м -
3325 1478943.58 4269079.42 картографический,  аналитический 5 м -
3326 1478999.76 4268946.78 картографический,  аналитический 5 м -
3327 1479159.86 4268795.65 картографический,  аналитический 5 м -
3328 1479325.2 4268667.43 картографический,  аналитический 5 м -
3329 1479647.63 4268672.69 картографический,  аналитический 5 м -
3330 1479850.95 4268673.12 картографический,  аналитический 5 м -
3331 1479983.18 4268575.18 картографический,  аналитический 5 м -
3332 1480124.74 4268431.11 картографический,  аналитический 5 м -
3333 1480207.57 4268401.55 картографический,  аналитический 5 м -
3334 1480318.82 4268444.38 картографический,  аналитический 5 м -
3335 1480513.48 4268539.04 картографический,  аналитический 5 м -
3336 1480902.73 4268643.16 картографический,  аналитический 5 м -
3337 1481036.88 4268644.61 картографический,  аналитический 5 м -
3338 1481207.05 4268649.03 картографический,  аналитический 5 м -
3339 1481370.28 4268608.62 картографический,  аналитический 5 м -
3340 1481483.77 4268565.93 картографический,  аналитический 5 м -
3341 1481543.5 4268547.4 картографический,  аналитический 5 м -
3342 1481679.72 4268497.68 картографический,  аналитический 5 м -
3343 1481776.4 4268485.34 картографический,  аналитический 5 м -
3344 1481925.02 4268453.24 картографический,  аналитический 5 м -
3345 1482061.05 4268459.07 картографический,  аналитический 5 м -
3346 1482212.9 4268527.37 картографический,  аналитический 5 м -
3347 1482354.12 4268602.57 картографический,  аналитический 5 м -
3348 1482493.79 4268750.03 картографический,  аналитический 5 м -
3349 1482599.99 4268830.61 картографический,  аналитический 5 м -
3350 1482696.33 4268938.33 картографический,  аналитический 5 м -
3351 1482794.09 4269095.45 картографический,  аналитический 5 м -
3352 1482849.99 4269330.57 картографический,  аналитический 5 м -
3353 1482881.06 4269528.54 картографический,  аналитический 5 м -
3354 1482927.59 4269640.28 картографический,  аналитический 5 м -
3355 1483001.11 4269651.06 картографический,  аналитический 5 м -
3356 1483045.59 4269661.11 картографический,  аналитический 5 м -
3357 1483087.02 4269679.63 картографический,  аналитический 5 м -
3358 1483217.87 4269676.76 картографический,  аналитический 5 м -
3359 1483297.31 4269684.22 картографический,  аналитический 5 м -
3360 1483443.52 4269747.09 картографический,  аналитический 5 м -
3361 1483597.3 4269805.91 картографический,  аналитический 5 м -
3362 1483648.37 4269862.5 картографический,  аналитический 5 м -
3363 1483718.69 4269917.51 картографический,  аналитический 5 м -
3364 1483752.58 4269983.74 картографический,  аналитический 5 м -
3365 1483788.2 4270044.51 картографический,  аналитический 5 м -
3366 1483818.37 4270095.84 картографический,  аналитический 5 м -
3367 1483861.96 4270226.23 картографический,  аналитический 5 м -
3368 1483885.61 4270297.12 картографический,  аналитический 5 м -
3369 1483920.66 4270402.19 картографический,  аналитический 5 м -
3370 1484060.26 4270500.74 картографический,  аналитический 5 м -
3371 1484211.74 4270500.63 картографический,  аналитический 5 м -
3372 1484430.93 4270425.39 картографический,  аналитический 5 м -
3373 1484539.72 4270378.58 картографический,  аналитический 5 м -
3374 1484774.88 4270291.85 картографический,  аналитический 5 м -
3375 1484916.83 4270330.48 картографический,  аналитический 5 м -
3376 1485116.6 4270409.47 картографический,  аналитический 5 м -
3377 1485286.91 4270601.29 картографический,  аналитический 5 м -
3378 1485593.83 4270891.73 картографический,  аналитический 5 м -
3379 1485728.74 4270909.73 картографический,  аналитический 5 м -
3380 1485861.18 4270866.85 картографический,  аналитический 5 м -
3381 1485970.51 4270745.24 картографический,  аналитический 5 м -
3382 1486064.65 4270613.47 картографический,  аналитический 5 м -
3383 1486227.46 4270446.11 картографический,  аналитический 5 м -
3384 1486392.06 4270352.54 картографический,  аналитический 5 м -
3385 1486539.2 4270340.46 картографический,  аналитический 5 м -
3386 1486678.19 4270417.04 картографический,  аналитический 5 м -
3387 1486868.49 4270519.18 картографический,  аналитический 5 м -
3388 1487084.44 4270692.93 картографический,  аналитический 5 м -
3389 1487177.88 4270897.15 картографический,  аналитический 5 м -
3390 1487308.83 4271319.02 картографический,  аналитический 5 м -
3391 1487381.87 4271407.42 картографический,  аналитический 5 м -
3392 1487510.38 4271439.73 картографический,  аналитический 5 м -
3393 1487710.32 4271507.35 картографический,  аналитический 5 м -
3394 1488122.01 4271664.89 картографический,  аналитический 5 м -
3395 1488208.22 4271653.88 картографический,  аналитический 5 м -
3396 1488369.52 4271604,00 картографический,  аналитический 5 м -
3397 1488502.86 4271560.68 картографический,  аналитический 5 м -
3398 1488692.11 4271445.01 картографический,  аналитический 5 м -
3399 1488868.44 4271334.63 картографический,  аналитический 5 м -

3400 1488947.31 4271254.57 картографический,  аналитический 5 м -
3401 1489225.61 4270925.15 картографический,  аналитический 5 м -
3402 1489420,00 4270703.9 картографический,  аналитический 5 м -
3403 1489546.58 4270587.38 картографический,  аналитический 5 м -
3404 1489751.75 4270515.95 картографический,  аналитический 5 м -
3405 1489869.21 4270536.9 картографический,  аналитический 5 м -
3406 1490017.17 4270593.96 картографический,  аналитический 5 м -
3407 1490165.68 4270668.08 картографический,  аналитический 5 м -
3408 1490324.19 4270774.49 картографический,  аналитический 5 м -
3409 1490479.22 4270934.23 картографический,  аналитический 5 м -
3410 1490712.04 4271208.74 картографический,  аналитический 5 м -
3411 1490888.47 4271490.34 картографический,  аналитический 5 м -
3412 1491095.71 4271669.41 картографический,  аналитический 5 м -
3413 1491303.52 4271750.55 картографический,  аналитический 5 м -
3414 1491560.97 4271789.45 картографический,  аналитический 5 м -
3415 1491759.98 4271834.72 картографический,  аналитический 5 м -
3416 1492084.34 4271937.08 картографический,  аналитический 5 м -
3417 1492273.27 4271914.63 картографический,  аналитический 5 м -
3418 1492457.51 4271920.33 картографический,  аналитический 5 м -
3419 1492615.77 4272016.03 картографический,  аналитический 5 м -
3420 1492816.65 4272134.56 картографический,  аналитический 5 м -
3421 1493124.76 4272152.34 картографический,  аналитический 5 м -
3422 1493402.49 4272145.94 картографический,  аналитический 5 м -
3423 1493682.13 4272176,00 картографический,  аналитический 5 м -
3424 1493798.04 4272263.42 картографический,  аналитический 5 м -
3425 1494016.84 4272404.3 картографический,  аналитический 5 м -
3426 1494256.03 4272422.41 картографический,  аналитический 5 м -
3427 1494482.95 4272417.65 картографический,  аналитический 5 м -
3428 1494867.09 4272420.66 картографический,  аналитический 5 м -
3429 1495038.1 4272404.29 картографический,  аналитический 5 м -
3430 1495050.93 4272352.35 картографический,  аналитический 5 м -
3431 1495012.72 4272199.67 картографический,  аналитический 5 м -
3432 1495032.03 4271981.8 картографический,  аналитический 5 м -
3433 1495092.2 4271876.19 картографический,  аналитический 5 м -
3434 1495179.15 4271769.36 картографический,  аналитический 5 м -
3435 1495172.86 4271679.38 картографический,  аналитический 5 м -
3436 1494986.49 4271538.51 картографический,  аналитический 5 м -
3437 1494806.43 4271382.26 картографический,  аналитический 5 м -
3438 1494716.91 4271234.68 картографический,  аналитический 5 м -
3439 1494680.64 4270976.83 картографический,  аналитический 5 м -
3440 1494637.79 4270716.26 картографический,  аналитический 5 м -
3441 1494600.58 4270623.27 картографический,  аналитический 5 м -
3442 1494444.42 4270407.16 картографический,  аналитический 5 м -
3443 1494367.66 4270277.24 картографический,  аналитический 5 м -
3444 1494302,00 4270056.82 картографический,  аналитический 5 м -
3445 1494280.79 4269839.26 картографический,  аналитический 5 м -
3446 1494330.72 4269354.78 картографический,  аналитический 5 м -
3447 1494406.27 4269217.44 картографический,  аналитический 5 м -
3448 1494615.77 4269123.62 картографический,  аналитический 5 м -
3449 1494777.39 4269100.77 картографический,  аналитический 5 м -
3450 1494976.87 4269125.59 картографический,  аналитический 5 м -
3451 1495282.81 4269176.47 картографический,  аналитический 5 м -
3452 1495496.95 4269179.13 картографический,  аналитический 5 м -
3453 1495604.16 4269145.51 картографический,  аналитический 5 м -
3454 1495874.61 4268930.2 картографический,  аналитический 5 м -
3455 1495984.35 4268844.21 картографический,  аналитический 5 м -
3456 1496178.59 4268601.57 картографический,  аналитический 5 м -
3457 1496222.79 4268509.75 картографический,  аналитический 5 м -
3458 1496299.43 4268278.39 картографический,  аналитический 5 м -
3459 1496388.52 4268041.34 картографический,  аналитический 5 м -
3460 1496490.21 4267871.17 картографический,  аналитический 5 м -
3461 1496547.05 4267794.36 картографический,  аналитический 5 м -
3462 1496566.46 4267726.2 картографический,  аналитический 5 м -
3463 1496605.66 4267688.78 картографический,  аналитический 5 м -
3464 1496631.51 4267600,00 картографический,  аналитический 5 м -
3465 1496689.08 4267517.12 картографический,  аналитический 5 м -
3466 1496756.29 4267457.2 картографический,  аналитический 5 м -
3467 1496789.65 4267386.12 картографический,  аналитический 5 м -
3468 1496818.63 4267314.81 картографический,  аналитический 5 м -
3469 1496889.47 4267160.05 картографический,  аналитический 5 м -
3470 1496898.94 4267083.61 картографический,  аналитический 5 м -
3471 1496917.48 4266988.55 картографический,  аналитический 5 м -
3472 1496935.39 4266919.56 картографический,  аналитический 5 м -
3473 1496918,00 4266860.81 картографический,  аналитический 5 м -
3474 1496858.99 4266825.77 картографический,  аналитический 5 м -
3475 1496730.71 4266773.85 картографический,  аналитический 5 м -
3476 1496638.14 4266745.36 картографический,  аналитический 5 м -
3477 1496541.39 4266701.41 картографический,  аналитический 5 м -
3478 1496496.92 4266660.69 картографический,  аналитический 5 м -
3479 1496572.37 4266665.69 картографический,  аналитический 5 м -
3480 1496641.53 4266670.3 картографический,  аналитический 5 м -
3481 1496650.19 4266665.83 картографический,  аналитический 5 м -
3482 1496671.9 4266631.71 картографический,  аналитический 5 м -
3483 1496675.08 4266606.59 картографический,  аналитический 5 м -
3484 1496679.29 4266570.34 картографический,  аналитический 5 м -
3485 1496723.97 4266545.7 картографический,  аналитический 5 м -
3486 1496766,00 4266521.34 картографический,  аналитический 5 м -
3487 1496772.01 4266465.44 картографический,  аналитический 5 м -
3488 1496800.86 4266430.05 картографический,  аналитический 5 м -
3489 1496839.51 4266415.72 картографический,  аналитический 5 м -
3490 1496893.15 4266415.75 картографический,  аналитический 5 м -
3491 1496935.97 4266342.73 картографический,  аналитический 5 м -
3492 1496981.71 4266337.11 картографический,  аналитический 5 м -
3493 1497070.12 4266332.61 картографический,  аналитический 5 м -
3494 1497154.01 4266268.45 картографический,  аналитический 5 м -
3495 1497263.34 4266259.56 картографический,  аналитический 5 м -
3496 1497349.96 4266282.06 картографический,  аналитический 5 м -
3497 1497397.51 4266325.52 картографический,  аналитический 5 м -
3498 1497478.53 4266389.94 картографический,  аналитический 5 м -
3499 1497634.28 4266528.34 картографический,  аналитический 5 м -
3500 1497707.02 4266597.08 картографический,  аналитический 5 м -
3501 1497744.44 4266687.81 картографический,  аналитический 5 м -
3502 1497673.36 4266738.25 картографический,  аналитический 5 м -
3503 1497633.33 4266769.63 картографический,  аналитический 5 м -
3504 1497605.07 4266798.59 картографический,  аналитический 5 м -
3505 1497594.99 4266835.88 картографический,  аналитический 5 м -
3506 1497608.66 4266881.66 картографический,  аналитический 5 м -
3507 1497662.06 4266897.61 картографический,  аналитический 5 м -
3508 1497681.9 4266916.43 картографический,  аналитический 5 м -
3509 1497714.3 4266970.07 картографический,  аналитический 5 м -
3510 1497725.12 4267039.43 картографический,  аналитический 5 м -
3511 1497807.07 4267072.72 картографический,  аналитический 5 м -
3512 1497892.59 4267103.54 картографический,  аналитический 5 м -
3513 1497908.91 4267147.11 картографический,  аналитический 5 м -
3514 1497905.85 4267184.33 картографический,  аналитический 5 м -
3515 1497849.45 4267212.46 картографический,  аналитический 5 м -
3516 1497790.36 4267262.25 картографический,  аналитический 5 м -
3517 1497751.71 4267322.34 картографический,  аналитический 5 м -
3518 1497690.07 4267426.76 картографический,  аналитический 5 м -
3519 1497765.2 4267463.63 картографический,  аналитический 5 м -
3520 1497836.91 4267480.73 картографический,  аналитический 5 м -
3521 1497856.48 4267555.8 картографический,  аналитический 5 м -
3522 1497840,00 4267635.97 картографический,  аналитический 5 м -
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3523 1497865.51 4267690.38 картографический,  аналитический 5 м -
3524 1497906.8 4267756.05 картографический,  аналитический 5 м -
3525 1497982.28 4267756.84 картографический,  аналитический 5 м -
3526 1498005.5 4267790.36 картографический,  аналитический 5 м -
3527 1498044.69 4267852.15 картографический,  аналитический 5 м -
3528 1498080.42 4267890.67 картографический,  аналитический 5 м -
3529 1498118.13 4267947.77 картографический,  аналитический 5 м -
3530 1498098.56 4268080.59 картографический,  аналитический 5 м -
3531 1498125.04 4268141.57 картографический,  аналитический 5 м -
3532 1498177.75 4268172.71 картографический,  аналитический 5 м -
3533 1498235.12 4268143.45 картографический,  аналитический 5 м -
3534 1498267.82 4268125.24 картографический,  аналитический 5 м -
3535 1498304.78 4268156.16 картографический,  аналитический 5 м -
3536 1498344.95 4268203.49 картографический,  аналитический 5 м -
3537 1498380.25 4268267.74 картографический,  аналитический 5 м -
3538 1498411.71 4268369.84 картографический,  аналитический 5 м -
3539 1498503.19 4268362.46 картографический,  аналитический 5 м -
3540 1498589.48 4268323.77 картографический,  аналитический 5 м -
3541 1498654,00 4268342.66 картографический,  аналитический 5 м -
3542 1498703.99 4268334.63 картографический,  аналитический 5 м -
3543 1498730.86 4268324.65 картографический,  аналитический 5 м -
3544 1498745.97 4268286.08 картографический,  аналитический 5 м -
3545 1498750.82 4268254.27 картографический,  аналитический 5 м -
3546 1498790.5 4268205.85 картографический,  аналитический 5 м -
3547 1498839.12 4268208.91 картографический,  аналитический 5 м -
3548 1498878.96 4268229.4 картографический,  аналитический 5 м -
3549 1498901.48 4268234.27 картографический,  аналитический 5 м -
3550 1498936.9 4268218.77 картографический,  аналитический 5 м -
3551 1498989.76 4268179.63 картографический,  аналитический 5 м -
3552 1499103.78 4268199.74 картографический,  аналитический 5 м -
3553 1499141.56 4268221.62 картографический,  аналитический 5 м -
3554 1499181.43 4268258.94 картографический,  аналитический 5 м -
3555 1499187.16 4268303.46 картографический,  аналитический 5 м -
3556 1499169.96 4268366.56 картографический,  аналитический 5 м -
3557 1499177.09 4268428.39 картографический,  аналитический 5 м -
3558 1499201.77 4268459.23 картографический,  аналитический 5 м -
3559 1499244.65 4268475.26 картографический,  аналитический 5 м -
3560 1499246.96 4268555.06 картографический,  аналитический 5 м -
3561 1499306.44 4268630.81 картографический,  аналитический 5 м -
3562 1499334.63 4268688.44 картографический,  аналитический 5 м -
3563 1499389.54 4268789.02 картографический,  аналитический 5 м -
3564 1499451.97 4268834.54 картографический,  аналитический 5 м -
3565 1499464.2 4268896.13 картографический,  аналитический 5 м -
3566 1499459.78 4268948.15 картографический,  аналитический 5 м -
3567 1499464.2 4268997.28 картографический,  аналитический 5 м -
3568 1499483.35 4269050.22 картографический,  аналитический 5 м -
3569 1499521.54 4269054.26 картографический,  аналитический 5 м -
3570 1499543.35 4269089.74 картографический,  аналитический 5 м -
3571 1499540.21 4269146.77 картографический,  аналитический 5 м -
3572 1499553.29 4269201.09 картографический,  аналитический 5 м -
3573 1499585.56 4269214.22 картографический,  аналитический 5 м -
3574 1499572.77 4269238.98 картографический,  аналитический 5 м -
3575 1499553.94 4269279.85 картографический,  аналитический 5 м -
3576 1499535.8 4269309.38 картографический,  аналитический 5 м -
3577 1499526.14 4269336.37 картографический,  аналитический 5 м -
3578 1499502.19 4269368,00 картографический,  аналитический 5 м -
3579 1499494.26 4269416.18 картографический,  аналитический 5 м -
3580 1499517.15 4269455.26 картографический,  аналитический 5 м -
3581 1499533.21 4269463.58 картографический,  аналитический 5 м -
3582 1499564.73 4269484.88 картографический,  аналитический 5 м -
3583 1499597.75 4269505.26 картографический,  аналитический 5 м -
3584 1499652.67 4269498.92 картографический,  аналитический 5 м -
3585 1499706.45 4269527.86 картографический,  аналитический 5 м -
3586 1499781.49 4269554.39 картографический,  аналитический 5 м -
3587 1499866.01 4269571.27 картографический,  аналитический 5 м -
3588 1499903.04 4269620.42 картографический,  аналитический 5 м -
3589 1499939.43 4269628.84 картографический,  аналитический 5 м -
3590 1499965.38 4269615.28 картографический,  аналитический 5 м -
3591 1500008.77 4269625.75 картографический,  аналитический 5 м -
3592 1500047.8 4269657.03 картографический,  аналитический 5 м -
3593 1500073.3 4269650.43 картографический,  аналитический 5 м -
3594 1500108.71 4269648.43 картографический,  аналитический 5 м -
3595 1500174.01 4269647.41 картографический,  аналитический 5 м -
3596 1500242.16 4269687.85 картографический,  аналитический 5 м -
3597 1500289.51 4269670.46 картографический,  аналитический 5 м -
3598 1500329.09 4269611.69 картографический,  аналитический 5 м -
3599 1500364.6 4269595.32 картографический,  аналитический 5 м -
3600 1500406.07 4269580.9 картографический,  аналитический 5 м -
3601 1500454.53 4269518.91 картографический,  аналитический 5 м -
3602 1500494.35 4269539.58 картографический,  аналитический 5 м -
3603 1500525.5 4269572.58 картографический,  аналитический 5 м -
3604 1500610.9 4269591.3 картографический,  аналитический 5 м -
3605 1500650.22 4269521.99 картографический,  аналитический 5 м -
3606 1500648.34 4269471.86 картографический,  аналитический 5 м -
3607 1500697.86 4269379.29 картографический,  аналитический 5 м -
3608 1500753.45 4269367.57 картографический,  аналитический 5 м -
3609 1500846.1 4269387.48 картографический,  аналитический 5 м -
3610 1500873.32 4269387,00 картографический,  аналитический 5 м -
3611 1500895.79 4269331.22 картографический,  аналитический 5 м -
3612 1500921.26 4269292.54 картографический,  аналитический 5 м -
3613 1500945.97 4269277.28 картографический,  аналитический 5 м -
3614 1500985.32 4269293.51 картографический,  аналитический 5 м -
3615 1501023.56 4269281.77 картографический,  аналитический 5 м -
3616 1501072.83 4269291.21 картографический,  аналитический 5 м -
3617 1501117.68 4269320.04 картографический,  аналитический 5 м -
3618 1501147.87 4269285.3 картографический,  аналитический 5 м -
3619 1501164.15 4269275.93 картографический,  аналитический 5 м -
3620 1501184.9 4269238.92 картографический,  аналитический 5 м -
3621 1501203.53 4269194.53 картографический,  аналитический 5 м -
3622 1501219.12 4269137.42 картографический,  аналитический 5 м -
3623 1501237.69 4269116.51 картографический,  аналитический 5 м -
3624 1501271.1 4269098.19 картографический,  аналитический 5 м -
3625 1501298.66 4269120.7 картографический,  аналитический 5 м -
3626 1501337.5 4269171.07 картографический,  аналитический 5 м -
3627 1501358.71 4269186.34 картографический,  аналитический 5 м -
3628 1501413.18 4269209.76 картографический,  аналитический 5 м -
3629 1501445.82 4269182.6 картографический,  аналитический 5 м -
3630 1501463.2 4269130.74 картографический,  аналитический 5 м -
3631 1501521.8 4269135.94 картографический,  аналитический 5 м -
3632 1501572.22 4269150.04 картографический,  аналитический 5 м -
3633 1501611.37 4269156.96 картографический,  аналитический 5 м -
3634 1501641.18 4269074.69 картографический,  аналитический 5 м -
3635 1501683.12 4269068.54 картографический,  аналитический 5 м -
3636 1501799.92 4269125.2 картографический,  аналитический 5 м -
3637 1501922.9 4269167.87 картографический,  аналитический 5 м -
3638 1502013.29 4269214.38 картографический,  аналитический 5 м -
3639 1502092.1 4269245.63 картографический,  аналитический 5 м -
3640 1502132.83 4269281.28 картографический,  аналитический 5 м -
3641 1502203.04 4269366.08 картографический,  аналитический 5 м -
3642 1502221.3 4269377.22 картографический,  аналитический 5 м -
3643 1502304.11 4269458.45 картографический,  аналитический 5 м -
3644 1502318.67 4269458.38 картографический,  аналитический 5 м -
3645 1502361.72 4269459.18 картографический,  аналитический 5 м -

3646 1502397.82 4269459.16 картографический,  аналитический 5 м -
3647 1502438.03 4269452.69 картографический,  аналитический 5 м -
3648 1502482.42 4269421.71 картографический,  аналитический 5 м -
3649 1502526.23 4269416.09 картографический,  аналитический 5 м -
3650 1502579.89 4269415.94 картографический,  аналитический 5 м -
3651 1502640.14 4269445.13 картографический,  аналитический 5 м -
3652 1502688.43 4269499.53 картографический,  аналитический 5 м -
3653 1502695.17 4269626.53 картографический,  аналитический 5 м -
3654 1502690.06 4269691.79 картографический,  аналитический 5 м -
3655 1502686.3 4269721.24 картографический,  аналитический 5 м -
3656 1502669.33 4269793.31 картографический,  аналитический 5 м -
3657 1502605.11 4269826.5 картографический,  аналитический 5 м -
3658 1502544.62 4269918.4 картографический,  аналитический 5 м -
3659 1502507.1 4269952.82 картографический,  аналитический 5 м -
3660 1502491.2 4270011.31 картографический,  аналитический 5 м -
3661 1502475.02 4270084.49 картографический,  аналитический 5 м -
3662 1502483.83 4270177.5 картографический,  аналитический 5 м -
3663 1502490.68 4270267,00 картографический,  аналитический 5 м -
3664 1502520.53 4270325.66 картографический,  аналитический 5 м -
3665 1502595.07 4270371.06 картографический,  аналитический 5 м -
3666 1502644.39 4270442.91 картографический,  аналитический 5 м -
3667 1502649.05 4270514.33 картографический,  аналитический 5 м -
3668 1502602.66 4270553.71 картографический,  аналитический 5 м -
3669 1502587.46 4270619.98 картографический,  аналитический 5 м -
3670 1502604.62 4270730.93 картографический,  аналитический 5 м -
3671 1502652.44 4270798.08 картографический,  аналитический 5 м -
3672 1502693.62 4270857.43 картографический,  аналитический 5 м -
3673 1502693.25 4270911.03 картографический,  аналитический 5 м -
3674 1502685.38 4270970.08 картографический,  аналитический 5 м -
3675 1502670.49 4271021.47 картографический,  аналитический 5 м -
3676 1502684.21 4271112.48 картографический,  аналитический 5 м -
3677 1502687.25 4271218.81 картографический,  аналитический 5 м -
3678 1502740.09 4271317.26 картографический,  аналитический 5 м -
3679 1502787.23 4271347.89 картографический,  аналитический 5 м -
3680 1502852.05 4271367.33 картографический,  аналитический 5 м -
3681 1502893.15 4271423.69 картографический,  аналитический 5 м -
3682 1502903.44 4271506.32 картографический,  аналитический 5 м -
3683 1502883.16 4271593.68 картографический,  аналитический 5 м -
3684 1502873.95 4271634.73 картографический,  аналитический 5 м -
3685 1502862.44 4271666.45 картографический,  аналитический 5 м -
3686 1502778.87 4271677.53 картографический,  аналитический 5 м -
3687 1502684.86 4271731.65 картографический,  аналитический 5 м -
3688 1502666.3 4271866.85 картографический,  аналитический 5 м -
3689 1502677.82 4271941.88 картографический,  аналитический 5 м -
3690 1502723.26 4272034.92 картографический,  аналитический 5 м -
3691 1502795.11 4272054.31 картографический,  аналитический 5 м -
3692 1502813.75 4272089.85 картографический,  аналитический 5 м -
3693 1502800.68 4272133,00 картографический,  аналитический 5 м -
3694 1502791.07 4272163.15 картографический,  аналитический 5 м -
3695 1502719.2 4272182.31 картографический,  аналитический 5 м -
3696 1502698.13 4272226.65 картографический,  аналитический 5 м -
3697 1502735.34 4272281.42 картографический,  аналитический 5 м -
3698 1502819.04 4272288.07 картографический,  аналитический 5 м -
3699 1502865.63 4272320.91 картографический,  аналитический 5 м -
3700 1502901.77 4272440.8 картографический,  аналитический 5 м -
3701 1502887.23 4272505.72 картографический,  аналитический 5 м -
3702 1502924.02 4272538.37 картографический,  аналитический 5 м -
3703 1502958.63 4272585.2 картографический,  аналитический 5 м -
3704 1503026.73 4272641.58 картографический,  аналитический 5 м -
3705 1503127.83 4272710.64 картографический,  аналитический 5 м -
3706 1503223.38 4272819.32 картографический,  аналитический 5 м -
3707 1503348.37 4272989.08 картографический,  аналитический 5 м -
3708 1503490.6 4273129.57 картографический,  аналитический 5 м -
3709 1503743.05 4273293.33 картографический,  аналитический 5 м -
3710 1503886.86 4273372.62 картографический,  аналитический 5 м -
3711 1504005.71 4273349.7 картографический,  аналитический 5 м -
3712 1504079.52 4273267.44 картографический,  аналитический 5 м -
3713 1504264.75 4273147.71 картографический,  аналитический 5 м -
3714 1504420.46 4273065.08 картографический,  аналитический 5 м -
3715 1504576.12 4272967.54 картографический,  аналитический 5 м -
3716 1504665.44 4272989.41 картографический,  аналитический 5 м -
3717 1504747.88 4273063.24 картографический,  аналитический 5 м -
3718 1504917.31 4273243.39 картографический,  аналитический 5 м -
3719 1505096.28 4273371.3 картографический,  аналитический 5 м -
3720 1505233.7 4273415.3 картографический,  аналитический 5 м -
3721 1505263.56 4273372.64 картографический,  аналитический 5 м -
3722 1505352.56 4273334.89 картографический,  аналитический 5 м -
3723 1505493.37 4273259.82 картографический,  аналитический 5 м -
3724 1505619.21 4273162.52 картографический,  аналитический 5 м -
3725 1505729.85 4273013.35 картографический,  аналитический 5 м -
3726 1505803.08 4272849.52 картографический,  аналитический 5 м -
3727 1505868.95 4272678.18 картографический,  аналитический 5 м -
3728 1505964.38 4272476.96 картографический,  аналитический 5 м -
3729 1506022.18 4272338.01 картографический,  аналитический 5 м -
3730 1506122.1 4272150.86 картографический,  аналитический 5 м -
3731 1506229.09 4272029.75 картографический,  аналитический 5 м -
3732 1506347.64 4271954.75 картографический,  аналитический 5 м -
3733 1506459.37 4271961.5 картографический,  аналитический 5 м -
3734 1506705.36 4272012.31 картографический,  аналитический 5 м -
3735 1506868.98 4272003.84 картографический,  аналитический 5 м -
3736 1507002.38 4271914.08 картографический,  аналитический 5 м -
3737 1507218.06 4271905.48 картографический,  аналитический 5 м -
3738 1507329,00 4271800.68 картографический,  аналитический 5 м -
3739 1507618.33 4271650.57 картографический,  аналитический 5 м -
3740 1507766.11 4271493.76 картографический,  аналитический 5 м -
3741 1507957.33 4271173.2 картографический,  аналитический 5 м -
3742 1508060.94 4271090.86 картографический,  аналитический 5 м -
3743 1508276.31 4271022.82 картографический,  аналитический 5 м -
3744 1508603.37 4270946.64 картографический,  аналитический 5 м -
3745 1508945.39 4270900.22 картографический,  аналитический 5 м -
3746 1509093.7 4270810.25 картографический,  аналитический 5 м -
3747 1509271.59 4270697.93 картографический,  аналитический 5 м -
3748 1509505.76 4270600.59 картографический,  аналитический 5 м -
3749 1509740.18 4270550.25 картографический,  аналитический 5 м -
3750 1509970.26 4270552.8 картографический,  аналитический 5 м -
3751 1510201.15 4270596.26 картографический,  аналитический 5 м -
3752 1510269.28 4270766.75 картографический,  аналитический 5 м -
3753 1510330.38 4271004.25 картографический,  аналитический 5 м -
3754 1510451.42 4271300.91 картографический,  аналитический 5 м -
3755 1510534.38 4271441.56 картографический,  аналитический 5 м -
3756 1510773.42 4271589,00 картографический,  аналитический 5 м -
3757 1510945.99 4271796.09 картографический,  аналитический 5 м -
3758 1511081.12 4271973.78 картографический,  аналитический 5 м -
3759 1511193.7 4272106.81 картографический,  аналитический 5 м -
3760 1511261.58 4272247.66 картографический,  аналитический 5 м -
3761 1511247.78 4272411.33 картографический,  аналитический 5 м -
3762 1511145.04 4272634.84 картографический,  аналитический 5 м -
3763 1511145.63 4272731.47 картографический,  аналитический 5 м -
3764 1511078.87 4272800.02 картографический,  аналитический 5 м -
3765 1510913.05 4272826.86 картографический,  аналитический 5 м -
3766 1510711.94 4272905.85 картографический,  аналитический 5 м -
3767 1510693.25 4272956.71 картографический,  аналитический 5 м -
3768 1510708.77 4273068.22 картографический,  аналитический 5 м -
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3769 1510784.74 4273283.25 картографический,  аналитический 5 м -
3770 1510721.27 4273390.3 картографический,  аналитический 5 м -
3771 1510612.27 4273538.92 картографический,  аналитический 5 м -
3772 1510517.97 4273689.77 картографический,  аналитический 5 м -
3773 1510457.3 4273808.47 картографический,  аналитический 5 м -
3774 1510492.78 4273956.51 картографический,  аналитический 5 м -
3775 1510601,00 4274056.89 картографический,  аналитический 5 м -
3776 1510589.42 4274139.08 картографический,  аналитический 5 м -
3777 1510501.06 4274280.66 картографический,  аналитический 5 м -
3778 1510427.83 4274452.03 картографический,  аналитический 5 м -
3779 1510399.42 4274660.28 картографический,  аналитический 5 м -
3780 1510386.53 4274964.96 картографический,  аналитический 5 м -
3781 1510403.67 4275299.38 картографический,  аналитический 5 м -
3782 1510390.46 4275552.16 картографический,  аналитический 5 м -
3783 1510355.01 4275812.35 картографический,  аналитический 5 м -
3784 1510282.42 4276095.24 картографический,  аналитический 5 м -
3785 1510224.73 4276370.4 картографический,  аналитический 5 м -
3786 1510196.47 4276571.31 картографический,  аналитический 5 м -
3787 1510293.93 4276689.63 картографический,  аналитический 5 м -
3788 1510443.7 4276830.1 картографический,  аналитический 5 м -
3789 1510652.93 4276970.08 картографический,  аналитический 5 м -
3790 1510825.3 4277169.77 картографический,  аналитический 5 м -
3791 1510923.84 4277436.82 картографический,  аналитический 5 м -
3792 1511037.27 4277703.84 картографический,  аналитический 5 м -
3793 1511097.31 4277792.61 картографический,  аналитический 5 м -
3794 1511373.5 4277924.88 картографический,  аналитический 5 м -
3795 1511559.95 4278005.62 картографический,  аналитический 5 м -
3796 1511761.56 4278123.51 картографический,  аналитический 5 м -
3797 1512015.57 4278285.64 картографический,  аналитический 5 м -
3798 1512085.23 4278307.64 картографический,  аналитический 5 м -
3799 1512216.54 4278284.46 картографический,  аналитический 5 м -
3800 1512362.44 4278180.59 картографический,  аналитический 5 м -
3801 1512476.57 4278165.13 картографический,  аналитический 5 м -
3802 1512661.79 4278178.97 картографический,  аналитический 5 м -
3803 1512832.81 4278095.46 картографический,  аналитический 5 м -
3804 1513009.94 4277893.85 картографический,  аналитический 5 м -
3805 1513098.89 4277833.83 картографический,  аналитический 5 м -
3806 1513188.41 4277870.61 картографический,  аналитический 5 м -
3807 1513367.84 4278018.19 картографический,  аналитический 5 м -
3808 1513629.96 4278269.41 картографический,  аналитический 5 м -
3809 1513921.77 4278542.8 картографический,  аналитический 5 м -
3810 1514198.85 4278816.25 картографический,  аналитический 5 м -
3811 1514498.44 4279119.46 картографический,  аналитический 5 м -
3812 1514670.28 4279244.78 картографический,  аналитический 5 м -
3813 1514856.64 4279295.88 картографический,  аналитический 5 м -
3814 1515184.39 4279361.02 картографический,  аналитический 5 м -
3815 1515445.17 4279433.85 картографический,  аналитический 5 м -
3816 1515602.08 4279551.84 картографический,  аналитический 5 м -
3817 1515766.8 4279714.54 картографический,  аналитический 5 м -
3818 1515916.94 4279929.19 картографический,  аналитический 5 м -
3819 1516036.99 4280107.06 картографический,  аналитический 5 м -
3820 1516221.96 4280150.33 картографический,  аналитический 5 м -
3821 1516415.26 4280160.18 картографический,  аналитический 5 м -
3822 1516540.48 4280254.92 картографический,  аналитический 5 м -
3823 1516671.13 4280393.46 картографический,  аналитический 5 м -
3824 1516812.53 4280504.77 картографический,  аналитический 5 м -
3825 1517052.94 4280539.98 картографический,  аналитический 5 м -
3826 1517289.85 4280605.54 картографический,  аналитический 5 м -
3827 1517498.2 4280619.4 картографический,  аналитический 5 м -
3828 1517662.03 4280633.38 картографический,  аналитический 5 м -
3829 1517722.05 4280722.32 картографический,  аналитический 5 м -
3830 1517775.11 4280892.83 картографический,  аналитический 5 м -
3831 1517828.08 4281033.7 картографический,  аналитический 5 м -
3832 1517918.55 4281233.92 картографический,  аналитический 5 м -
3833 1518046.15 4281411.61 картографический,  аналитический 5 м -
3834 1518166.07 4281537.24 картографический,  аналитический 5 м -
3835 1518560.37 4281664.04 картографический,  аналитический 5 м -
3836 1518628.33 4281742.84 картографический,  аналитический 5 м -
3837 1518688.57 4281846.7 картографический,  аналитический 5 м -
3838 1518697.11 4282032.39 картографический,  аналитический 5 м -
3839 1518769.8 4282181.91 картографический,  аналитический 5 м -
3840 1518870.11 4282343.6 картографический,  аналитический 5 м -
3841 1519012.33 4282476.54 картографический,  аналитический 5 м -
3842 1519191.25 4282564.81 картографический,  аналитический 5 м -
3843 1519318.57 4282697.78 картографический,  аналитический 5 м -
3844 1519379.16 4282875.99 картографический,  аналитический 5 м -
3845 1519448.05 4283202.53 картографический,  аналитический 5 м -
3846 1519531.52 4283469.59 картографический,  аналитический 5 м -
3847 1519651.81 4283669.57 картографический,  аналитический 5 м -
3848 1519869,00 4283913.84 картографический,  аналитический 5 м -
3849 1520041.28 4284143.13 картографический,  аналитический 5 м -
3850 1520206.13 4284350.35 картографический,  аналитический 5 м -
3851 1520333.73 4284528.04 картографический,  аналитический 5 м -
3852 1520465.55 4284596.57 картографический,  аналитический 5 м -
3853 1520654.57 4284704.7 картографический,  аналитический 5 м -
3854 1520781.65 4284822.92 картографический,  аналитический 5 м -
3855 1520868.46 4285003.88 картографический,  аналитический 5 м -
3856 1521000.05 4285252.74 картографический,  аналитический 5 м -
3857 1521165.61 4285601.12 картографический,  аналитический 5 м -
3858 1521248.73 4285808.9 картографический,  аналитический 5 м -
3859 1521272.53 4286054.01 картографический,  аналитический 5 м -
3860 1521240.79 4286256.69 картографический,  аналитический 5 м -
3861 1521182.74 4286482.55 картографический,  аналитический 5 м -
3862 1521127.62 4286701.31 картографический,  аналитический 5 м -
3863 1521090.18 4286870.52 картографический,  аналитический 5 м -
3864 1521106.88 4286954.08 картографический,  аналитический 5 м -
3865 1521189.16 4287035.41 картографический,  аналитический 5 м -
3866 1521286.39 4287131.44 картографический,  аналитический 5 м -
3867 1521438.37 4287169.39 картографический,  аналитический 5 м -
3868 1521503.42 4287188.33 картографический,  аналитический 5 м -
3869 1521584.37 4287219.07 картографический,  аналитический 5 м -
3870 1521700.41 4287217.09 картографический,  аналитический 5 м -
3871 1521784.34 4287211.64 картографический,  аналитический 5 м -
3872 1521904.01 4287202.46 картографический,  аналитический 5 м -
3873 1521992.69 4287120.34 картографический,  аналитический 5 м -
3874 1521994.67 4287115.96 картографический,  аналитический 5 м -
3875 1522029.85 4287034.36 картографический,  аналитический 5 м -
3876 1522044.11 4287001.14 картографический,  аналитический 5 м -
3877 1522110.61 4286979.37 картографический,  аналитический 5 м -
3878 1522176.96 4286995.45 картографический,  аналитический 5 м -
3879 1522224.84 4286985.64 картографический,  аналитический 5 м -
3880 1522240.64 4286952.74 картографический,  аналитический 5 м -
3881 1522258.81 4286877.11 картографический,  аналитический 5 м -
3882 1522297.56 4286825.28 картографический,  аналитический 5 м -
3883 1522321.67 4286755.46 картографический,  аналитический 5 м -
3884 1522364.64 4286711.2 картографический,  аналитический 5 м -
3885 1522428.67 4286664.67 картографический,  аналитический 5 м -
3886 1522443.23 4286597.65 картографический,  аналитический 5 м -
3887 1522405.93 4286557.24 картографический,  аналитический 5 м -
3888 1522383.34 4286532.03 картографический,  аналитический 5 м -
3889 1522393.95 4286504.44 картографический,  аналитический 5 м -
3890 1522428.46 4286489.2 картографический,  аналитический 5 м -
3891 1522495.28 4286490.77 картографический,  аналитический 5 м -

3892 1522519.46 4286498.43 картографический,  аналитический 5 м -
3893 1522540.28 4286495.08 картографический,  аналитический 5 м -
3894 1522558.86 4286506.42 картографический,  аналитический 5 м -
3895 1522607.75 4286495.13 картографический,  аналитический 5 м -
3896 1522630.42 4286479.16 картографический,  аналитический 5 м -
3897 1522626.87 4286496.88 картографический,  аналитический 5 м -
3898 1522635.85 4286492.63 картографический,  аналитический 5 м -
3899 1522671.08 4286465.89 картографический,  аналитический 5 м -
3900 1522684.22 4286444.83 картографический,  аналитический 5 м -
3901 1522709.92 4286351.84 картографический,  аналитический 5 м -
3902 1522750.94 4286317.4 картографический,  аналитический 5 м -
3903 1522781.41 4286323.53 картографический,  аналитический 5 м -
3904 1522777.95 4286374.56 картографический,  аналитический 5 м -
3905 1522794.95 4286414.68 картографический,  аналитический 5 м -
3906 1522841.17 4286411.38 картографический,  аналитический 5 м -
3907 1522849.88 4286392.9 картографический,  аналитический 5 м -
3908 1522864.96 4286318.39 картографический,  аналитический 5 м -
3909 1522889.69 4286287.53 картографический,  аналитический 5 м -
3910 1522969.05 4286243.99 картографический,  аналитический 5 м -
3911 1523051.88 4286252.47 картографический,  аналитический 5 м -
3912 1523164.33 4286300.99 картографический,  аналитический 5 м -
3913 1523233.63 4286338.54 картографический,  аналитический 5 м -
3914 1523268.37 4286334.19 картографический,  аналитический 5 м -
3915 1523273.67 4286278.42 картографический,  аналитический 5 м -
3916 1523293.65 4286243.97 картографический,  аналитический 5 м -
3917 1523347.39 4286244.7 картографический,  аналитический 5 м -
3918 1523396.04 4286209.2 картографический,  аналитический 5 м -
3919 1523407.25 4286161.5 картографический,  аналитический 5 м -
3920 1523330.76 4286087.88 картографический,  аналитический 5 м -
3921 1523314.46 4286034.33 картографический,  аналитический 5 м -
3922 1523354.63 4286007.17 картографический,  аналитический 5 м -
3923 1523413.87 4286005.24 картографический,  аналитический 5 м -
3924 1523495.79 4286019.77 картографический,  аналитический 5 м -
3925 1523601.55 4286112.72 картографический,  аналитический 5 м -
3926 1523601.45 4286159.68 картографический,  аналитический 5 м -
3927 1523615.51 4286172.54 картографический,  аналитический 5 м -
3928 1523615.68 4286197.44 картографический,  аналитический 5 м -
3929 1523660.42 4286219.95 картографический,  аналитический 5 м -
3930 1523704.83 4286203.87 картографический,  аналитический 5 м -
3931 1523737.41 4286219.3 картографический,  аналитический 5 м -
3932 1523780.45 4286212.56 картографический,  аналитический 5 м -
3933 1523833.8 4286181.18 картографический,  аналитический 5 м -
3934 1523863.56 4286179.69 картографический,  аналитический 5 м -
3935 1523963.83 4286168.03 картографический,  аналитический 5 м -
3936 1524011.26 4286193.59 картографический,  аналитический 5 м -
3937 1524060.11 4286218.93 картографический,  аналитический 5 м -
3938 1524099.8 4286195.23 картографический,  аналитический 5 м -
3939 1524093.45 4286172.74 картографический,  аналитический 5 м -
3940 1524085.54 4286125.22 картографический,  аналитический 5 м -
3941 1524088.52 4286096.57 картографический,  аналитический 5 м -
3942 1524149,00 4286084.95 картографический,  аналитический 5 м -
3943 1524236.96 4286090.91 картографический,  аналитический 5 м -
3944 1524261.54 4286046.54 картографический,  аналитический 5 м -
3945 1524280.4 4286016.73 картографический,  аналитический 5 м -
3946 1524300.38 4286018.56 картографический,  аналитический 5 м -
3947 1524306.02 4285978.24 картографический,  аналитический 5 м -
3948 1524276.1 4285941.32 картографический,  аналитический 5 м -
3949 1524261,00 4285912.94 картографический,  аналитический 5 м -
3950 1524283.13 4285881.84 картографический,  аналитический 5 м -
3951 1524307.06 4285856,00 картографический,  аналитический 5 м -
3952 1524373.82 4285860.01 картографический,  аналитический 5 м -
3953 1524458.02 4285885.97 картографический,  аналитический 5 м -
3954 1524555.23 4285848.44 картографический,  аналитический 5 м -
3955 1524544.29 4285788.2 картографический,  аналитический 5 м -
3956 1524511.53 4285749.79 картографический,  аналитический 5 м -
3957 1524506.83 4285718.86 картографический,  аналитический 5 м -
3958 1524540.63 4285698.12 картографический,  аналитический 5 м -
3959 1524602.92 4285693.49 картографический,  аналитический 5 м -
3960 1524636.35 4285730.39 картографический,  аналитический 5 м -
3961 1524677.97 4285759.98 картографический,  аналитический 5 м -
3962 1524751.14 4285734.26 картографический,  аналитический 5 м -
3963 1524787.07 4285697.95 картографический,  аналитический 5 м -
3964 1524798.88 4285611.22 картографический,  аналитический 5 м -
3965 1524935.74 4285473.92 картографический,  аналитический 5 м -
3966 1524989.33 4285478.14 картографический,  аналитический 5 м -
3967 1525058.66 4285492.39 картографический,  аналитический 5 м -
3968 1525230.97 4285553.23 картографический,  аналитический 5 м -
3969 1525305.23 4285580.55 картографический,  аналитический 5 м -
3970 1525411.62 4285569.1 картографический,  аналитический 5 м -
3971 1525515.03 4285578.59 картографический,  аналитический 5 м -
3972 1525615.12 4285580.41 картографический,  аналитический 5 м -
3973 1525665.3 4285486.17 картографический,  аналитический 5 м -
3974 1525707.68 4285465.52 картографический,  аналитический 5 м -
3975 1525762.94 4285445.88 картографический,  аналитический 5 м -
3976 1525780.19 4285412.57 картографический,  аналитический 5 м -
3977 1525753.04 4285387.48 картографический,  аналитический 5 м -
3978 1525773.64 4285340.64 картографический,  аналитический 5 м -
3979 1525842.09 4285341.49 картографический,  аналитический 5 м -
3980 1525952.26 4285363.34 картографический,  аналитический 5 м -
3981 1526012.63 4285314.72 картографический,  аналитический 5 м -
3982 1526057.84 4285249.82 картографический,  аналитический 5 м -
3983 1526134.1 4285219.13 картографический,  аналитический 5 м -
3984 1526216.51 4285203.37 картографический,  аналитический 5 м -
3985 1526243.91 4285139.64 картографический,  аналитический 5 м -
3986 1526191.3 4285111.33 картографический,  аналитический 5 м -
3987 1526216.36 4285057.89 картографический,  аналитический 5 м -
3988 1526316.37 4284905.82 картографический,  аналитический 5 м -
3989 1526334.12 4284859.43 картографический,  аналитический 5 м -
3990 1526290.62 4284833,00 картографический,  аналитический 5 м -
3991 1526235.57 4284856.17 картографический,  аналитический 5 м -
3992 1526208.48 4284841.95 картографический,  аналитический 5 м -
3993 1526258.88 4284787.33 картографический,  аналитический 5 м -
3994 1526270.89 4284736.73 картографический,  аналитический 5 м -
3995 1526220.29 4284717.01 картографический,  аналитический 5 м -
3996 1526224.67 4284682.71 картографический,  аналитический 5 м -
3997 1526255.71 4284628.95 картографический,  аналитический 5 м -
3998 1526336.08 4284603.02 картографический,  аналитический 5 м -
3999 1526374.02 4284623.15 картографический,  аналитический 5 м -
4000 1526377.95 4284672.06 картографический,  аналитический 5 м -
4001 1526552.78 4284592.75 картографический,  аналитический 5 м -
4002 1526618.84 4284535.54 картографический,  аналитический 5 м -
4003 1526654.64 4284454.87 картографический,  аналитический 5 м -
4004 1526661.44 4284361.56 картографический,  аналитический 5 м -
4005 1526694.1 4284309.35 картографический,  аналитический 5 м -
4006 1526738.11 4284303.39 картографический,  аналитический 5 м -
4007 1526785.54 4284273.57 картографический,  аналитический 5 м -
4008 1526821.14 4284235.12 картографический,  аналитический 5 м -
4009 1526810.16 4284215.36 картографический,  аналитический 5 м -
4010 1526780.59 4284180.39 картографический,  аналитический 5 м -
4011 1526815.47 4284147.84 картографический,  аналитический 5 м -
4012 1526836.04 4284088.04 картографический,  аналитический 5 м -
4013 1526960.76 4284121.21 картографический,  аналитический 5 м -
4014 1527040.52 4284166.92 картографический,  аналитический 5 м -

Продолжение в №102
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 августа 2022 года                                                                                № 601-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части недополученных 
доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области

В целях поддержки пострадавших предпринимателей в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вы-
званным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частями 4, 41 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в Иркутской области осуществляется государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения недополученных доходов (части недополученных доходов), возникших в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части недополу-
ченных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций 
в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области 
(прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области 
от 2 августа 2022 года № 601-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 

(ЧАСТИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СВЯЗИ 

С ПАВОДКОМ, ВЫЗВАННЫМ СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополучен-
ных доходов (части недополученных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области (далее соответственно – субсидии, чрезвычайная ситуация), категории лиц, имеющих право на получение 
субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Под недополученными доходами в настоящем Положении следует понимать доход (часть дохода), который был утра-
чен юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в связи с невозможностью осуществления своей дея-
тельности по производству (реализации) товара, выполнения работ, оказания услуг в результате чрезвычайной ситуации. 

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, 
является министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, 
указанные в абзаце первом пункта 1 настоящего Положения (далее – лимиты бюджетных обязательств).

При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о 
внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала бюджетной системы Российской Федерации).

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами мало-
го и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), осуществлявшие 
свою деятельность на территории, пострадавшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне  
2019 года на территории Иркутской области, в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, уста-
новленных муниципальными правовыми актами (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, ука-
занных в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ), в отношении которых имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании незаконным решения министерства об отказе в предоставлении субсидии как несоот-
ветствующего Положению о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части недополученных 
доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденному 
постановлением Правительства Иркутской области от 12 сентября 2019 года № 745-пп «О предоставлении субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов (части недополученных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
возникших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области» (далее – получатели). 

Соответствие получателей категории, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, проверяется министер-
ством самостоятельно.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями следующих условий:
1) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, на дату представления документов, установленных пунктом 7 настоящего Положения 
(далее – документы) (для юридических лиц).

2) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-
кутской области на цели, установленные пунктом 1 настоящего Положения, на дату представления документов;

3) наличие письменного согласия получателя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о получателе, о подаваемом им заявлении на предоставление субсидий (далее – заявление) 
и (или) иной информации о получателе;

4) наличие письменного согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансо-
вого контроля проверок, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения;

5) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату представления документов (не применяется до 1 января 2023 года).

6. Соответствие получателей условиям, установленным подпунктами 1 (за исключением проверок в отношении акционерных 
обществ), 2, 5 пункта 5 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно, в том числе на основании сведе-
ний, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обяза-
тельств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на 
официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7. Для получения субсидий получатель представляет в министерство лично либо через организации почтовой связи 
следующие документы:

1) заявление, содержащее согласия, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 5 настоящего Положения, по форме 
согласно приложению к настоящему Положению;

2) копию документа, удостоверяющего личность получателя (для индивидуальных предпринимателей);
3) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов получателя при представлении 

документов (далее – представитель) (в случае представления документов лицом, не являющимся лицом, имеющем право 
действовать без доверенности);

4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров 
в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре в прошитом, пронумерованном виде, скрепля-
ются печатью (при наличии) и подписью руководителя (представителя) получателя.

9. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в 
министерство сведений и документов.

10. Документы регистрируются министерством в день их поступления в системе электронного документооборота 
«Дело». 

Документы, направленные через организации почтовой связи, регистрируются министерством в течение одного 
рабочего дня со дня их поступления исходя из даты отправки документов в соответствии с почтовым штемпелем на 
конверте.

11. Министерство не более семи рабочих дней со дня представления документов рассматривает и осуществляет их 
проверку, принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

12. Решение об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа направляется получателю через 
организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие получателя категории лиц, установленной пунктом 4 настоящего Положения, и (или) условиям, 

установленным пунктом 5 настоящего Положения;
2) несоответствие представленных получателем документов требованиям, определенным в соответствии с настоящим 

Положением, или непредставление (представление не в полном объеме) документов;
3) установление факта недостоверности представленной получателем информации.
14. Размер субсидий составляет 200 000 (двести тысяч) рублей на одного получателя.
15. Предоставление субсидий осуществляется на основании заявления не позднее 10-го рабочего дня со дня принятия 

министерством решения о предоставлении субсидий путем их перечисления на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый получателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

16. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, министерство в 
течение 20 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет получателю требование о возврате полученных 
субсидий. 

Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.
В случае невыполнения получателем требования о возврате полученных субсидий производится взыскание субсидий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
17. Министерство осуществляет в отношении получателей проверки соблюдения ими порядка и условий 

предоставления субсидий.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей проверки в соответствии со 

статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение  
к Положению о предоставлении субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов 
(части недополученных доходов) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, возникших в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области

В министерство экономического развития 
и промышленности Иркутской области 
от__________________________________________
(наименование должности, 
Ф.И.О. руководителя ЮЛ (ИП), контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части недополученных 
доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных 

ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области

Прошу предоставить субсидии в целях возмещения недополученных доходов (части недополученных доходов) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызван-
ным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области

Сведения о получателе:
1. Наименование получателя___________________________________________________________________________.

 (полное наименование)
2. ОГРН (ОГРИП) ____________________________________________________________________________________
3. Дата регистрации _________________________________________________________________________________ .
4. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидий: 
Получатель: ________________________________________________________________________________________;

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН _______________________________________________________________________________________________
Банк получателя _____________________________________________________________________________________
Расчетный счет______________________________________________________________________________________
Кор.счет ____________________________________________________________________________________________
БИК Банка получателя________________________________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________________________
ИНН/КПП банка______________________________________________________________________________________
5. Юридический адрес ________________________________________________________________________________.
6. Почтовый адрес (место нахождения) __________________________________________________________________.
7. Адрес осуществления деятельности ___________________________________________________________________
8. Телефон ____________ Факс _________ E-mail _________________________________________________________.
9. Руководитель (Ф.И.О., телефон) _____________________________________________________________________.
Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов, а также выражаю согла-

сие на осуществление министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 17 Положения о предоставлении субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов (части недополученных доходов) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области (далее – Положение), и согласие на публикацию (размещение) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной подпунктом 3 пункта 5 Положения.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________;
2. _______________________________;
3. _______________________________; 
4. _______________________________.

«__» ___________ 20__ года _______________ /_______________________ 
                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2022 года                                                                                № 604-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации», руководствуясь частями 4, 41 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 администрации Иркутской области от 21 апреля 2006 года № 58-па «О размерах, условиях и 

порядке предоставления социальной выплаты в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам – участникам чем-
пионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и проживающим на территории 
Иркутской области, и их тренерам» (далее – постановление № 58-па), следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям»;
2) в пункте 1 слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям»; 
3) в Положении о размерах, условиях и порядке предоставления социальной выплаты в целях ежемесячного денежного 

содержания спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 
Федерации и проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам, утвержденном постановлением № 58-па: 

в индивидуализированном заголовке слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям»;
в пункте 1 слова «тренерам (далее – социальная выплата)» заменить словами «тренерам-преподавателям (далее соот-

ветственно – социальная выплата, тренер)».
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 378/157-пп «О Положении о 

размере, условиях и порядке предоставления в целях поощрения социальных выплат спортсменам – членам спортивных 
сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 
играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России 
по видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркут-
ской области» (далее – постановление № 378/157-пп) следующие изменения:
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 августа 2022 года                                                                                              № 93-9-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной комиссии по оценке заявок участников 
отбора на предоставление в 2022 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам 
(за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат 
на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных 
некапитальных средств размещения на территории Иркутской области

Для обеспечения проведения оценки заявок участников отбора на предоставление в 2022 году субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на 
осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств 
размещения на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агент-
стве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы конкурсной комиссии по оценке заявок участников отбора 

на предоставление в 2022 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением некоммерческих 
организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание 
модульных некапитальных средств размещения на территории Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области Д.С. Ивлев

УТВЕРЖДЕНО
приказом агентства по туризму Иркутской области
от 2 августа 2022 года № 93- 9 - агпр

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы конкурсной комиссии по оценке заявок участников отбора на предоставление в 
2022 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением некоммерческих 
организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным 

предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки 
общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств 

размещения на территории Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии по оценке заявок 
участников отбора на предоставление в 2022 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключени-
ем некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных инициатив, на-
правленных на создание модульных некапитальных средств размещения на территории Иркутской области (далее - По-
ложение).

2. Конкурсная комиссия по оценке заявок участников отбора на предоставление в 2022 году субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществле-
ние поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения на 
территории Иркутской области (далее – Конкурсная комиссия) образуется распоряжением агентства по туризму Иркутской 
области.

3. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, иными федеральны-
ми нормативными правовыми актами, законами и иными правовыми актами Иркутской области, Положением о предостав-
лении субсидий в 2022 году из областного бюджета юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях финан-
сового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных 
некапитальных средств размещения на территории иркутской области (далее - Положение о предоставлении субсидий), 
настоящим Положением.

4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определённых Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», иными федеральными правовыми актами и Положением о предоставлении субсидий.

5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) осуществляет рассмотрение заявок участников отбора для предоставления в 2022 году субсидий из областного 

бюджета юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осущест-
вление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения 
на территории Иркутской области (далее - заявки);

2) оценивает заявки по балльной системе по критериям, определенным Положением о предоставлении субсидий;
3) формирует предложения по рейтингу заявок;
4) направляет в агентство по туризму Иркутской области результаты рассмотрения заявок (итоговые оценки заявок и 

предложения по рейтингу заявок).
6. Работа Конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.
7. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании Конкурсной 

комиссии присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов Конкурсной комиссии.
8. В целях обеспечения кворума и при наличии заявлений от членов Конкурсной комиссии о невозможности присут-

ствовать на заседании в месте, определенном повесткой заседания, председателем Конкурсной комиссии, а в случае его 
отсутствия - заместителем председателя Конкурсной комиссии, принимается решение о проведении заседания Конкурс-
ной комиссии в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

9. Решения Конкурсной комиссии носят рекомендательный характер (в части предложений по рейтингу заявок) и 
оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июля 2022 года                                                                                   № 79-148-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории Култукского муниципального образования

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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 22 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Комплекс коммунальных систем», обеспе-

чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Култукского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплекс коммунальных систем» от реализации населению горячей 

воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 130-спр «Об установлении долгосрочных та-

рифов на горячую воду в отношении ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Култукско-
го муниципального образования»;

2) пункт 105 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 53 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 19 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 2022 года № 79-25-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 130-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 29 июля 2022 года № 79-148-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой организации

Период действия
Компонент на теплоно-

ситель, (руб./куб.м )  
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 
(одноставочный), (руб./Гкал)  

(НДС не облагается)

ООО «Комплекс 
коммунальных систем»

 Култукское муниципальное образование
 Рабочий поселок Култук

Прочие потребители
с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,18 4 223,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 71,64 4 438,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 71,64 4 438,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,50 4 618,31
с 01.01.2025 по 30.06.2025 74,50 4 618,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 77,48 4 783,69
с 01.01.2026 по 30.06.2026 77,48 4 783,69
с 01.07.2026 по 31.12.2026 80,58 4 955,26
с 01.01.2027 по 30.06.2027 80,58 4 955,26
с 01.07.2027 по 31.12.2027 83,80 5 132,39

Население
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,81 2 713,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,28 2 822,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 38,28 2 822,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 39,81 2 934,89
с 01.01.2025 по 30.06.2025 39,81 2 934,89
с 01.07.2025 по 31.12.2025 41,39 3 052,28
с 01.01.2026 по 30.06.2026 41,39 3 052,28
с 01.07.2026 по 31.12.2026 43,04 3 174,37
с 01.01.2027 по 30.06.2027 43,04 3 174,37
с 01.07.2027 по 31.12.2027 44,75 3 301,34

Поселок ж/д станции Ангасолка
Прочие потребители

с 01.01.2023 по 30.06.2023 709,43 4 223,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 385,80 4 438,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 385,80 4 438,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 400,19 4 618,31
с 01.01.2025 по 30.06.2025 400,19 4 618,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 413,51 4 783,69

с 01.01.2026 по 30.06.2026 413,51 4 783,69
с 01.07.2026 по 31.12.2026 427,28 4 955,26
с 01.01.2027 по 30.06.2027 427,28 4 955,26
с 01.07.2027 по 31.12.2027 441,52 5 132,39

Население
с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,65 2 869,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,15 2 984,31
с 01.01.2024 по 30.06.2024 39,15 2 984,31
с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,71 3 103,68
с 01.01.2025 по 30.06.2025 40,71 3 103,68
с 01.07.2025 по 31.12.2025 42,33 3 227,82
с 01.01.2026 по 30.06.2026 42,33 3 227,82
с 01.07.2026 по 31.12.2026 44,02 3 356,93
с 01.01.2027 по 30.06.2027 44,02 3 356,93
с 01.07.2027 по 31.12.2027 45,78 3 491,20

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

1) в индивидуализированном заголовке слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям»;
2) в преамбуле слово «тренеров» заменить словами «тренеров-преподавателей»; 
3) в пункте 1 слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям»;
4) в Положении о размере, условиях и порядке предоставления в целях поощрения социальных выплат спортсменам – 

членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, 
чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, проживающим 
на территории Иркутской области, утвержденном постановлением № 378/157-пп:

в индивидуализированном заголовке слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям»;
в пункте 1 слова «комитетом, и их тренерам» заменить словами «комитетом, и их тренерам-преподавателям (далее – 

тренер)».
3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп «Об утверждении Положе-

ния о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений за 
счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам» (далее – постановление № 310-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям»;
2) в пункте 1 слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям»;
3) в Положении о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилых 

помещений за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденном постановлением № 310-пп:
 в индивидуализированном заголовке слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям»;
в пункте 1 слово «тренерам» заменить словами «тренерам-преподавателям»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Правом на получение социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением обладают проживающие на тер-
ритории Иркутской области и нуждающиеся в жилых помещениях спортсмены – участники чемпионатов, первенств, кубков 
мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящие 
в состав спортивных сборных команд Российской Федерации (далее – спортсмен), и их тренеры-преподаватели, проживаю-
щие на территории Иркутской области и нуждающиеся в жилых помещениях, осуществляющие проведение со спортсменом 
учебно-тренировочных мероприятий в течение не менее одного года, предшествующего достижению результата (далее – 
тренер).».

4. Внести в подпункт 3 пункта 2 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета физ-
культурно-спортивным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, основным видом 
деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени 
Иркутской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях по командным игровым 
видам спорта, включенным в программу летних Олимпийских игр, установленного постановлением Правительства Иркутской 
области от 23 января 2020 года № 25-пп, изменение, заменив слово «тренеров» словами «тренеров-преподавателей (далее 
– тренер)».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников
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10. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывают председательствующий на заседании Конкурсной комис-
сии и секретарь Конкурсной комиссии.

11. Все члены Конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
12. Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет 

агентство по туризму Иркутской области (далее – агентство).

II. Порядок образования и состав Конкурсной комиссии

13. Конкурсная комиссия образуется в составе, утверждаемом распоряжением агентства, не позднее чем за 3 рабочих 
дня до даты окончания приема заявок, предусмотренной объявлением о проведении отбора. 

14. Конкурсная комиссия состоит из председателя Конкурсной комиссии, заместителя председателя Конкурсной ко-
миссии, секретаря Конкурсной комиссии и членов Конкурсной комиссии.

15. Председатель Конкурсной комиссии:
1) утверждает место, дату, время и форму проведения заседания Конкурсной комиссии; 
2) организует работу Конкурсной комиссии и председательствует на ее заседаниях;
3) объявляет перерыв в заседании Конкурсной комиссии при рассмотрении заявок;
4) осуществляет общий контроль при проведении заседаний Конкурсной комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
6) обеспечивает представление в агентство протокола заседания Конкурсной комиссии в течение одного рабочего 

дня со дня его подписания.
16. Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
1) выполняет поручения председателя Конкурсной комиссии по подготовке, организации и проведению заседаний 

Конкурсной комиссии;
2) предлагает место, дату, время и форму проведения заседания Конкурсной комиссии;
3) исполняет обязанности председателя Конкурсной комиссии в его отсутствие.
17. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от агентства заявок и документов;
2) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Конкурсной комиссии;
3) уведомляет членов Конкурсной комиссии о месте, дате, времени и форме проведения заседания Конкурсной ко-

миссии;
4) обеспечивает оформление протоколов заседаний Конкурсной комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии 
6) осуществляет организацию хранения документов Конкурсной комиссии.
18. Члены Конкурсной комиссии:
1) участвуют в заседаниях Конкурсной комиссии, а при невозможности присутствовать заблаговременно извещают об 

этом секретаря Конкурсной комиссии по электронной почте;
2) оценивают заявки;
3) вносят предложения по рейтингу заявок.

III. Порядок деятельности Конкурсной комиссии

19. Информация о дате, времени, месте и форме проведения заседания Конкурсной комиссии сообщается членам 
Конкурсной комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Конкурсной комиссии. Указанная 
информация рассылается секретарем Конкурсной комиссии на предоставленные электронные адреса членов Конкурсной 
комиссии.

20. Заседание Конкурсной комиссии по оценке заявок проводится в течение 5 рабочих дней после поступления:
1) правового акта агентства, определяющего перечень заявок, допущенных к оценке;
2) заявок, допущенных к оценке, и прилагаемых к ним документов.
21. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует 

не менее 50 процентов от общего числа членов Конкурсной комиссии.
22. В заседаниях Конкурсной комиссии не может участвовать член Конкурсной комиссии, лично заинтересованный в 

итогах отбора. 
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Конкурсной комиссии он обязан до на-

чала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Конкурсной комиссии не принимает участия в 
заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания Конкурсной комиссии.

23. Каждым членом Конкурсной комиссии осуществляется оценка заявок путем суммирования количества баллов по 
каждому критерию оценки. 

24. Итоговым баллом заявки участника отбора является среднее арифметическое значение между значениями баллов 
всех членов Конкурсной комиссии в отношении указанной заявки участника отбора.

25. Члены Конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседа-
ниях Конкурсной комиссии.

26. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При го-
лосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равном количестве голосов голос председательствующего на 
заседании Конкурсной комиссии является решающим.

27. Члены Конкурсной комиссии принимают участие в ее заседании без права замены. Принятие решения членами 
Конкурсной комиссии путем заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не до-
пускается.

28. Член Конкурсной комиссии, не согласный с принятым на заседании Комиссии решением, имеет право письменно 
изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Конкурсной комиссии.

29. К работе Конкурсной комиссии на любом этапе могут привлекаться эксперты с правом совещательного голоса. О 
привлечении экспертов секретарем Конкурсной комиссии делается отметка в протоколе заседания Конкурсной комиссии.

30. Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано в досудебном и судебных порядках.
31. В досудебном порядке жалобы на решения Конкурсной комиссии подаются руководителю агентства в письменном 

виде с приложением обосновывающих доводы жалобы копий документов.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июля 2022 года                                                                                                   № 79-147-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс 
коммунальных систем» (ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципального образования

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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 22 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс коммунальных систем» на 

территории Култукского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Комплекс коммунальных систем» на тер-

ритории Култукского муниципального образования, устанавливаемые на 2023 - 2027 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 2023 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 129-спр  

«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 
3810075070) на территории Култукского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 июля 2022 года № 79-147-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Комплекс 
коммунальных систем»

Култукское муниципальное образование
Рабочий поселок Култук

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 71,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 71,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,50
с 01.01.2025 по 30.06.2025 74,50
с 01.07.2025 по 31.12.2025 77,48
с 01.01.2026 по 30.06.2026 77,48
с 01.07.2026 по 31.12.2026 80,58
с 01.01.2027 по 30.06.2027 80,58
с 01.07.2027 по 31.12.2027 83,80

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 71,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 71,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,50
с 01.01.2025 по 30.06.2025 74,50
с 01.07.2025 по 31.12.2025 77,48
с 01.01.2026 по 30.06.2026 77,48

с 01.07.2026 по 31.12.2026 80,58
с 01.01.2027 по 30.06.2027 80,58
с 01.07.2027 по 31.12.2027 83,80

Поселок ж/д станции Ангасолка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 709,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 385,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 385,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 400,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 400,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 413,51
с 01.01.2026 по 30.06.2026 413,51
с 01.07.2026 по 31.12.2026 427,28
с 01.01.2027 по 30.06.2027 427,28
с 01.07.2027 по 31.12.2027 441,52

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м
с 01.01.2023 по 30.06.2023 709,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 385,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 385,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 400,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 400,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 413,51
с 01.01.2026 по 30.06.2026 413,51
с 01.07.2026 по 31.12.2026 427,28
с 01.01.2027 по 30.06.2027 427,28
с 01.07.2027 по 31.12.2027 441,52

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 июля 2022 года № 79-147-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» НА ТЕРРИТОРИИ 
КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
 УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «Комплекс 
коммунальных 

систем»

1. Рабочий поселок Култук
2023 0,0 - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

2. Поселок ж/д станции Ангасолка
2023 1 077,1 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 августа 2022 года                                                                                № 615-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о региональном государственном надзоре в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частями 4, 41 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 региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 
2021 года № 880-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:
в подпункте 1 слова «и безопасности на водных объектах» исключить;
в подпункте 2 слова «и безопасности на водных объектах» исключить;
2) в пункте 6:

в подпункте 2 слова «(далее – объекты надзора)» исключить;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, эксплуатирующих на территории Иркутской области 

опасные производственные объекты 3 и 4 класса опасности, за исключением потенциально опасных и критически важных 
объектов, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и орга-
низациям, осуществляющим эту деятельность, действия (бездействие) (далее – объекты надзора).»;

3) в пункте 20:
подпункт 1 после слов «единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,» до-

полнить словами «деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих на территории Иркутской области опасные произ-
водственные объекты 3 класса опасности,»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) к категории среднего риска – деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих на территории Иркутской об-

ласти опасные производственные объекты 4 класса опасности, за исключением потенциально опасных и критически важных 
объектов;»;

в подпункте 3 слова «городского (сельского) поселения» исключить.
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 «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 августа 2022 года                                                                                № 614-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 Положения о памятнике природы регионального значения 
«Обнажение вулканических пород в районе метеостанции «Хамар-Дабан»

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных 
территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», руководствуясь частями 4, 41 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 4 Положения о памятнике природы регионального значения «Обнажение вулканических пород в районе 
метеостанции «Хамар-Дабан», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2017 года 
№ 777-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«4. Памятник природы расположен на территории Слюдянского муниципального района Иркутской области в границах 
кадастровых кварталов 38:25:050606, 38:25:010301 на землях лесного фонда. 

Местоположение памятника природы согласно материалам лесоустройства: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Слюдянский муниципальный район, Слюдянское лесничество, Слюдянское участковое лесничество, Быстринская 
дача, кварталы №№ 164 (часть), 166 (часть), Слюдянская дача, квартал № 34 (часть).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2022 года                                                                                № 605-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 года № 573 «О внесении 
изменений в приложения № 6 – 8 и 12 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и признании утратившим силу абзаца пятого  подпункта «в» 
пункта 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2451», 
руководствуясь частями 4, 41 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 подпункт 18 пункта 7 Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на 

софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих инфор-
мационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных коо-
перативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области, уста-
новленного постановлением Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «программы деятельности» заменить словами «утвержденной программы деятельности 
центра компетенций»;

2) дополнить абзацами пятым – девятым следующего содержания:
«включает плановые показатели деятельности центра компетенций.
Плановые показатели деятельности центра компетенций включают в себя:
количество сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, получивших услуги центра компетенций по 

оформлению документов на получение грантов в форме субсидий и субсидий, фактически получивших средства такой 
государственной поддержки в результате оказания указанных услуг (единиц);

охват вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, услугами центра компетенций (процентов);

доля индивидуальных предпринимателей (являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями) и сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в общем количестве сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (по видам экономической деятельности, 
предусмотренным группировками 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг 
в этих областях», 03.2 «Рыбоводство», 10 «Производство пищевых продуктов» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2)), в Иркутской области (процентов);».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного 
автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реали-
зации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2021 года № 
471-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8:
подпункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если источником затрат, включенных в заявление, являются кредитные средства российских кредитных 

организаций, допускается внесение в неделимый фонд приобретенной техники, транспорта, оборудования, объектов после 
полного погашения обязательств, предусмотренных кредитным договором, связанных с приобретением техники, транс-
порта, оборудования, объектов;»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) наличие письменного обязательства заявителя представить справку о состоянии неделимого фонда заявителя, 

подтверждающую внесение в неделимый фонд приобретенных с привлечением кредитных средств российских кредит-
ных организаций техники, транспорта, оборудования, объектов, по форме, утвержденной правовым актом министерства, 
в течение одного месяца после полного погашения обязательств, предусмотренных кредитным договором, связанных с 
приобретением техники, транспорта, оборудования, объектов (в случае приобретения техники, транспорта, оборудования, 
объектов с привлечением кредитных средств российских кредитных организаций);»;

2) в пункте 11:
абзац седьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«обязательство заявителя представить справку о состоянии неделимого фонда заявителя, подтверждающую внесе-

ние в неделимый фонд приобретенных с привлечением кредитных средств российских кредитных организаций техники, 
транспорта, оборудования, объектов, по форме, утвержденной правовым актом министерства, в течение одного месяца 
после полного погашения обязательств, предусмотренных кредитным договором, связанных с приобретением техники, 
транспорта, оборудования, объектов (в случае приобретения техники, транспорта, оборудования, объектов с привлечением 
кредитных средств российских кредитных организаций)»;

подпункт 3 дополнить словами «(за исключением случаев приобретения техники, транспорта, оборудования, объектов 
с привлечением кредитных средств российских кредитных организаций)»;

3) пункт 24 после слов «в соглашении,» дополнить словами «а также неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим Положением,».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 августа 2022 года                                                                                                                     № 51-38-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 28 мая 2022 года № 144-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 
отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, без торгов», утвержденный приказом мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 33/пр, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) некоммерческие организации для осуществления строительства и (или) реконструкции объектов капитального 

строительства на таких земельных участках полностью за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального 
бюджета, на срок строительства и (или) реконструкции данных объектов капитального строительства.»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания возведенный до 14 мая 1998 

года жилой дом, который расположен в границах населенного пункта и право собственности на который у гражданина и 
иных лиц отсутствует, в целях приобретения земельного участка, который не предоставлен указанному гражданину и на 
котором расположен данный жилой дом.»;

3) пункт 30 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) при предоставлении земельного участка, образованного на основании решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, в случае, предусмотренном статьей 3.8 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», после его постановки на государствен-
ный кадастровый учет составляет 20 рабочих дней со дня регистрации в Министерстве заявления о направлении техниче-
ского плана жилого дома, расположенного на таком земельном участке (за исключением случая, если на момент осущест-
вления государственного кадастрового учета земельного участка в отношении жилого дома осуществлен государственный 
кадастровый учет жилого дома) (далее - заявление о направлении технического плана жилого дома) и включает в себя:

принятие решения о предоставлении земельного участка и направление (выдачу) его заявителю;
принятие решения об отказе и направление (выдачу) его заявителю.»;
4) дополнить пунктом 344 следующего содержания:
«344. Заявитель (гражданин), использующий для постоянного проживания возведенный до 14 мая 1998 года жилой 

дом, который расположен в границах населенного пункта и право собственности на который у заявителя (гражданина) от-
сутствует, который расположен на земельном участке, который не предоставлен заявителю (гражданину), обращается в 
Министерство с заявлением о предоставлении такого земельного участка с приложением следующих документов:

1) документы, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 34 Административного регламента;
2) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что заявитель является наследником гражданина, указан-

ного в абзаце первом настоящего пункта, в случае, если с заявлением обратился наследник такого гражданина;
3) документ, подтверждающий подключение (технологическое присоединение) жилого дома к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и (или) подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг;

4) документ, который подтверждает проведение государственного технического учета и (или) технической инвентари-
зации жилого дома до 1 января 2013 года и из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома 
либо заказчиком изготовления указанного документа и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года;

5) документ, подтверждающий предоставление либо передачу иным лицом земельного участка, в том числе из кото-
рого образован испрашиваемый земельный участок, заявителю;

6) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года;
7) выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится информация о жилом доме и его 

принадлежности заявителю;
8) документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права 

заявителя на него;
9) технический план жилого дома, в случае если в отношении жилого дома не осуществлен государственный када-

стровый учет.
В случае отсутствия у заявителя документов предусмотренных подпунктами 3 – 8 настоящего пункта, к заявлению 

может быть приложен только тот документ, который у него имеется, или все имеющиеся у него документы.»;
5) в пункте 35 после слов «341-1 - 343» дополнить словами «, 344»;
6) в пункте 37 после слов «341-1 - 343» дополнить словами «, 344»;
7) пункт 382 изложить в следующей редакции:
«382. Заявление о предоставлении земельного участка, заявление о направлении технического плана, а также 

документы, указанные в пунктах 34, 341-1 - 343, 344 Административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и (или) Правительства Иркутской области, и направлены в Министерство с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая Портал.»;

8) в пункте 42 слова «341-1 - 343, 38» заменить словами «341-1 - 343, 344, 38»;
9) пункт 48 дополнить подпунктами 37 – 38 следующего содержания:
«37) жилой дом, расположенный на испрашиваемом земельном участке, указанный в абзаце первом пункта 344 Адми-

нистративного регламента, в судебном или в ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, 
подлежащей сносу;

38) заявителем не приложен к соответствующему заявлению ни один из документов, предусмотренных подпунктами 
3 - 8 пункта 344 Административного регламента.»;

10) в пункте 77 слова «пунктом 39  настоящего административного регламента» заменить словами «пунктами 344, 39 
Административного регламента»;

11) приложения 1, 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Положения предусмотренные подпунктами 2 – 10 пункта 1 настоящего приказа действуют до 1 марта 2031 года.

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Приложение 1
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области
от 1 августа 2022 года № 51-38-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, без торгов»

Лист № __ Всего листов __

1. Заявление в МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2.

2.1. Регистрационный № _____________
2.2. Количество листов заявления _____
2.3. Количество прилагаемых документов ____, в том числе оригиналов ___, копий ___, количество листов в оригиналах __, копиях __
2.4. Подпись _______________________
2.5. Дата «__»___ ___ г., время __ ч, __ мин.

3.

Прошу предоставить земельный участок
Кадастровый номер земельного участка
Адрес (местоположение):
Площадь

4.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:

5.
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

6.
Цель использования земельного участка:
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7.

Способ получения документов (в том числе уведомления о приостановлении рассмотрения заявления, сообщения об отказе в предоставлении земельного участка):
Лично

Почтовым отправлением по адресу:

8.

Заявитель:
физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью):

документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__»__ ___ г.

Место жительства

почтовый адрес:
телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо:
наименование:
ОГРН: ИНН:

страна регистрации: дата регистрации: номер регистрации:
«__» ____ ____ г.

Место нахождения
адрес: телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

9.

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве __ экз. на __ л. Копия в количестве ___ экз. на __ л.

10.
Примечание:

10.1. Гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (указывается при обращении с заявлением в соответствии с пунктами 341 - 342 Административного регламента)

10.2.
Гаражный кооператив ликвидирован, исключен из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица (нужное подчеркнуть) (указывается при обращении с заявлением в 
соответствии с пунктами 341 - 342 Административного регламента)

10.3. Жилой дом возведен до 14 мая 1998 года (указывается при обращении с заявлением в соответствии с пунктом 344 Административного регламента)

11.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления государственной услуги), в том числе в 
автоматизированном режиме

12.

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны;
гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж);
жилой дом возведен до 14 мая 1998 года (в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка, на котором расположен жилой дом)

13.

Подпись (инициалы, фамилия - для физического лица.
Должность, инициалы, фамилия, печать - для юридических лиц)

Дата

».
Приложение 2
к приказу министерства имущественных
отношений Иркутской области от 1 августа 2022 года № 51-38-мпр

«Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, без торгов

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ГАРАЖА
Лист № __ Всего листов __

1.
Заявление

В МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2.

2.1. Регистрационный № _______
2.2. Количество листов заявления _____________
2.3. Количество прилагаемых документов ______,
в том числе оригиналов ___, копий ___, количество листов в оригиналах ___, копиях ___
2.4. Подпись ___________________
2.5. Дата «__» ____ ____ г., время __ ч, __ мин.

2. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка:

3.

Способ получения документов (в том числе уведомления о приостановлении рассмотрения заявления, сообщения об отказе в предоставлении земельного участка):
Лично

Почтовым отправлением по адресу:

4.

Заявитель:
физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью):

документ, удостоверяющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» _______ г.

Место жительства:
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

5.

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве _экз. на _ л. Копия в количестве __ экз. на __ л.

6.

Примечание:

7.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления государственной услуги), в том числе в 
автоматизированном режиме

8.
Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны

9.

Подпись (инициалы, фамилия - для физического лица. Должность, инициалы, фамилия, печать (при наличии) - для юридических лиц) Дата

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 августа 2022 года                                                                            № 55-51-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя государственной образовательной организации Иркутской области, учредителем 
которой выступает министерство образования Иркутской области

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 
января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной 

образовательной организации Иркутской области, учредителем которой выступает министерство образования Иркутской 
области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства образования Иркутской области от 19 марта 2019 года № 18-мпр «Об установлении Порядка 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя государственной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, учредителем которой выступает министерство образования Иркутской области, и руководителя 
государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность, учредителем которой выступает мини-
стерство образования Иркутской области»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 15 декабря 2020 года № 97-мпр «О внесении изменений в 
отдельные приказы министерства образования Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования 
Иркутской области от 3 августа 2022 года № 55-51-мпр

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧРЕДИТЕЛЕМ 
КОТОРОЙ ВЫСТУПАЕТ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руко-
водителя государственной образовательной организации Иркутской области, учредителем которой выступает министер-
ство образования Иркутской области (далее соответственно – кандидат, руководитель, образовательная организация).

2. Основными принципами аттестации кандидатов и руководителей являются коллегиальность, гласность, открытость, 
объективность.

3. Место проведения аттестации кандидата и руководителя: министерство образования Иркутской области (далее – 
министерство), расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 21.

4. Аттестацию кандидатов и руководителей проводит аттестационная комиссия министерства (далее – аттестационная 
комиссия).

5. Экспертно-аналитическое, организационно-информационное, методическое сопровождение процедуры аттестации 
руководителя и кандидата осуществляет Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр оценки про-
фессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» (далее – оператор).

Глава 2. Организация работы аттестационной комиссии

6. Аттестационная комиссия формируется из представителей министерства, иных органов государственной власти 
Иркутской области,  оператора, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области.

Аттестационная комиссия состоит из председателя аттестационной комиссии, заместителя председателя 
аттестационной комиссии, секретаря и иных членов аттестационной комиссии.

7. Состав аттестационной комиссии утверждается правовым актом министерства ежегодно, до 20 декабря текущего 
года.

8. Председатель аттестационной комиссии:
1) осуществляет общее руководство аттестационной комиссией и утверждает перечень вопросов для собеседования;
2) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;
3) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании аттестационной комиссии вопросов;
4) подписывает протоколы заседания аттестационной комиссии;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
9. В отсутствие председателя аттестационной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя атте-

стационной комиссии.
10. Секретарь аттестационной комиссии:
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседании аттестационной комиссии;
2) формирует проект повестки заседания аттестационной комиссии;
3) уведомляет членов аттестационной комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о времени и месте проведения 

заседания, повестке заседания аттестационной комиссии, по просьбе членов аттестационной комиссии представляет им 
для предварительного изучения аттестационные материалы, подготовленные к заседанию аттестационной комиссии;

4) ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
11. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присут-

ствует не менее двух третей от общего числа ее членов, имеющих право голоса.
12. При прохождении аттестации руководитель, являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в заседа-

нии и в голосовании по своей кандидатуре.
13. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

аттестационной комиссии, секретарем аттестационной комиссии и присутствующими на заседании иными членами 
аттестационной комиссии в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее заседания.

14. В протоколе аттестационной комиссии указываются:
1) дата и место проведения заседания аттестационной комиссии;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании 

аттестационной комиссии;
3) повестка заседания аттестационной комиссии;
4) итоги голосования аттестационной комиссии;
5) принятое решение.

Глава 3. Сроки и организация проведения аттестации

15. Аттестация руководителя проводится один раз в пять лет, за исключением случаев, установленных пунктом 57 
настоящего Порядка.

16. Аттестации не подлежат следующие руководители:
1) беременные женщины;
2) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
3) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков.
17. Установленное руководителю соответствие уровня квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-

онных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессио-
нальным стандартам, сохраняется до истечения срока его установления при возобновлении работы в должности руково-
дителя, при перерывах в работе.

18. Кандидат подлежит аттестации до заключения с ним трудового договора.
19. Аттестация кандидатов и руководителей (при совместном упоминании – участники аттестации) включает в себя 

следующие процедуры:
1) формирование и утверждение графика проведения аттестации;
2) направление участником аттестации оператору заявления о проведении аттестации с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка (далее соответственно – заявление, документы);
3) экспертиза заявления и документов;
4) формирование участником аттестации портфолио;
5) экспертиза портфолио;
6) квалификационные испытания;
7) публичная защита кандидатом проекта программы развития образовательной организации, руководителем – 

программы развития образовательной организации или отчета по итогам реализации программы развития образовательной 
организации (при наличии утвержденной программы развития образовательной организации) (далее – публичная защита);

8) принятие аттестационной комиссией решения;
9) ознакомление участника аттестации с решением аттестационной комиссии.
20.  В целях проведения аттестации оператор формирует график проведения аттестации и направляет его на утверж-

дение в аттестационную комиссию не позднее двух рабочих дней со дня формирования. 
График проведения аттестации содержит сроки направления участником аттестации заявления и документов, 

формирования портфолио, экспертизы портфолио, проведения квалификационных испытаний, дату проведения публичной 
защиты, дату заседания для принятия аттестационной комиссией решения.

21. Аттестационная комиссия в течение пяти рабочих дней принимает решение об утверждении графика проведения 
аттестации. 

Утвержденный график проведения аттестации оператор размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://coko38.ru) (далее – официальный сайт) не позднее одного рабочего дня со 
дня утверждения указанного графика.

22. Допускается перенос даты проведения аттестации руководителя при наличии одного из следующих оснований:
1) временная нетрудоспособность руководителя;
2) нахождение руководителя в служебной командировке.
В этих целях руководитель направляет в аттестационную комиссию заявление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку в трехдневный срок с момента наступления основания, дающего право для переноса даты аттестации 
руководителя.

23. Участник аттестации направляет оператору в срок, установленный в графике проведения аттестации:
1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2)  согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования (может представляться случае подачи заявления кандидатом); 
4) документ об образовании и о квалификации, подтверждающий наличие высшего образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», или  доку-
мент об образовании и о квалификации, подтверждающий наличие высшего образования, и документ о квалификации, 
подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики (может представляться в случае подачи заявления кандидатом); 

5)  копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом по месту работы, или сведения о трудовой деятельности 
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя (представителя нанимателя), содержащие 
сведения о наличии у кандидата стажа работы, соответствующего квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам (может представляться в случае подачи заявления кандидатом). 

24. Кандидат вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 23 настоящего Порядка 
(за исключением копии документа об образовании и о квалификации, выданного компетентным органом иностранного 
государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык), подпунктом 5 пункта 23 настоящего Порядка 
(за исключением выписки из трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года). Если такие до-
кументы не были представлены кандидатом, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

25. Документы, указанные в пункте 23 настоящего Порядка, представляются участником аттестации оператору 
нарочно по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 75а, или направляются оператору заказным письмом.

26. Оператор осуществляет экспертизу документов на соответствие  требованиям пункта 23 настоящего Порядка в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия документов оператором.

27. В случае отсутствия документов либо их несоответствия требованиям пункта 23 настоящего Порядка оператор 
в течение одного рабочего дня со дня окончания проведения экспертизы уведомляет участника аттестации об отказе в 
приеме заявления посредством направления уведомления на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

28. В случае приема документов оператор на адрес электронной почты участника аттестации направляет уведомление 
о приеме документов и направляет ссылку на автоматизированную информационную систему для проведения аттестации 
руководителей и кандидатов (далее – АИС) для заполнения портфолио.

29. Участник аттестации в срок, установленный в графике проведения аттестации, формирует портфолио с исполь-
зованием АИС с приложением документов, указанных в приложении 4 к настоящему Порядку для руководителей и в 
приложении 5 к настоящему Порядку для кандидатов.

30.  Портфолио участника аттестации оператор направляет не менее чем трем экспертам для его оценивания в 
соответствии с критериями, установленными в приложении 4 к настоящему Порядку (портфолио  руководителя) или в 
приложении 5 к настоящему Порядку (портфолио кандидата) (далее – экспертиза портфолио).

31. Для проведения экспертизы портфолио эксперты отбираются индивидуально для каждого участника аттестации 
путем случайной автоматической выборки из реестра региональных экспертов.

32. Реестр региональных экспертов формируется оператором с использованием АИС, позволяющей обеспечить сбор 
и внесение в реестр сведений об экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту, на основании предло-
жений министерства, органов местного самоуправления, образовательных организаций, Иркутской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

33. В реестр региональных экспертов включают экспертов из числа действующих руководителей образовательных 
организаций, успешно прошедших аттестацию в соответствии с настоящим Порядком, руководителей образовательных 
организаций высшего образования, руководителей факультетов образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих обучение по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки «Образование и педагогические науки», специалистов образовательных организаций, обладающих 
специальными знаниями и имеющих практический опыт в области управления образовательной организацией и (или) 
оценки управленческих компетенций, которые соответствуют следующим требованиям:

1) отсутствие ограничений права на занятие педагогической деятельностью, на занятие трудовой деятельностью, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) наличие высшего образования;
3) наличие стажа работы не менее трех лет на должности  руководителя (заместителя руководителя) образовательной 

организации, руководителя (заместителя руководителя) структурных подразделений образовательной организации;
4) обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации по оценке управленческих 

компетенций в количестве не менее 16 академических часов.
34. Реестр региональных экспертов утверждается правовым актом министерства.
35. В течение 20 рабочих дней эксперт осуществляет экспертизу портфолио и направляет результаты экспертизы 

оператору.
36.  По завершению экспертизы портфолио участники аттестации проходят квалификационные испытания в срок, уста-

новленный в графике проведения аттестации. 
37. Квалификационные испытания проводятся в форме тестирования и решения управленческого кейса в онлайн-форма-

те на онлайн-платформе оператора через сервис видеосвязи с подключенной веб-камерой.
38. Тестирование представляет собой решение участником аттестации тестовых заданий по пяти модулям:
1) общий менеджмент и управление кадрами;
2) финансово-экономические вопросы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
3) государственно-общественное управление;
4) организация педагогического процесса;
5) нормативно-правовые аспекты управления образовательной организацией.
Тестовые задания формируются для каждого участника аттестации индивидуально путем случайной выборки контрольно-

измерительных материалов. 
Время тестирования – 60 минут. Количество вопросов в тесте – 30. Максимальное количество баллов – 30. Тест 

оценивается автоматически.
39. Управленческий кейс представляет собой практико-ориентированное задание, моделирующее образовательную де-

ятельность и ключевые процессы организации, ориентированные на оценку управленческих компетенций и их составляющих 
на ресурсном уровне (знания, навыки), на деятельностном уровне (способы, инструменты и методы деятельности) и ценностно-
мотивационном уровне.

40. Решение участником аттестации управленческого кейса оценивается по пяти критериям: 
1) умение анализировать информацию и четко обозначать проблему, находить пути ее решения;
2) знание правовых актов в сфере образования, регламентирующих решение проблемы;
3) умение формировать алгоритм управленческих действий, использование форм, методов, приемов, средств, ресурсов 

с учетом информации, имеющейся в управленческом кейсе;
4) прогнозирование возможных рисков, недопущение повторного возобновления подобной ситуации;
5) осуществление контроля самостоятельно и (или) делегирование функций выполнения контроля подчиненным.
Время, отведенное на решение управленческого кейса, составляет 60 минут. 
41. Оценку решеного управленческого кейса проводят эксперты.
Оценка формируется путем суммирования баллов, выставленных экспертами, и деления полученного количества баллов 

на количество привлеченных к проверке экспертов. Максимальное количество баллов – 10.
42. При прохождении квалификационных испытаний участнику аттестации предоставляется возможность поиска инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
43. В ходе прохождения аттестации руководитель имеет право проходить квалификационные испытания не более двух 

раз с даты подачи заявления.
44. По итогам квалификационных испытаний оператором формируется экспертное заключение по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Порядку, которое направляется в аттестационную комиссию в порядке, установленном пунктом 
45 настоящего Порядка.

45.  Не менее чем за 5 рабочих дней до даты заседания аттестационной комиссии, установленной графиком проведения 
аттестации, оператор передает секретарю аттестационной комиссии по акту приема-передачи следующие документы:

1) заявление и иные документы, представленные участником аттестации в соответствии с пунктом 23 настоящего 
Порядка;

2) экспертное заключение.
46. Заседание аттестационной комиссии проводится согласно утвержденному графику проведения аттестации с 

приглашением участника аттестации для очного участия или в режиме видеоконференцсвязи.
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47. Оператор организует и сопровождает онлайн-трансляцию публичной защиты участника аттестации. 
Трансляция проходит в режиме реального времени с сохранением записи заседания аттестационной комиссии.
48. Публичная защита осуществляется на заседании аттестационной комиссии. 
49. Программа развития образовательной организации, проект программы развития образовательной организации 

должны содержать:
1) информационно-аналитическую справку о текущем состоянии образовательной организации;
2) цель и задачи программы (описание будущего состояния образовательной организации);
3) описание ожидаемых результатов реализации программы развития образовательной организации, их количествен-

ные и качественные показатели;
4) план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательной организации, 

с учетом их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-методические);
50. Отчет по итогам реализации программы развития образовательной организации должен содержать:
а) информационно-аналитическую справку о текущем состоянии образовательной организации;
б) описание результатов реализации программы развития образовательной организации на текущий период, анализ 

достижения количественных и качественные показателей;
в) предложения к корректировке программы развития образовательной организации на основе анализа достижения 

результатов.
51. На публичную защиту участнику аттестации отводится 10 минут.
52. В ходе публичной защиты члены аттестационной комиссии вправе задавать участнику аттестации вопросы.  
53. Публичная защита оценивается аттестационной комиссией по следующим критериям: 
1) программа развития образовательной организации, проект программы развития образовательной организации:
а) обоснованность целей, предусмотренных программой развития образовательной организации, проектом программы 

развития образовательной организации, их направленность на решение ключевых проблем развития образовательной 
организации;

б) качество ресурсного обеспечения реализации программы развития образовательной организации, проекта 
программы развития образовательной организации, используемый способ управления ресурсами, наличие максимально 
возможного набора индикативных показателей (последнее оценивается в отношении руководителя);

в) качество разработанного механизма управленческого сопровождения реализации программы развития 
образовательной организации, способ управления постоянным улучшением качества результатов;

г) качество (наличие позитивных, негативных) социальных эффектов реализации программы развития 
образовательной организации, ориентация на удовлетворение социального заказа на образование и управление 
образовательной организацией и учет изменений социальной ситуации;

д) обоснованность перспективных задач развития образовательной организации, мера и способ привлечения 
коллектива к их определению, включенность в реализацию программы развития образовательной организации всех 
участников образовательных отношений;

е) полнота, содержательность и обоснование актуальности программы развития образовательной организации, 
свободное владение материалом, наличие и целесообразность наглядного материала, лаконичность и аргументированность 
ответов;

2) отчет по итогам реализации программы развития образовательной организации:
а) уровень достижения целей программы развития образовательной организации;
б) динамика и качество ресурсного обеспечения реализации программы развития образовательной организации, 

используемый способ управления ресурсами, его изменение (улучшение) за межаттестационный период;
в) динамика и качество результатов реализации этапов программы развития образовательной организации, 

функционирование механизма управленческого сопровождения реализации программы развития образовательной 
организации, способы управления постоянным улучшением качества результатов;

г) качество (наличие позитивных, негативных) социальных эффектов реализации программы развития 
образовательной организации, ориентация на удовлетворение социального заказа на образование и управление образо-
вательной организацией и учет изменений социальной ситуации;

д) меры и способы привлечения коллектива к решению перспективных задач развития образовательной 
организации, включенность в реализацию программы всех участников образовательных отношений;

е) полнота, содержательность и обоснование представления отчета по итогам реализации программы развития 
образовательной организации,  свободное владение материалом, наличие и целесообразность наглядного материала, 
лаконичность и аргументированность ответов.

54. Члены аттестационной комиссии при проведении оценки результатов участников аттестации согласно критериям, 
указанным в пункте 53 настоящего Порядка, не указывают свою фамилию, имя, отчество.

55. Оператор в режиме реального времени выводит средний балл путем суммирования баллов, выставленных всеми 
членами аттестационной комиссии, присутствующими на заседании аттестационной комиссии, и деления их на количество 
членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании аттестационной комиссии. 

Итоговый балл по результатам аттестации определяется путем суммирования баллов, выставленных оператором 
по результатам экспертизы портфолио, квалификационных испытаний, и среднего балла, выставленного всеми членами 
аттестационной комиссии, присутствующими на заседании аттестационной комиссии. Информация, содержащая итоговые 
баллы, направляется секретарю аттестационной комиссии. Председатель аттестационной комиссии оглашает результат.

56. По результатам аттестации участника аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствую-
щим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам (средний балл 72 
и более);

2) не соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответству-
ющим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам (средний балл 
менее 72);

3) соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствую-
щим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам с учетом выполне-
ния рекомендаций аттестационной комиссии.

57. При наличии рекомендаций аттестационной комиссии (далее – рекомендации) по совершенствованию 
профессиональной деятельности руководителя рекомендации заносятся в аттестационный лист по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Порядку.

58. При наличии в аттестационном листе рекомендаций руководитель не позднее чем через один календарный год 
со дня проведения аттестации проходит аттестацию в соответствии с графиком проведения аттестации, утвержденным в 
порядке, установленным пунктом 20 настоящего Порядка.

При условии выполнения руководителем рекомендаций аттестационная комиссия принимает решение о соответствии 
руководителя квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 
должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

В случае невыполнения руководителем рекомендаций аттестационной комиссией принимается решение о 
несоответствии руководителя квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

59. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом не позднее двух рабочих дней со дня проведения 
заседания аттестационной комиссии.

60. Результаты аттестации утверждаются правовым актом министерства не позднее трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола заседания аттестационной комиссии.

61. По итогам аттестации секретарь аттестационной комиссии оформляет:
1) в отношении кандидата:
а) правовой акт министерства, указанный в пункте 60 настоящего Порядка, два экземпляра выписки из него 

и два экземпляра аттестационного листа по форме, установленной в приложении 7 к настоящему Порядку, – в случае 
соответствия кандидата требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам;

б) правовой акт министерства, указанный в пункте 60 настоящего Порядка, – в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам;

2) в отношении руководителя:
а) правовой акт министерства, указанный в пункте 60 настоящего Порядка;
б) два экземпляра выписки из правового акта министерства, указанного в пункте 60 настоящего Порядка;
в) два экземпляра аттестационного листа.
62. Выписка из правового акта министерства, указанного в пункте 60 настоящего Порядка, и аттестационный лист 

передаются лично кандидату в срок не позднее пяти рабочих дней со дня издания указанного правового акта.
Второй экземпляр аттестационного листа и выписки из правового акта министерства, указанного в пункте 60 

настоящего Порядка, подшиваются в личное дело кандидата, признанного соответствующим квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам, – будущего руководителя.

63. Выписка из правового акта министерства, указанного в пункте 60 настоящего Порядка, и аттестационный лист 
передаются лично руководителю в срок не позднее 30 календарных дней со дня издания указанного правового акта.

Второй экземпляр аттестационного листа и выписки из правового акта министерства, указанного в пункте 60 
настоящего Порядка, подшиваются в личное дело руководителя.

64. Установленное кандидату соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональ-
ным стандартам действительно в течение двух лет со дня издания правового акта министерства, указанного в пункте 60 
настоящего Порядка.

65. Установленное руководителю соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональ-
ным стандартам действительно в течение пяти лет со дня издания правового акта министерства, указанного в пункте 60 
настоящего Порядка.

66. В случае признания аттестационной комиссией по результатам аттестации кандидата соответствующим квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам с ним заключается трудовой договор не позднее 
десяти рабочих дней со дня издания правового акта, указанного в пункте 60 настоящего Порядка.

67. В случае признания аттестационной комиссией кандидата не соответствующим квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных органи-
заций и (или) профессиональным стандартам трудовой договор с ним не заключается.

68. В случае признания аттестационной комиссией по результатам аттестации руководителя не соответствующим 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руко-
водителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам трудовой договор с ним расторгается в 
соответствии с пунктом 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя государственной 
образовательной организации Иркутской области, 
учредителем которой выступает министерство 
образования Иркутской области

В аттестационную комиссию
министерства образования Иркутской области
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
___________________________________________
                    (должность)
___________________________________________
(наименование образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перенести дату проведения аттестации для установления соответствия квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организа-
ций и (или) профессиональным стандартам.

Основания:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

Приложение:
«__»   ______ 20__ г.     _________     ________________________________________  
                                          (подпись)              (фамилия и.о. (отчество – при наличии)

Приложение 2
к Порядку проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя государственной 
образовательной организации Иркутской области, 
учредителем которой выступает министерство 
образования Иркутской области

В аттестационную комиссию министерства образования
Иркутской области
от ____________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
домашний адрес, телефон, e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня как __________________________________________________________________________
кандидата на должность руководителя/руководителя

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование государственной образовательной организации Иркутской области)

В настоящее время работаю в должности ________________________________________________________________
(указать должность и наименование организации)

Общий стаж работы _________ лет, в том числе:
в данной должности ________ лет;
стаж педагогической деятельности ______ лет;
стаж руководящей деятельности _______лет.
Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, дата окончания, направление подготовки, специальность)
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (указываются сведения за последние три года)
Сведения о наличии ученой степени ______________
Сведения о наличии ученого звания ______________

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения _____________________________________________________
(сведения о наградах, почетных званиях и др.) 

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) _____________________
3) _____________________
4) _____________________.

«__ « ______ 20 ___ г.                        _________     _______________________________  
 (подпись)                   (фамилия, имя, отчество  

                                            (последнее – при наличии)

Приложение 3
к Порядку проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя государственной 
образовательной организации Иркутской области, 
учредителем которой выступает министерство 
образования Иркутской области

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 
Я,___________________________________________, паспорт серии _______ № __________ выдан _____________ г., 
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________________
даю Государственному автономному учреждению Иркутской области «Центр оценки профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» (ОГРН 1203800010150, ИНН 3811469215), расположенному 
по адресу: 664023, Иркутская область, город Иркутск, улица Лыткина, дом 75а (далее – ГАУ ИО ЦОПМКиМКО), согласие на 
обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств 
с целью установления соответствия квалификационным требованиям по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

В соответствии с данным согласием, для обработки предоставляется следующая информация: 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества в случае 

их изменения, причина изменения);
число, месяц, год рождения;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации, наименование 

органа, выдавшего документ, дата выдачи;
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
сведения о трудовой деятельности;
сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год 

окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании и о квалификации, 
квалификация, специальность по документу об образовании и о квалификации);

сведения об ученой степени, ученом звании;
информация, содержащаяся в контракте (трудовом договоре), дополнительных соглашениях к контракту (трудовому 

договору);
сведения о результатах аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности;
сведения о поощрениях, наградах, званиях;
сведения о стаже;
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должность и место работы;
копия страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
собственноручная подпись (далее – персональные данные).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящим даю согласие на передачу персональных данных другому оператору – министерству образования 
Иркутской области (ОГРН 1083808001353 ИНН 381005533099),   расположенному по адресу: 664025, Иркутская область, 
город Иркутск, улица Российская, д. 21.

Персональные данные передаются в целях установления соответствия квалификационным требованиям по 
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

Передаче подлежат следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества в случае 

их изменения, причина изменения);
число, месяц, год рождения;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации, наименование 

органа, выдавшего документ, дата выдачи;
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
сведения о трудовой деятельности;
сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год 

окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 
специальность по документу об образовании);

сведения об ученой степени, ученом звании;
информация, содержащаяся в контракте (трудовом договоре), дополнительных соглашениях к контракту (трудовому 

договору);
сведения о результатах аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности;
сведения о поощрениях, наградах, званиях;
сведения о стаже;
должность и место работы;
копия страниц паспорта;
собственноручная подпись (далее – персональные данные).

Настоящее согласие действует с момента передачи ГАУ ИО ЦОПМКиМКО заявления с целью установления 
соответствия квалификационным требованиям по соответствующим должностям руководителей образовательных 
организаций и (или) профессиональным стандартам и до принятия аттестационной комиссией решения по результатам 
аттестации.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в министерстве образования Иркутской области до его отзыва 

субъектом персональных данных. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных 
данных; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки 
его персональных данных (министерство образования Иркутской области прекратит обработку таких персональных данных 
со дня получения письменного обращения, за исключением случаев, когда обработка персональных данных необходима 
для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на министерство образования Иркутской области функций, полномочий и обязанностей).

«__ «  ______ 20__ г.       _____________     _________________________________________  
                                              (подпись)                    (фамилия и.о.) (отчество – при наличии)

Приложение 4
к Порядку проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя государствен-
ной образовательной организации Иркутской области, 
учредителем которой выступает министерство 
образования Иркутской области

ПОРТФОЛИО РУКОВОДИТЕЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел I. СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КОРРЕКЦИОННЫЕ) ШКОЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КОРРЕКЦИОННЫЕ) ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ, 
САНАТОРНЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ, КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, КАДЕТСКИЙ КОРПУС, ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ, 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ, ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие сведения:
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Общий трудовой стаж (полных лет)
Стаж педагогической работы (полных лет)
Стаж управленческой (руководящей) деятельности (полных лет)
Стаж работы в должности руководителя в данной организации

Сведения об образовании:
Профессиональное образование. Указать вид образования (педагогическое, непедагогическое), образовательную 

организацию, год окончания, специальность, квалификацию по диплому. Указать уровень образования (высшее – бакалав-
риат, высшее – специалитет, магистратура; среднее профессиональное образование).

Дополнительная профессиональная переподготовка в области государственного и муниципального управления и 
(или) менеджмента и экономики. Указать образовательную организацию, год окончания, специальность или программу, 
количество часов.

Повышение квалификации по профилю управленческой деятельности (за межаттестационный период). Указать 
образовательную организацию, специальность или программу, количество учебных часов (за три последних календарных 
года).

Глава 1. Основные достижения в профессиональной деятельности руководителя 

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждающий 

наличие показателя
Критерии оценивания

(баллы)

1
Почетные звания, награды, полученные на федераль-
ном уровне, свидетельствующие о личном вкладе в по-
вышение качества образования

справка руководителя об-
разовательной организации1 

с приложением подтверж-
дающих документов (далее 

– справка)

наличие - 5

2
Почетные звания, награды, полученные на региональ-
ном уровне (за три последних календарных года)

справка наличие - 5 

3

Победитель, призер, лауреат, участник профессио-
нальных конкурсов руководителей образовательных 
организаций на федеральном и региональном уровнях 
(за три последних календарных года)

справка
федеральный уровень 

- 3, региональный 
уровень - 2

4

Профессиональная активность руководителя (личное 
участие в качестве организатора, докладчика, члена 
жюри, эксперта) на международном/федеральном, ре-
гиональном уровнях (за три последних календарных 
года)

справка

международный/ 
федеральный уровень 

- 3, региональный 
уровень - 2

Максимальное количество баллов: 18

Глава 2. Сведения об организации. Условия осуществления образовательной организации

Наименование организации (прописывается полностью в соответствии с Уставом без сокращений и аббревиатуры).
Место нахождения организации (городская, сельская местность).
Укажите ссылки: адрес сайта организации, отчет о результатах самообследования.
Укажите ссылку на аналитический отчет по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

осуществления образовательной деятельности (www.bus.gov.ru).
Укажите ссылку на план по устранению недостатков по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг осуществления образовательной деятельности (www.bus.gov.ru).

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждающий 

наличие показателя
Критерии оценивания 

(баллы)

1
Признание образовательной организации федераль-
ной или региональной инновационной площадкой (за 
три последних календарных года)

правовой акт о признании 
образовательной органи-
зации федеральной или 

региональной инновационной 
площадкой

федеральный уровень - 
3, региональный уровень 

- 2

2

Участие образовательной организации в мероприятиях 
(кроме конкурсов, олимпиад), организаторами и (или) 
учредителями которых являются организации системы 
образования (органы управления в сфере образования). 
Участие в качестве организатора, докладчика, эксперта 
на федеральном, региональном уровнях. Указать не бо-
лее 5 мероприятий за три последних календарных года

справка 
федеральный уровень - 

3, региональный уровень 
- 2

1 Форма справки и методические рекомендации по ее заполнению размещаются на официальном сайте оператора.

3
Укажите результат (количество баллов) независимой 
оценки качества условий оказания услуг осуществле-
ния образовательной деятельности (www.bus.gov.ru)

не требуется 90-100% - 1 

4
Укажите количество случаев производственного трав-
матизма (за три последних календарных года).

справка отсутствует - 1

5 Укажите количество случаев травматизма обучающих-
ся (за три последних календарных года) 

справка отсутствует - 1

6

Укажите информацию о дополнительной работе (до-
кументы, мероприятия), направленной на повышение 
условий безопасности (обязательную работу не указы-
вать).

не требуется наличие - 1

Максимальное количество баллов: 12

Глава 3.  Информация о педагогическом коллективе

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждаю-
щий наличие показателя

Критерии оценивания 
(баллы)

1

Укажите количество средней нагрузки на одного педа-
гогического работника/среднее количество преподавае-
мых часов в неделю на одного педагога (не превышает/
превышает 1,3 ставки)

не требуется не превышает - 1

2
Наличие системы наставничества (менторства) для моло-
дых и начинающих педагогических работников

не требуется наличие - 2

3

Укажите количество педагогических работников, 
прошедших оценку квалификаций/диагностику 
профессиональных дефицитов/предметных компетенций 
(за три последних календарных года) 

не требуется для информации

4

Укажите долю педагогических работников, прошедших 
обучение в рамках системы непрерывного и планомер-
ного повышения квалификации (за три последних кален-
дарных года)

справка 30-100% - 1

5
Укажите долю педагогических работников, имеющих дей-
ствующую высшую и первую квалификационную катего-
рию (за три последних календарных года)

справка
50-69% - 1,  
70-100% - 2

6

Укажите количество педагогических работников – 
победителей и участников конкурсов профессионального 
мастерства, проектов, организаторами и (или) 
учредителями которых являются органы исполнительной 
власти на международном/федеральном, региональном 
уровнях, на уровне образовательной организации (за три 
последних календарных года)

справка

международный/
федеральный уровень - 3, 
региональный уровень - 

2, уровень образователь-
ной организации - 1

7
Проведение конкурсов профессионального мастерства 
на базе образовательной организации (за три последних 
календарных года)

справка наличие - 2

8

Количество педагогических работников, участвующих в 
экспертной деятельности на международном/федераль-
ном, региональном уровнях, на уровне образовательной 
организации (за три последних календарных года)

справка

международный/
федеральный уровень - 3, 
региональный уровень - 

2, уровень образователь-
ной организации - 1

Максимальное количество баллов: 30

Глава 4.1. Информация об обучающихся (специальная (коррекционная) школа,
специальная (коррекционная) школа-интернат)

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждаю-
щий наличие показателя

Критерии оценивания 
(баллы)

1
Укажите долю обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием (за три по-
следних календарных года)

не требуется 75-100% - 3

2

Укажите количество победителей и призеров олим-
пиад, научно-практических конференций, конкур-
сов. на международном/федеральном, региональном 
уровнях, на уровне образовательной организации.  
Не учитываются мероприятия, организованные на ком-
мерческой основе (за три последних календарных года)

справка 

международный/феде-
ральный уровень - 3, 

региональный уровень - 2, 
уровень образовательной 

организации - 1

3

Укажите количество победителей и призеров соревно-
ваний по различным видам спорта на международном/
федеральном, региональном уровнях, на уровне образо-
вательной организации (за три последних календарных 
года)

справка

международный/феде-
ральный уровень - 3, 

региональный уровень - 2, 
уровень образовательной 

организации - 1

4

Динамика численности обучающихся, состоящих на раз-
личных видах учета (комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и т.п.). Наличие/увеличение 
численности обучающихся (отрицательная динамика) 
или отсутствие динамики/уменьшение численности об-
учающихся (положительная динамика) или отсутствие 
обучающихся (за три последних календарных года)

справка

уменьшение численности 
обучающихся (положи-

тельная динамика) или от-
сутствие обучающихся - 1

5

Наличие детских и молодежных общественных объеди-
нений (Российское движение школьников, ЮНАРМИЯ, 
Юные инспектора движения, добровольческое (волон-
терское) движение и др.)

не требуется наличие - 1

6
Укажите долю обучающихся, продолживших образова-
ние в образовательных организациях разного уровня (за 
три последних календарных года)

не требуется 10-100% - 1

Максимальное количество баллов: 22

Глава 4.2. Информация об обучающихся (санаторные школы-интернаты, кадетская школа-интернат, кадетский 
корпус, гимназия-интернат, школа-интернат музыкантских воспитанников)

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждаю-
щий наличие показателя

Критерии оценивания 
(баллы)

1

Укажите долю обучающихся, достигших минимального 
уровня подготовки обучающихся (по русскому языку и 
математике) по результатам Всероссийских провероч-
ных работ в 4-8 классах (за три последних календарных 
года)

не требуется
90-100% - 3, 
71-89% - 2, 
50-70% - 1

2

Укажите количество обучающихся, получивших аттестат 
о среднем общем образовании и/или об основном общем 
образовании с отличием (за три последних календарных 
года)

не требуется наличие - 2

3

Укажите наличие классов по основным образователь-
ным программам углубленного изучения отдельных 
предметов и (или) профильного обучения (за три послед-
них календарных года)

справка наличие - 1

4
Укажите долю выпускников 9 классов, сдавших ОГЭ по 
русскому языку и математике на «4» и «5» (за три послед-
них календарных года)

не требуется
25-49% - 1,
50-100% - 2

5

Укажите количество выпускников с высокими результа-
тами ЕГЭ, ОГЭ:
количество человеко-экзаменов с результатом 80 баллов 
и выше (за три последних календарных года) для ЕГЭ;
количество человеко-экзаменов с отметкой  «5» по пред-
метам по выбору (за три последних календарных года) 
для ОГЭ

справка наличие - 3

6
Укажите наличие программ по выявлению и развитию 
способностей и талантов у обучающихся (за три послед-
них календарных года)

не требуется наличие - 2

7
Укажите долю обучающихся в возрасте  
от 7 до 18 лет, охваченных дополнительным образовани-
ем (за три последних календарных года)

не требуется 75-100% - 3

8

Укажите количество победителей и призеров олимпиад, 
научно-практических конференций, конкурсов. на меж-
дународном/федеральном, региональном уровнях, на 
уровне образовательной организации. Не учитываются 
мероприятия, организованные на коммерческой основе 
(за три последних календарных года)

справка 

международный/феде-
ральный уровень - 3, 

региональный уровень - 2, 
уровень образовательной 

организации - 1
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9

Укажите количество победителей и призеров соревно-
ваний по различным видам спорта на международном/
федеральном, региональном уровнях, на уровне образо-
вательной организации (за три последних календарных 
года)

справка 

международный/феде-
ральный уровень - 3, 

региональный уровень - 2, 
уровень образовательной 

организации - 1

10

Динамика численности обучающихся, состоящих на раз-
личных видах учёта (комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав и т.п.). Наличие и увеличение 
численности обучающихся (отрицательная динамика) 
или отсутствие динамики/уменьшение численности об-
учающихся (положительная динамика) или отсутствие 
обучающихся (за три последних календарных года)

справка 

уменьшение численности 
обучающихся (положитель-

ная динамика) или отсут-
ствие обучающихся - 1

11
Укажите наличие/отсутствие самовольных уходов обуча-
ющихся из образовательной организации (за три послед-
них календарных года).

не требуется отсутствие - 1

12

Наличие детских и молодежных общественных объеди-
нений (Российское движение школьников, ЮНАРМИЯ, 
Юные инспектора движения, добровольческое (волон-
терское) движение и др.)

не требуется наличие - 1

13

Укажите долю обучающихся, продолживших образова-
ние в профессиональных образовательных организаци-
ях или образовательных организациях высшего образо-
вания (за три последних календарных года

не требуется 90-100% - 1

Максимальное количество баллов: 72

Глава 4.3. Информация об обучающихся (профессиональные образовательные организации)

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждаю-
щий наличие показателя

Критерий оценивания 
(баллы)

1
Укажите долю выпускников, успешно сдавших демон-
страционный экзамен (за три последних календарных 
года)

не требуется 100% - 1

2
Укажите количество выпускников, получивших диплом с 
отличием (за три последних календарных года)

не требуется наличие - 2

3
Укажите долю обучающихся в возрасте до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием (за три послед-
них календарных года)

не требуется 75-100% - 3

4

Укажите количество победителей и призеров олимпиад, 
научно-практических конференций, конкурсов. на меж-
дународном/федеральном, региональном уровнях, на 
уровне образовательной организации. Не учитываются 
мероприятия, организованные на коммерческой основе 
(за три последних календарных года)

справка 

международный/феде-
ральный уровень - 3, 

региональный уровень - 2, 
уровень образовательной 

организации - 1

5

Укажите количество победителей и призеров соревно-
ваний по различным видам спорта на международном/
федеральном, региональном уровнях, на уровне образо-
вательной организации (за три последних календарных 
года)

справка

международный/феде-
ральный уровень - 3, 

региональный уровень - 2, 
уровень образовательной 

организации - 1

6

Укажите количество победителей и призеров конкурсов, 
чемпионатов, соревнований профессионального мастер-
ства (World Skills, Абилимпикс), кроме спортивных на 
международном/федеральном, региональном уровнях 
(за три последних календарных года)

справка
международный/федераль-
ный уровень - 3, региональ-

ный уровень - 2

7

Динамика численности обучающихся, состоящих на раз-
личных видах учёта (комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав и т.п.). Наличие и увеличение 
численности обучающихся (отрицательная динамика) 
или отсутствие динамики/уменьшение численности об-
учающихся (положительная динамика) или отсутствие 
обучающихся (за три последних календарных года) 

справка

уменьшение численности 
обучающихся (положитель-

ная динамика) или отсут-
ствие обучающихся - 1

8
Укажите количество обучающихся, сдавших нормы ГТО 
(за три последних календарных года)

не требуется наличие - 1

9
Наличие детских и молодежных общественных объеди-
нений 

не требуется наличие - 1

10
Наличие договоров о сетевом взаимодействии с органи-
зациями различного уровня, в том числе с образователь-
ными организациями высшего образования

не требуется наличие - 1

11
Укажите долю обучающихся, продолживших образова-
ние в образовательных организациях высшего образова-
ния (за три последних календарных года

не требуется
5-9,9% - 1,  
10-100% - 2

Максимальное количество баллов: 51

Глава 4.4. Информация об обучающихся (организации дополнительного образования)

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждаю-
щий наличие показателя

Критерии оценивания 
(баллы)

1

Наличие обучающихся по дополнительным общеразви-
вающим программам, опубликованным в информацион-
ной  системе «Навигатор дополнительного образования 
детей Иркутской области». Укажите ссылку на образо-
вательные программы, опубликованные в информацион-
ной  системе «Навигатор дополнительного образования 
детей Иркутской области»

не требуется наличие - 1

2

Укажите количество массовых мероприятий, проведен-
ных организацией (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции и пр.)  по направлениям на региональном 
уровне, на уровне образовательной организации (за три 
последних календарных года)

справка
региональный уровень - 2, 
уровень образовательной 

организации - 1

3

Укажите количество победителей и призеров олимпиад, 
научно-практических конференций, конкурсов. на меж-
дународном/федеральном, региональном уровнях, на 
уровне образовательной организации. Не учитываются 
мероприятия, организованные на коммерческой основе 
(за три последних календарных года)

справка

международный/феде-
ральный уровень - 3, 

региональный уровень - 2, 
уровень образовательной 

организации - 1

Максимальное количество баллов: 17

Количество набранных баллов по каждому показателю переводится в пятибалльную систему:  

от 0% до 19,9% 1 б.
от 20% до 39,9% 2 б. 
от 40% до 59,9% 3 б. 
от 60% до 79,9% 4 б. 
от 80% до 100% 5 б. 

Итоговая оценка определяется суммированием баллов по каждому показателю. Максимальное количество баллов 
за портфолио – 20. 

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие сведения:
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Общий трудовой стаж (полных лет)
Стаж педагогической работы (полных лет)
Стаж управленческой (руководящей) деятельности (полных лет)
Стаж работы в должности руководителя в данной организации

Сведения об образовании:
Профессиональное образование. Указать вид образования (педагогическое, непедагогическое), образовательную 

организацию, год окончания, специальность, квалификацию по диплому. Указать уровень образования (высшее – 
бакалавриат, высшее – специалитет, магистратура; среднее профессиональное образование).

Дополнительная профессиональная переподготовка в области государственного и муниципального управления и 
(или) менеджмента и экономики. Указать образовательную организацию, год окончания, специальность или программу, 
количество часов.

Повышение квалификации по профилю управленческой деятельности (за межаттестационный период). Указать 
образовательную организацию, специальность или программу, количество учебных часов (за три последних календарных 
года).

Глава 5. Основные достижения в профессиональной деятельности руководителя

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждающий 

наличие показателя
Критерии оценивания

(баллы)

1
Почетные звания, награды, полученные на федераль-
ном уровне, свидетельствующие о личном вкладе в по-
вышение качества образования

справка руководителя об-
разовательной организации2, 
согласованная руководителем 
структурного подразделения 
министерства, курирующим 

деятельность образовательной 
организации (далее – справка 

руководителя)

наличие - 5

2
Почетные звания, награды, полученные на региональ-
ном уровне (за три последних календарных года)

справка руководителя наличие - 5 

3

Профессиональная активность руководителя (личное 
участие в качестве организатора, докладчика, члена 
жюри, эксперта) на международном/федеральном, ре-
гиональном уровнях (за три последних календарных 
года)

справка руководителя

международный/ 
федеральный уровень 

- 3, региональный 
уровень – 2

Максимальное количество баллов: 13

Глава 6. Сведения об организации. Условия осуществления образовательной организации

Наименование организации (прописывается полностью в соответствии с уставом без сокращений и аббревиатуры).
Место нахождения организации (городская, сельская местность).
Укажите ссылки: адрес сайта организации, отчет о результатах самообследования.
Укажите ссылку на аналитический отчет по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

осуществления образовательной деятельности (www.bus.gov.ru).
Укажите ссылку на план по устранению недостатков по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг осуществления образовательной деятельности (www.bus.gov.ru).

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждаю-
щий наличие показателя

Критерии оценивания 
(баллы)

1
Подтверждение результатов инновационной деятельно-
сти (за три последних календарных года))

справка руководителя

федеральный уровень:
1-5 – 3 балла,
6-10 – 4 балла,

11-20 – 5 баллов,
свыше 20 – 6 баллов;

региональный уровень:
1-5 – 1 балл,

6-10 – 2 балла,
11-20 – 3 балла,

свыше 20 – 4 балла.

2

Участие образовательной организации в проектах (на-
циональном проекте), инновационных проектах, грантах, 
комплексах мер регионального и федерального значе-
ния. Указать не более 5 за три последних календарных 
года

справка руководителя

федеральный уровень:
1-5 – 3 балла,
6-10 – 4 балла,

11-20 – 5 баллов,
Свыше 20 – 6 баллов;

региональный уровень:
 1-5 – 1 балл,

6-10 – 2 балла,
11-20 – 3 балла,

свыше 20 – 4 балла

3
Независимая оценка качества условий оказания образо-
вательной деятельности (количество баллов) (www.bus.
gov.ru)

не требуется 81-100% - 1 

4
Укажите информацию о дополнительной работе (доку-
менты, мероприятия), (обязательную работу не указы-
вать).

справка руководителя наличие - 1

5

Отсутствие нарушений в деятельности организации по 
результатам проведенных проверок надзорными органа-
ми (за три последних календарных года) (за три послед-
них календарных года)

ссылка на раздел на сайте 
организации

отсутствует - 1

Максимальное количество баллов: 33

Глава 7.  Информация о педагогическом коллективе

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждающий 

наличие показателя
Критерии оценивания 

(баллы)

1
Укажите долю профессорско-преподавательского со-
става к общему количеству работников образовательной 
организации.

справка руководителя
50-59% - 1
60-69 – 2

70% и более - 3 

2
Укажите долю руководящих работников от профессор-
ско-преподавательского состава.

справка руководителя
30-39% - 1

20 – 29% - 2
10 – 19% - 3 

3
Наличие системы наставничества (менторства) для мо-
лодых и начинающих педагогических работников

не требуется наличие - 2

4

Укажите количество педагогических работников обра-
зовательной организации, прошедших оценку квалифи-
каций/диагностику профессиональных дефицитов/пред-
метных компетенций (за три последних календарных 
года)

не требуется для информации

5

Укажите долю педагогических работников образователь-
ной организации, прошедших обучение в рамках системы 
непрерывного и планомерного повышения квалифика-
ции (за три последних календарных года)

справка руководителя 30-100% - 1

6

Укажите долю педагогических работников образова-
тельной организации, имеющих действующую высшую и 
первую квалификационную категорию (за три последних 
календарных года)

справка руководителя
50-69% - 1,  
70-100% - 2

7

Укажите количество педагогических работников обра-
зовательной организации – победителей и участников 
конкурсов профессионального мастерства, проектов, 
организаторами и (или) учредителями которых являют-
ся органы исполнительной власти на международном/
федеральном, региональном уровнях, на уровне образо-
вательной организации (за три последних календарных 
года)

справка руководителя

международный/феде-
ральный уровень - 3, 

региональный уровень 
- 2, уровень образова-

тельной организации - 1

8

Укажите количество педагогических работников образо-
вательной организации, участвующих в экспертной дея-
тельности на международном/федеральном, региональ-
ном уровнях, на уровне образовательной организации (за 
три последних календарных года)

справка руководителя

международный/феде-
ральный уровень - 3, 

региональный уровень 
- 2, уровень образова-

тельной организации -1
Максимальное количество баллов: 27

Количество набранных баллов по каждому показателю переводится в двадцатибалльную систему:

от 0% до 19,9% 4 б.
от 20% до 39,9% 8 б. 
от 40% до 59,9% 12 б. 
от 60% до 79,9% 16 б. 
от 80% до 100% 20 б. 

Итоговая оценка определяется суммированием баллов по каждому показателю. Максимальное количество баллов 
за портфолио – 20. 

Приложение 5
к Порядку проведения аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя и руководителя государственной 
образовательной организации Иркутской области, учре-
дителем которой выступает министерство образования 
Иркутской области

ПОРТФОЛИО КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общие сведения: 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Общий трудовой стаж (полных лет)
2  Форма справки и методические рекомендации по ее заполнению размещаются на официальном сайте оператора.
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Стаж педагогической работы (полных лет)
Стаж управленческой (руководящей) деятельности (полных лет)

Сведения об образовании:
Профессиональное образование. Указать вид образования (педагогическое, непедагогическое), образовательную 

организацию, год окончания, специальность, квалификацию по диплому. Указать уровень образования (высшее – 
бакалавриат, высшее – специалитет, высшее – магистратура, среднее профессиональное образование).

Дополнительная профессиональная переподготовка в области государственного и муниципального управления и 
(или) менеджмента и экономики. Указать образовательную организацию, год окончания, специальность или программу, 
количество часов.

Повышение квалификации по профилю управленческой деятельности (за межаттестационный период). Указать 
образовательную организацию, специальность или программу, количество учебных часов (за три последних календарных года).

Основные достижения в профессиональной деятельности руководителя

№ 
п/п

Показатель
Документ, подтверждаю-
щий наличие показателя

Критерии
 оценивания (баллы)

1
Указать почетные звания, награды, полученные на федераль-
ном уровне, свидетельствующие о личном вкладе в повыше-
ние качества образования

Справка кандидата на 
должность руководителя 
образовательной органи-
зации (далее – справка)1

наличие - 5

2
Указать почетные звания, награды, полученные на регио-
нальном уровне (за три последних календарных года)

справка наличие - 5

3

Победитель, призер, лауреат, участник профессиональных 
конкурсов руководителей образовательных организаций на 
федеральном и региональном уровнях (за три последних ка-
лендарных года)

справка
федеральный уро-

вень - 3, региональ-
ный уровень - 2

4

Профессиональная активность руководителя (личное участие 
в качестве организатора, докладчика, члена жюри, эксперта) 
на международном/федеральном, региональном уровнях (за 
три последних календарных года)

справка

(международный/фе-
деральный уровень 
- 3, региональный 

уровень - 2
Максимальное количество баллов: 20

 1 Форма справки и методические рекомендации по ее заполнению размещаются на официальном сайте оператора.

Приложение 6
к Порядку проведения аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя и руководителя государственной 
образовательной организации Иркутской области, учре-
дителем которой выступает министерство образования 
Иркутской области

В аттестационную комиссию министерства образования 
Иркутской области

Экспертное заключение

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 
аттестуемого

Наименование 
организации

Должность

Результаты прохождения оценки 
профессиональных компетенций

Портфолио Тест Кейс Итого 
20 б. 30 б. 10 б. 60 б.

1

2

Директор Государственного автономного учреждения                                      __________  ________________________
Иркутской области «Центр оценки профессионального                                       (подпись)        (расшифровка подписи)
мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга 
качества образования»           

Приложение 7
к Порядку проведения аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя и руководителя государственной 
образовательной организации Иркутской области, учре-
дителем которой выступает министерство образования 
Иркутской области

Аттестационный лист

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
___________________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения ________________________________________________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должность __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,  ученого звания _______________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил(а), квалификация и
специальность по диплому, ученая степень, ученое звание)

5. Общий трудовой стаж ______________________________________________________________________________
6. Стаж руководящей работы (работы по специальности)___________________________________________________
7. Решение аттестационной комиссии  __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(соответствует/ не соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций  
и (или) профессиональным стандартам

8. Количественный состав аттестационной комиссии: _________________________
На заседании присутствовало ______________ членов аттестационной комиссии
9. Количество набранных баллов по итогам аттестации _______________________
10. Рекомендации аттестационной комиссии ________________________________
Дата проведения аттестации «___» __________ 20____ года.

Председатель аттестационной комиссии _______  ___________________________
                                                                      (подпись)          (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии    _______  ___________________________
                                                                  (подпись)            (расшифровка подписи)

Правовой акт министерства образования Иркутской области (распоряжение)
от «___» __________ 20 __ года № __________________
М.П.

С аттестационным листом ознакомлен(а) ___________________________________
                                                                                             (подпись, дата)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 августа 2022 года                                                                          № 55-50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями 
общественно полезных услуг установленным критериям оценки качества их оказания» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Иркутской области от 14 февраля 2018 года № 103-
пп «Об исполнительных органах государственной власти Иркутской области, осуществляющих оценку качества оказания 
общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-
ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оценка качества оказыва-

емых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным 
критериям оценки качества их оказания», утвержденный приказом министерства образования Иркутской области  
от 24 апреля 2018 года № 50-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 4:
дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;»;
дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;»;

в подпункте 17 слова «предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» заменить словами 
«образовательных программ спортивной подготовки»;

2) в абзаце четвертом пункта 19 слова «в подпунктах 3, 4, 5, 131» заменить словами «в подпунктах 3, 4, 5, 61, 81, 131»;
3) в пункте 31:
в абзаце восьмом слова «электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокуп-

ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств» за-
менить словами «информационные технологии, технические средства, электронные информационные ресурсы, электрон-
ные образовательные ресурсы, которые содержат электронные учебно-методические материалы, а также включающей в 
себя государственные информационные системы в случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,»;

в абзаце девятнадцатом слова «в подпунктах 8, 131» заменить словами «в подпунктах 61, 8, 81, 131»;
в абзаце шестьдесят шестом слова «, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 

3 августа 2015 года № 357 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистиче-
ского наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий»,» исключить;

в абзаце семидесятом слова «, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 авгу-
ста 2015 года № 357 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, иннова-
ций и информационных технологий»,» исключить;

в абзаце семьдесят первом слова «, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 
августа 2016 года № 429 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования 
и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляю-
щих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
исключить;

в абзаце семьдесят шестом слова «№ 153-ФЗ» заменить словами «№ 152-ФЗ».
2. Настоящий приказ 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).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 августа 2022 года                                                                                № 413-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 6 марта 2019 года № 116-рп

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», руководствуясь частями 4, 41 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 6 марта 2019 года № 116-рп «Об утверждении 
программы развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2024 годы» (далее – распоряжение) следу-
ющие изменения:

1) в преамбуле слова «статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» заменить словами «статьей 44 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

2) в пункте 3 программы развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
распоряжением, слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 
словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 августа 2022 года                                                                                № 598-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о Комиссии по вопросам функционирования территорий 
опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 
образований Иркутской области (моногородов)

В соответствии с Порядком заключения соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования Иркут-
ской области (моногорода), установленным постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 337-
пп, руководствуясь частями 4, 41 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 Комиссии по вопросам функционирования территорий опережающего социально-эконо-

мического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Иркутской области (моногородов), 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 27 июня 2016 года № 393-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 пункта 4 слова «с учетом экспертного заключения, подготовленного министерством экономического 
развития и промышлености Иркутской области (далее соответственно - министерство, экспертное заключение),» 
исключить;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний Комиссии. Заседания Комиссии проводятся в течение 

семи рабочих дней со дня направления министерством экономического развития и помышленности Иркутской области 
(далее – министерство) в Комиссию заявок и документов.

Заседания Комиссии по рассмотрению отчетов о выполнении обязательств по Соглашению и информации по реализации 
инвестиционных проектов резидентов территорий опережающего развития проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.».

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 «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 августа 2022 года                                                                                № 414-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководствуясь 
частями 4, 41 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии членами комиссии:
Каплину Светлану Жановну – заместителя министра культуры и архивов Иркутской области;
Удовенко Владимира Александровича – заместителя министра спорта Иркутской области;
2) вывести из состава комиссии Богатырева П.А., Полунину О.Н.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2022 года                                                                                № 603-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в Иркутской области 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2021 года № 46–уг «О внесении изменений 
в структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области», подпунктом 65 пункта 7 Положения 
о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122–пп, руководствуясь пунктами 4, 41 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 осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской областиот 11 мая 2012 года № 233-пп, следующие изменения:

1) в пункте 31 слова «строительства, дорожного хозяйства» заменить словами «транспорта и дорожного хозяйства»;
2) в пункте 32 слова «строительства, дорожного хозяйства» заменить словами «транспорта и дорожного хозяйства».
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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 августа 2022 года                                                                              № 55-52-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области,  утвержденными постановлени-
ем Правительства Иркутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, статьей 13 Закона Иркутской  области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской  области 
и правотворческой деятельности в Иркутской области»,  Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Аттестация педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 
Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу после со дня официального опубликования, но не ранее дня вступления в 
силу приказа министерства образования Иркутской области о внесении изменений в Регламент работы аттестационной 
комиссии Иркутской области.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования Иркутской области 
от 3 августа 2022 года № 55-52-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 
1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Аттестация педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
разработан министерством образования Иркутской области  в  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными  постановлением  Правительства  
Иркутской  области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставле-
ния государственной услуги «Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность», повышение качества ее исполнения, создание 
условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на получение государственной услуги являются педагогические работники организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, расположенные на территории Иркутской области (далее – организации), 
замещающие должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 225 (далее 
– номенклатура), в том числе в случаях, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в той же или 
иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той же организации, определенной трудовым 
договором, претендующие на установление квалификационной категории (далее – заявители). 

5. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться иное лицо, действу-
ющее на основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее - представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
 
6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется: 
непосредственно при личном приеме заявителя в министерстве образования Иркутской области (далее – Уполномо-

ченный орган); по телефону в Уполномоченном органе; письменно, в том числе посредством электронной почты, факси-
мильной связи; посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

 в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.
ru (далее – Портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа (https://irkobl.ru/sites/minobr/);
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа;
на личном приеме заявителя в Государственном автономном учреждении Иркутской области «Центр оценки 

профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» (далее – Уполномоченный 

оператор);  по телефону у Уполномоченного оператора; письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи; посредством размещения в открытой и доступной форме информации:

на официальном сайте Уполномоченного оператора (http://coko38.ru);
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного оператора.
7. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги; адресов Уполномоченного органа, Уполномо-

ченного оператора; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа), 

Уполномоченного оператора (структурных подразделений Уполномоченного оператора), документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

порядка и сроков предоставления государственной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления государственной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими 

решений при предоставлении государственной услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется бесплатно. 
8. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, 

работник Уполномоченного оператора, осуществляющие консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившегося по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный  звонок должен начинаться  с информации о наименованиоргана, организации в которые 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа, работник Уполномоченного оператора, осуществляющие 
консультирование, не могут  самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другое должностное лицо или работника, или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо Уполномоченного органа, работник 
Уполномоченного оператора, осуществляющий консультирование, предлагают заявителю один из следующих вариантов 
дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, работник Уполномоченного оператора, осуществляющие 

консультирование, не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Прием заявителей в Уполномоченном органе, у Уполномоченного оператора  осуществляется в соответствии с 

графиком приема граждан. 
9. По письменному обращению заявителя должностное лицо Уполномоченного органа, работник Уполномоченного 

оператора, ответственные за предоставление государственной услуги, подробно в письменной форме разъясняют 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации». 

10. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,  
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной  услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований,  в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных. 

11. На официальном сайте Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора, на стендах в местах предоставления 
государственной услуги размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление государственной услуги; 

справочные телефоны Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа, Уполномо-
ченного оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. В залах ожидания Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора размещаются копии нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок предоставления государственной услуги, в том числе административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предо-
ставления государственной услуги может быть получена заявителем в личном кабинете на ЕПГУ, в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного оператора при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты. 

 
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
 
14. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается государственная услуга 

«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 
в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

 
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
 
15. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является министерство образования Иркутской области, в полномочия которого входит формирование аттестационной ко-
миссии для проведения аттестации педагогических работников организаций, педагогических работников муниципальных 
и частных организаций (далее – аттестационная комиссия). При формировании аттестационной комиссии правовым актом 
министерства образования Иркутской области определяются ее состав, регламент работы, а также условия привлечения 
специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников. В 
состав аттестационной комиссии включается представитель Иркутской областной организации профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации.

Уполномоченный орган осуществляет свои функции по приему, регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги, направленного в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении, 
через Уполномоченного оператора  – Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр оценки 
профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования».  

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
 
16. Результатом предоставления государственной услуги является: 
1) решение об установлении квалификационной категории педагогическому работнику по форме согласно 

приложению 1 к настоящему административному регламенту; 
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2) решение об отказе в установлении квалификационной категории педагогическому работнику по форме согласно 
приложению 2 к настоящему административному регламенту;

3) решение об отказе в предоставлении государственной услуги (в части подачи заявления и получения результатов 
предоставления услуги) по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту. 

 
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 
17. Уполномоченный орган через Уполномоченного оператора в срок не более 90 календарных дней со дня регистра-

ции заявления направляет заявителю способом, указанным в заявлении, один из результатов, установленных подпунктами 
1 и 2 пункта 16 настоящего административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 
настоящего административного регламента, Уполномоченный орган через Уполномоченного оператора в срок не более 
30 календарных дней со дня получения заявления, направляет заявителю способом, указанным в заявлении, решение об 
отказе в предоставлении государственной услуги, установленное подпунктом 3 пункта 16 настоящего административного 
регламента.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

 
18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на 

официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Портале, в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на ЕПГУ.

 
Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 
19. Для получения государственной услуги заявитель представляет: 
1) заявление о предоставлении государственной услуги (далее – заявление), в котором указываются фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) заявителя, данные документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина 
Российской Федерации) (серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, выдавшего документ), номер 
телефона, адрес электронной почты, сведения о месте работы и должности, сведения о квалификационной категории, 
на которую претендует заявитель, сведения о ранее присвоенной квалификационной категории (при наличии), способ 
получения результата предоставления государственной услуги, оформленное по форме согласно приложению 4 к 
настоящему административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации). 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА);
3) распорядительный акт соответствующего федерального органа исполнительной власти или уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации об установлении заявителю первой квалификационной 
категории по должности, по которой будет проводиться аттестация на установление высшей квалификационной 
категории (при обращении с целью установления высшей квалификационной категории впервые) – представляется в 
случае установления заявителю первой квалификационной категории распорядительным актом федерального органа 
исполнительной власти или уполномоченного органа государственной власти иного субъекта Российской Федерации;

4) справка работодателя, подтверждающая, что заявитель занимает должность, установленную подразделом 2 
раздела I номенклатуры, по которой  будет проводиться аттестация на установление первой или высшей квалификационной 
категории, по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту.

20. Требования к документам, предоставляемым заявителями:
1) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
2) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
3) документы не должны быть исполнены карандашом;
4) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10.  ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

21. Представление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые заявитель или его представитель вправе представить, административным регламентом не предусмотрено.

Глава 11. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ УСЛУГУ, НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

 
22. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя или его представи-

теля:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем или его 
представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра образования Иркутской области 
уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не 
предусмотрены.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 
24. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Феде-

рации не предусмотрены. 
25. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 
1) увольнение педагогического работника;
2) перевод педагогического работника на другую должность;
3) обращение заявителя в целях установления высшей квалификационной категории по должности, по которой 

аттестация будет проводиться впервые, ранее, чем через 2 года после установления ему первой квалификационной 
категории по этой должности (при обращении с целью установления высшей квалификационной категории по должности, 
по которой аттестация будет проводиться впервые);

4) обращение заявителя с целью установления высшей квалификационной категории при отсутствии у него первой 
квалификационной категории (при обращении с целью установления высшей квалификационной категории);

5) обращение заявителя с заявлением ранее, чем через год со дня принятия решения об отказе в установлении 
квалификационной категории; 

6) обращение заявителя с целью установления первой или высшей квалификационной категории по должности, 
отсутствующей в подразделе 2 раздела I номенклатуры;

7) непредоставление документов и сведений, характеризующих профессиональную деятельность педагогического 
работника, перечисленных в пунктах 36 и 37 (с учетом пункта 38) Порядка аттестации.

Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

 
26. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, 
участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги отсутствуют.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ОПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 
27. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. Уплата государственной пошлины или иной 

платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

Глава 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

28. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлен.

29. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлены.

Глава 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ 
УСЛУГ

30. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или его представителем заявления и документов 
лично не превышает 15 минут.

31. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 
превышает 15 минут.

Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

32. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-
ет сотрудник Уполномоченного оператора, ответственный за регистрацию заявлений.

33. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К 
ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 
ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

34. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
полном наименовании министерства.

35. Вход в здание министерства оборудуется пандусами, подъемниками, поручнями, широкими дверными проемами 
для заявителей с физическими ограниченными возможностями.

36. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 
объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объ-
единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципаль-
ного округа, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

37. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так, чтобы они были хо-
рошо видны заявителям, дополнительно для заявителей с ограниченными физическими возможностями предусматривают 
дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

38. Прием заявителей и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в 
кабинете № 11 министерства.

39. Вход в кабинет оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 
осуществляется предоставление государственной услуги.

40. Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

41. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц министерства.

42. Зал ожидания оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
43. Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются информационными стен-

дами с образцами заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, стульями и столами для возможности оформления документов.

44. Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в министерство лично, выдаются бланки за-
явления, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
 
45. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной услуги в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность заявителя подать заявление в электронном виде посредством ЕПГУ; 
возможность получения заявителем информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 
46. Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются: 
своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим административным регламентом; 
минимально  возможное  количество  взаимодействий заявителя с должностными лицами, работниками, 

участвующими в предоставлении государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц и их некорректное (невнимательное) 

отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, Уполномоченного оператора, его работников, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении требований заявителей.

Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг не предусмотрена.

 
Глава 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
 
47. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения 

возможности подачи заявления и получения результата государственной услуги посредством ЕПГУ. 
48. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления в форме электронного документа посред-

ством ЕПГУ. 
В этом случае заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет 

заявление с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Заполненное заявление отправляется заявителем в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление 

считается подписанным простой электронной подписью заявителя. 
Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 16 настоящего административного 

регламента, направляются заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ. 
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В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может 
быть выдан заявителю на бумажном носителе по запросу заявителя в Уполномоченном органе. 

49. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
xml – для формализованных документов; 
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, 

указанных в абзаце четвертом настоящего пункта); 
xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения (за исключением документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта), а также документов с 
графическим содержанием. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения); 
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста); 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка; 
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 

документа. 
 
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 
Глава 22. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
 
50. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) подача заявления заявителем;
2) регистрация заявления;
3) рассмотрение заявления; 
4) предоставление заявителем в аттестационную комиссию документов и сведений, характеризующих его 

профессиональную деятельность;
5) передача дополнительных документов специалистам, привлекаемым для проведения всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогического работника;
6) рассмотрение аттестационной комиссией документов и сведений, представленных заявителем;
7) принятие решения;
8) формирование документов о принятии решения. 

Глава 23. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

51. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление заявления о 
предоставлении государственной услуги.

52. Заявление подается одним из следующих способов:
1) непосредственно в аттестационную комиссию лицам, ответственным в аттестационной комиссии за прием 

заявления, по адресам, указанным в приложении 7 к настоящему административному регламенту;
2) в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 

75а;
3) с уведомлением в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», по адресу: info@coko38.ru.
В заявлении заявитель указывает данные, предусмотренные подпунктом 1 пункта 19 настоящего административного 

регламента.

Глава 24. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

53. При подаче заявления и документов способом, указанным в подпункте 1 пункта 52 настоящего административного 
регламента, лицо, ответственное за прием документов в аттестационной комиссии, выдает заявителю расписку в 
получении документов в день его обращения.

54. При представлении заявления и документов способами, указанными в подпунктах 2, 3 пункта 52 настоящего 
административного регламента, расписка в получении документов не выдается.

55. Лица, ответственные за прием заявления в аттестационной комиссии, передают его Уполномоченному оператору 
для регистрации в течение 2 рабочих дней. 

56. Заявление подлежит регистрации Уполномоченным оператором не позднее 1 рабочего дня со дня передачи 
заявления лицом, ответственным за прием заявления в аттестационной комиссии.

57. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений на бумажном носителе или в электронной форме – 
электронном журнале, сформированном посредством АИС.

Глава 25. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

58. Уполномоченный оператор передает заявление на рассмотрение аттестационной комиссии в течение 1 рабочего 
дня со дня регистрации. 

59. Заявление рассматривается аттестационной комиссией в срок не более 30 календарных дней со дня его получения, 
в течение которого: 

определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого педагогического работника индивидуально с 
учетом срока действия ранее установленной квалификационной категории; 

осуществляется письменное уведомление заявителя о сроке и месте проведения аттестации.
60. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 

настоящего административного регламента, заявитель уведомляется об отказе в предоставлении государственной услуги 
по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту.

Глава 26. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ В АТТЕСТАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 61. После получения уведомления о сроке и месте проведения аттестации заявитель направляет в аттестационную 
комиссию документы и сведения, характеризующие его профессиональную деятельность в соответствии с результатами 
работы, перечисленными пунктами 36 и 37 (с учетом пункта 38) Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 (далее соответственно – дополнительные документы, Порядок ат-
тестации) для проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического работника одним из 
следующих способов:

непосредственно в аттестационную комиссию лицам, ответственным в аттестационной комиссии за прием заявления, 
по адресам, указанным в приложении 7 к настоящему административному регламенту;

в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 75а.
62. Перечень дополнительных документов, необходимых для подтверждения достижения конкретного результата 

работы педагогического работника, предусмотренного пунктами 36, 37 Порядка аттестации (с учетом пункта 38), с учетом его 
занимаемой должности и заявленной квалификационной категории предоставляется в соответствии с критериями, установ-
ленными регламентом работы аттестационной комиссии Иркутской области, утвержденным Уполномоченным органом.

Глава 27. ПЕРЕДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ СПЕЦИАЛИСТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕСТОРОННЕГО АНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

63. Передача дополнительных документов специалистам, привлекаемым для проведения всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогического работника в соответствии с пунктом 24 Порядка аттестации (далее – 
специалисты), осуществляется Уполномоченным оператором. 

64. Уполномоченный оператор передает дополнительные документы специалистам в течение двух рабочих дней со 
дня их получения.

Специалисты проводят всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогического работника в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня получения дополнительных документов в порядке и в соответствии 
с критериями, установленными регламентом работы аттестационной комиссии Иркутской области, утвержденным 
Уполномоченным органом.

65. Результаты всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников и дополнительные 
документы Уполномоченный оператор передает в аттестационную комиссию в течение 5 рабочих дней с момента их 
получения от специалистов.

Глава 28. РАССМОТРЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ

66. Рассмотрение аттестационной комиссией документов и сведений, представленных заявителем. 
67. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала ее проведения и до принятия 

решения аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных дней; 

Глава 29. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

68. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) установить первую (высшую) квалификационную категорию; 
2) отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории. 

Глава 30. ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

69. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в заседании 
аттестационной комиссии. 

70. На основании решения аттестационной комиссии о результатах аттестации заявителя Уполномоченный орган 
в течение 7 рабочих дней со дня вынесения решения аттестационной комиссией издает распорядительный акт об 
установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной «Интернет».

Глава 31. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 
71. Предоставление государственной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) формирование и направление в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ заявления заявителем, имеющим 

подтвержденную учетную запись в ЕСИА. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
В заявлении заявитель указывает данные, предусмотренные подпунктом 1 пункта 19 настоящего административного 

регламента, в соответствии с полями интерактивной формы заявления, а также выбирает один из следующих способов 
получения результата предоставления государственной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 

органе. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации; 
возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и дополнительные документы направляются в Уполномоченный орган 

посредством ЕПГУ; 
2) прием и регистрация заявления Уполномоченным органом. 
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ: 
прием заявления и направление заявителю электронного уведомления о поступлении заявления; 
регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления;
передачу заявления Уполномоченному оператору.
Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (далее – ответственное лицо), которое: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже двух раз в день; 
принимает и регистрирует поступившие заявления;
передает поступившие заявления Уполномоченному оператору;
3) передача заявления в аттестационную комиссию. 
Уполномоченный оператор передает заявление в аттестационную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня 

его регистрации.
4) рассмотрение заявления аттестационной комиссией. 
Заявление рассматривается аттестационной комиссией в срок не более 30 календарных дней со дня его получения, 

в течение которого: 
определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого педагогического работника индивидуально с 

учетом срока действия ранее установленной квалификационной категории; 
осуществляется уведомление педагогического работника о сроке и месте проведения аттестации в личном кабинете 

на ЕПГУ по форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту.
При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 27 

настоящего административного регламента, заявитель уведомляется об отказе в предоставлении государственной 
услуги в личном кабинете на ЕПГУ по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту. 
Уполномоченный оператор направляет заявителю способом, указанным в заявлении, решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги, установленное подпунктом 3 пункта 16 настоящего административного регламента; 

5) направление заявителем дополнительных документов. 
После получения уведомления о сроке и месте проведения аттестации заявитель направляет документы и сведения, 

характеризующие профессиональную деятельность педагогического работника, перечисленных в пунктах 36 и 37 (с учетом 
пункта 38) Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года 
№ 276, в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ;

6) прием и регистрация дополнительных документов Уполномоченным органом. 
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи дополнительных документов 

на ЕПГУ: 
прием и регистрацию дополнительных документов; 
направление заявителю уведомления в личный кабинет на ЕПГУ об их поступлении и регистрации;
передачу дополнительных документов Уполномоченному оператору;
7) передача дополнительных документов специалистам.
Уполномоченный оператор обеспечивает в течение 5 рабочих дней передачу дополнительных документов 

специалистам для проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников.
Результаты всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников и дополнительные 

документы Уполномоченный оператор передает в аттестационную комиссию в течение 5 рабочих дней с момента их 
получения от специалистов;

8) рассмотрение аттестационной комиссией документов и сведений, представленных заявителем. 
Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала ее проведения и до принятия 

решения аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных дней;  
9) принятие решения. 
По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 
установить первую (высшую) квалификационную категорию; 
отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории; 
10) формирование документов о принятии решения. 
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 
На основании решения аттестационной комиссии о результатах аттестации заявителя Уполномоченный орган 

в течение 7 рабочих дней со дня вынесения решения аттестационной комиссией издает распорядительный акт об 
установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной «Интернет»;

11) предоставление результата оказания услуги заявителю. 
По итогам проведения аттестации Уполномоченный орган направляет заявителю способом, указанным в заявлении, 

один из результатов, установленных подпунктами 1, 2 пункта 16 настоящего административного регламента, в личный 
кабинет на ЕПГУ; 

12) получение заявителем результата предоставления государственной услуги. 
Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получения 

документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-

ного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа (в случае указания такого 

способа предоставления результата государственной услуги в заявлении);
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной услуги 

производится в личном кабинете на ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность отслеживать статус 
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете в любое время;

13) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
14) заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора, работника Уполно-
моченного оператора в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 219 сентября 2022 ПЯТНИЦА № 101 (2447)

Глава 32. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

 
72. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о 

необходимости исправления опечаток и ошибок (далее – заявление об исправлении). 
73. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах осуществляется в следующем порядке: 
1) при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, 

заявитель обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении, в котором содержится их описание;
2) Уполномоченный орган при получении заявления об исправлении рассматривает необходимость внесения 

соответствующих изменений в документы, выданные в результате предоставления государственной услуги;
3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги;
4) срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих дней с даты регистрации заявления об 

исправлении. 
 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 
Глава 33. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

74. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлени-
ем государственной услуги. 

75. Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация 
специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа. 

76. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги; 
2) выявления и устранения нарушений прав граждан; 
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц. 
 
Глава 34. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

77. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок. 

78. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждае-
мых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги контролю подлежат: 

1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение положений настоящего административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 
79. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
1) получение от государственных органов информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Иркутской области;
2) обращения граждан и юридических лиц о нарушении законодательства, в том числе о качестве предоставления 

государственной услуги. 
80. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги правовым актом 

Уполномоченного органа формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие 
Уполномоченного органа.

81. По результатам проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги оформляется 
акт проверки, который подписывается членами комиссии.

82. Срок проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги и оформления акта 
составляет 10 рабочих дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения правового акта о 
назначении проверки.

Глава 35. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

83. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административ-
ного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Иркутской области 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

84. Ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства. 

Глава 36. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

85. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется путем информирования министра образования Иркутской области о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействи-
ем) специалистов Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения специалистов Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора, нарушения правил 
служебной этики при предоставлении государственной услуги.

86. Информацию, указанную в пункте 85 настоящего административного регламента, граждане, их объединения и 
организации могут сообщить по телефонам, указанным на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

Глава 37. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 
87. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, долж-

ностных лиц Уполномоченного органа, решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного оператора, работников 
Уполномоченного оператора при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба). 

Глава 38. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 
ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) 
ПОРЯДКЕ

 
88. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его должностных 

лиц, Уполномоченного оператора, а также его работников, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, 
заинтересованные лица вправе обратиться в Уполномоченный орган.

89. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра образования Иркутской области подается в Правительство 
Иркутской области.

90. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра образования Иркутской области рассматриваются 
Правительством Иркутской области.

91. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, государственного 
гражданского служащего Иркутской области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы, рассматриваются министром образования Иркутской области или уполномоченным 
им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Глава 39. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕПГУ

 
92. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
1) на стендах, расположенных в Уполномоченном органе;
2) на стендах, расположенных у Уполномоченного оператора;
3) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://

irkobl.ru/sites/minobr/);

4) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
coko38.ru);

5) на Портале;
6) на ЕПГУ.
93. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:
1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в Уполномоченный орган по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21; телефон: (3952) 33-13-33;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
2) через организации почтовой связи:
в Уполномоченный орган по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obraz@38edu.ru;
официальный сайт Уполномоченного органа (http://irkobl.ru/sites/minobr/);
4) через Портал;
5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лица-
ми, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава 40. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

 
94. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

аттестационной комиссии, Уполномоченного оператора, а также их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы, регулируется следующими правовыми актами:

1) Федеральный закон № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области».

95. Информация, указанная в данном разделе, размещается на Портале.

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»
 ________________________________________________
________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации)
 Кому: __________________________________________ 
 

Решение
об установлении квалификационной категории педагогическому работнику

от ___________                                                          № __________ 
 
 По результатам рассмотрения заявления от ____________________№ ___________ в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» принято решение 
установить: 

___________________________________________________________________________________________________
(указать, какую именно квалификационную категорию)

 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) педагогического работника
_____________________________________________________________ 
Место работы:  _______________________________________________ .
Должность: __________________________________________________ .

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, расшифровка подписи уполномоченного лица органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

 

Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации)
 Кому:___________________________________________ 

 
Решение

об отказе в установлении квалификационной категории  
педагогическому работнику

 от ___________                                                                               № __________ 
 
 По результатам рассмотрения заявления от _______________ № ___________ в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка про-
ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» принято 
решение отказать в установлении: 

______________________________________________________________________ 
(указывается, какая именно квалификационная категория)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) педагогического работника
_____________________________________________________________ 
Место работы:  _______________________________________________ .
Должность: __________________________________________________ .
  
ФИО и должность расшифровка подписи уполномоченного лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение 3
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, педагогических работников 
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муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации)
 
Кому:____________________________________________ 

 
Решение

об отказе в предоставлении государственной услуги  
«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (в части подачи заявления и получения результатов предоставления услуги)
 от ___________                                                                     № __________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от __________ № _______ в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения атте-
стации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» принято решение об 
отказе в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям:  

 

Номер пун-
кта админи-
стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом 
предоставления государственной услуги

Разъяснение причин 
отказа в предоставлении 
государственной услуги

25.1. Увольнение педагогического работника  
25.2. Перевод педагогического работника на другую должность  

25.3.

Обращение заявителя в целях установления высшей квалификационной кате-
гории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, ранее, 
чем через 2 года после установления ему первой квалификационной категории 
по этой должности

 

25.4.
Обращение заявителя с целью установления высшей квалификационной кате-
гории при отсутствии у него первой квалификационной категории

25.5.
Обращение заявителя с заявлением ранее, чем через год со дня принятия ре-
шения об отказе в установлении квалификационной категории 

25.6.

Обращение заявителя с целью установления первой или высшей 
квалификационной категории по должности, отсутствующей в подразделе 2 
раздела I номенклатуры  должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 225 

25.7.

Непредоставление документов и сведений, 
характеризующих профессиональную деятельность педагогического 
работника, 
перечисленных пунктами 36 и 37 (с учетом пункта 38) Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276

Вы вправе повторно обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о предоставлении государственной услуги 
после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполномоченный орган, а 
также в судебном порядке. 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, расшифровка подписи уполномоченного лица органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

Сведения о сертификате электронной подписи

 
Приложение 4
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»
Куда: ____________________________________________
_________________________________________________

(наименование органа, уполномоченного на 
предоставление государственной услуги) 

От:   _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

_________________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты, адрес 

регистрации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги «Аттестация педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (в части подачи заявления и получения результатов 

предоставления услуги)

Сведения о заявителе

Фамилия  
Имя  
Отчество (при наличии)   
Данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражда-
нина Российской Федерации) (серия и номер, дата выдачи, кем 
выдан, код подразделения, выдавшего документ) 

 

Номер телефона  
Адрес электронной почты  
Сведения о месте работы и должности
Место работы  
Должность  
Сведения о квалификационной категории
Квалификационная категория, на которую претендует заявитель  
Ранее присвоенная квалификационная категория (при наличии)  
Способы получения результата предоставления государственной услуги 

Предпочтительный способ получения результата предоставления 
государственной услуги 

в форме электронного документа в личном 
кабинете на ЕПГУ (при подаче заявления 
посредством ЕПГУ); 
дополнительно на бумажном носителе в виде 
распечатанного экземпляра электронного 
документа у Уполномоченного оператора;
в аттестационной комиссии по адресам лиц, от-
ветственных за прием и регистрацию заявления 
о проведении аттестации, при непосредственном 
обращении в аттестационную комиссию  в 
соответствии с приложением 7 к настоящему 
административному регламенту.

 
Приложение 5
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

Справка работодателя
На официальном бланке

№ ___________
от ___________

Для предъявления в аттестационную комиссию министерства образования Иркутской области:

Сведения о работнике
Фамилия  
Имя  
Отчество (при наличии)   

Сведения о месте работы и должности
Место работы  
Должность
Период работы  

Сведения о квалификационной категории
Квалификационная категория, на которую претендует заяви-
тель 

 

Ранее присвоенная квалификационная категория (при на-
личии) 

 

Должность руководителя  __________________    /___________________/
                                                  (подпись)                         (расшифровка)
М.П.     

Приложение 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»

АДРЕСА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
№
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование организации Почтовый адрес
Рабочий 
телефон

Номер 
кабинета

Адрес рабочей электронной 
почты (отдела, учреждения)

1
Аларский муниципальный 
район Иркутской области

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию»
669452, Иркутская область, Аларский район,  
п. Кутулик, ул. Советская, д. 47

8(3956)437128 2 alarroo@mail.ru

2
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Управление образования администрации Ангарского городского округа

665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал А, д. 
20 

8(3955) 545912 4 obraz@mail.angarsk-adm.ru

3
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение (техникум) «Училище Олимпийского резерва»

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Героев 
Краснодона, д. 9

8(3955) 523376 43 angarsk-uor@mail.ru

4
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»

665826, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
13, д. 21

8(3955) 670272 303 pu-36angarsk@yandex.ru

5
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Ангарский техникум общественного питания и торговли»

665827, Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорай-
он, д. 17

8(3955) 557151 3Б pu-30-angarsk@yandex.ru

6
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Ангарский техникум строительных технологий»

665832 Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал,  
д. 5

8(3955) 614832
Методи 

ческий кабинет
atst38@mail.ru

7
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Ангарский автотранспортный техникум»

665806, Иркутская область, г. Ангарск, 8 квартал, д. 3 8(3955) 956286
Приемная 

руководителя
att-angarsk@inbox.ru

8
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Ангарский индустриальный техникум»

665816, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 180,  
д. 1

8(3955) 543322
Приемная 

руководителя
aitangarsk@mail.ru

9
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Ангарский политехнический техникум»

665830, Иркутская область, г. Ангарск, 52 квартал,  
д. 1

8 (3955) 512104 108 apt@aptangarsk.ru

10
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» Филиал

665806, Иркутская область г. Ангарск, 33 квартал,  
д. 9

8(3955) 522063 107 filial@ikest.ru

11
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Ангарский педагогический колледж»

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, 
д. 1

8(3955) 522192 117 veritas@irmail.ru

12
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Ангарский промышленно-экономический техникум»

Иркутская область, г. Ангарск, ул. Ленинградский 
проспект, д. 13

8(3955) 671830 469 apet38@yandex.ru

13
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение (техникум) «Училище Олимпийского резерва»

664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, д. 267

8(3952) 353866
Приемная 

руководителя
itfk@bk.ru

14
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школа № 2 г. Ангарска»

665826, Иркутская область, г. Ангарск, 12 мкр., д. 18 8(3955) 568757
Приемная 

руководителя
ogskoyir@mail.ru

15
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа -интернат №1 г. Ангарска»

665821, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 98, 
д. 3

8(3955) 611650 307 internat1_ang@mail.ru

16
Ангарский городской округ 

Иркутской области

Государственное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное уч-
реждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа»

665806, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
Северный, ул. Тимирязева, д. 1

8(3955) 513110
Приемная 

руководителя
specshkolairk@yandex.ru

17
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная 
детская школа искусств»

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,  
д. 24

8 (3955) 528940
Приемная 

руководителя
mus-school@mail.ru
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18
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2»

665824, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Красная,  
д. 5

8(3955) 543209, 
Приемная 

руководителя
musicschool2@mail.ru

19
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 3»

665833, Иркутская область, г. Ангарск, 9 микрорайон, 
д. 83

8(3955) 554716 
Приемная 

руководителя
shi3@mail.ru

20
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 4»

665826, Иркутская область, г. Ангарск, 12а микро-
район, д. 14

8(3955) 551957
Приемная 

руководителя
artschool4@mail.ru

21
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская ху-
дожественная школа№ 1»

665830, Иркутская область, г. Ангарск,  
ул. Маяковского, д. 26

8 (3955) 522271
Приемная 

руководителя
artsch1ang@mail.ru

22
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская ху-
дожественная школа № 2»

665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212,  
д. 15

8(3955) 540986
Приемная 

руководителя
artschool2@bk.ru

23
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Мегет»

665854, Иркутская область, Ангарский район, п. Ме-
гет, ул. Центральная, д. 7, помещение 2

8(3952) 492020
Приемная 

руководителя
shimeget@mail.ru

24
Ангарский городской округ 

Иркутской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская ху-
дожественная школа№ 1»

665830, Иркутская область, город Ангарск,  
ул. Маяковского, д. 26

8 (3955) 522271
Приемная 

руководителя
cechela@rambler.ru

25
Балаганский муници-

пальный район Иркутской 
области 

Муниципальное казенное учреждение Методический центр управления образования 
Балаганского района

666391, Иркутская область, Балаганский район,  
п. Балаганск, ул. Ангарская, д. 91

8(39548) 50495 20 metodbalagansk@bk.ru

26
Балаганский муници-

пальный район Иркутской 
области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Балаганский аграрно-технологический техникум»

666391, Иркутская обл., Балаганский район,  
п. Балаганск, ул. Кольцевая, д. 20

8 (39548) 50192 25 pu62@bk.ru

27
Баяндаевский муници-

пальный район Иркутской 
области

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
669130, Иркутская область, с. Баяндай, пер. Строи-
тельный, д. 3

8(39537) 91324 8 obrazovanie-bnd@mail.ru

28
Баяндаевский муници-

пальный район Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Баяндаев-
ская ДШИ»

669120, Иркутская область, Баяндаевский район, 
с. Баяндай, ул. Бутунаева, д. 3а

8(39537) 91097
Приемная 

руководителя
bayandshi@mail.ru

29
Муниципальное образо-
вание города Бодайбо и 

района
Муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр»

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 
д. 33

8(39561) 52310 401 rcobr.bdb@mail.ru

30
Муниципальное образо-
вание города Бодайбо и 

района

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Бодайбинский горный техникум»

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железно-
дорожная, д. 1

8(39561) 56474
Приемная 

руководителя
bgt@irmail.ru

31
Муниципальное образо-
вание города Бодайбо и 

района

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школа г.Бодайбо»

666902, Иркутская область, г. Бодайбо,  
ул. Ремесленная, д. 33

8(39561) 51938
Приемная 

руководителя
bodaibo-internat@mail.ru

32
Муниципальное образо-
вание города Бодайбо и 

района
Муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр»

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Байкаль-
ская, д. 10

8(39561) 52310
Приемная 

руководителя
rcobr.bdb@mail.ru

33
Боханский муниципальный 
район Иркутской области

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» муниципального 
образования «Боханский район»

669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бо-
хан, ул. Ленина, д. 57

8(39538) 25472 3 roo_bochan@mail.ru

34
Боханский муниципальный 
район Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»

669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 46 8(39538) 25545 7 bohan_bpu@mai.ru

35

городской округ муни-
ципальное образование 

города Братска Иркутской 
области

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального обра-
зования «Центр развития образования»

665700, г. Братск, ул. Карла Маркса, д. 9 8(3953) 361041 102 scro-bratsk@mail.ru

36

городской округ муни-
ципальное образование 

города Братска Иркутской 
области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Братский индустриально-металлургический техникум»

665726, Иркутская область, г. Братск, Центральный 
жилой район, ул. Курчатова, д. 72

8 (3953) 462168
Приемная 

руководителя
mail@brimt.ru

37

городской округ муни-
ципальное образование 

города Братска Иркутской 
области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Братский торгово-технологический техникум»

665714, Иркутская область, г. Братск,  
ж.р. Гидростроитель, ул. Енисейская, д. 66/7

8(3953) 310273 313 metodkab@bttteh.ru

38

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Братский политехнический колледж»

665726, Иркутская область, г. Братск,  
ж.р. Центральный, пр-т Ленина, д. 48

8(3953) 463323
Методи 

ческий кабинет
brpk-bratsk@mail.ru

39

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Братский педагогический колледж»

665727, Иркутская область, г. Братск, Центральный 
район, ул. Гагарина, д. 8

8(3953) 423414 28 colledge_bpk@mail.ru

40

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Братский промышленный техникум»

665712, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун,  
ул. Хабарова, д. 28

8(3953) 372120 1201 bpromt1@mail.ru

41

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Братский профессиональный техникум»

665710, Иркутская область, г. Братск, ул. Верхняя, 
30а

8(3953) 413845 120 bpk@bratsk.net.ru

42

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Иркутской области «Братский педагогический колледж» в г. Тулуне

665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Строителей,  
д. 10

8 (39530) 47214 206 TPKkadry@yandex.ru

43

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Братский индустриально-металлургический техникум»

665726, Иркутская область, г. Братск, жилой район 
Центральный, ул. Курчатова, д. 72

8(3953) 460681 43 mail@brimt.ru

44

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Государственное общеобразовательное учреждение казенное Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 25 г. Братска»

665717, Иркутская область, г. Братск,  
ж.р. Центральный,ул. Комсомольская, д. 10в

 8(3953) 413917 2 format251@yandex.ru

45

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»

665776, Иркутская область, г. Братск, ул. Ангарстроя, 
д. 7

8(3953) 302727 101 196833@mail.ru

46

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска»

665717, Иркутская область, г. Братск,  
ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, д. 10 «г»

8(3953) 412509
Приемная 

руководителя
school2776@mail.ru

47

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1» муниципального образования города Братска

665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район 
Энергетик, ул. Наймушина, д. 26

8(3953) 377007
Приемная 

руководителя
379870@mail.ru

48

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2» муниципального образования города Братска

665703, Иркутская область, г. Братск, жилой район 
Гидростроитель, ул. Горького, д. 18

8(3953) 310213 1 shkola_iskusstv2@mail.ru

49

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа ис-
кусств и ремесел» муниципального образования города Братска

665702, Иркутская область, г. Братск, жилой район 
Падун, ул. Гидростроителей, д. 45А

8(3953) 371300
Приемная 

руководителя
dkimp@bratsk-city.ru

50

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 4» муниципального образования города Братска

665776, Иркутская область, город Братск, жилой рай-
он Осиновка, ул. Спортивная, д. 1А, пом. 1001

8(3953) 303096
Приемная 

руководителя
dyubakov.dshi@yandex.ru

51

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Объединен-
ная детская школа искусств № 3» муниципального образования города Братска

665732, Иркутская область, г. Братск, ул. Рябикова,  
д. 49

8(3953) 429193
Приемная 

руководителя
429200@mail.ru 429193@

mail.ru

52

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Братское музыкальное училище»

665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомоль-
ская, д. 49

8(3953) 414382
Приемная 

руководителя
bmu@bratskmuz.ru, zavuch@

bratskmuz.ru

53

городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Братский медицинский колледж»

665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомоль-
ская, д. 75

8(3953) 425026 301 gmkb2014@mail.ru

54
Муниципальное образова-

ние «Братский район»
Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Братского рай-
она»

665708, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомоль-
ская, д. 28а

8(3953) 411242 3 gaeva.ea@brroo.ru

55
Муниципальное образова-

ние «Братский район»

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «специальная (коррекци-
онная) школа-интернат» с. Илир

665748, Иркутская область, Братский район, с. Илир, 
ул. Строителей, д. 1

8(3953) 408430
Приемная 

руководителя
ogou@bk.ru

56
Муниципальное образова-

ние «Братский район»
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка»

665770, Иркутская область, г. Вихоревка,  
ул. Байкальская, д. 6

8(3953) 400965
Приемная 

руководителя
vihschool@mail.ru
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57
Муниципальное образова-

ние «Братский район»
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Покоснинская 
детская школа искусств»

665740, Иркутская область, Братский район,  
с. Покосное, ул. Таежная,д. 6

8(3953) 402562
Приемная 

руководителя
dshi.pokosnoe@mail.ru

58
Муниципальное образова-
ние «Жигаловский район»

Управление образования администрации муниципального образования «Жигалов-
ский район»

666402, Иркутская область, Жигаловский район,  
п. Жигалово, ул. Советская, д. 25

8(39551) 31607 116 jiguo@mail.ru

59
Муниципальное образова-
ние «Жигаловский район»

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств р.п. Жигалово»

666402, Иркутская область, Жигаловский район,   
п. Жигалово, ул. Партизанская, д. 48

8(39551) 31608
Приемная 

руководителя
mkoudo@inbox.ru kultura08@

inbox.ru

60
Муниципальное образова-
ние «Заларинский район»

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный методический кабинет»
666322, Иркутская область, Заларинский район,  
п. Залари, ул. Комсомольская, д. 18

8(39552) 21003 301 zalmetod@mail.ru

61
Муниципальное образова-
ние «Заларинский район»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Заларинский агропромышленный техникум»

Иркутская область, Заларинский район,  
п. Залари, ул. Матросова, д. 3

8(39552) 23020
Методический 

кабинет
pu50zalary@mail.ru

62
Муниципальное образова-
ние «Заларинский район»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств»

666322, Иркутская область, Заларинский район, 
п. Залари,  
ул. Комсомольская, д. 18

8(39552) 21403 3 stptanya@mail.ru

63
Муниципальное образова-
ние «Заларинский район»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тыретская детская музы-
кальная школа»

666331, Иркутская область, Заларинский район,  
р.п. Тыреть 1-я, мкр.  Cолерудник, д. 11

8(39552) 96026
Приемная 

руководителя
djonbelyi@mail.ru

64
Зиминское городское муни-

ципальное образование
Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального об-
разования

665393, Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, д. 25 8(39554) 36622 303
gorooz@irmail.ru, 

pechenovala@mail.ru

65
Зиминское городское муни-

ципальное образование
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Зиминский железнодорожный техникум»

665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Кирова, д. 12 8(39554) 72170
Приемная 

руководителя
pu-6@yandex.ru

66
Зиминское городское муни-

ципальное образование

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекци-
онная) школа-интернат № 6 г. Зима»

665388, Иркутская область, г. Зима, ул. Березовского,  
д. 82

8(39554) 31105
Приемная 

руководителя
aist7161@mail.ru

67
Зиминский муниципальный 
район Иркутской области

Муниципальное учреждение «Центр развития образования администрации Зимин-
ского района»

665390, Иркутская область, 
г. Зима, ул. Клименко, д. 48

8(39554) 33038 8 lorakot@yandex.ru

68
Зиминский муниципальный 
район Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»

665360, Иркутская область, Зиминский район,  
п. Центральный Хазан, ул. Мира, д. 16

89501069760
Методический 

кабинет
prof39@mail.ru

69
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администра-
ции города Иркутска

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 9 8(3952) 520178 2 do_Trofimenko@admirk.ru

70
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский авиационный техникум»

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5А 8(3952) 343895 201 beznosova@irkat.ru

71
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской 
области «Центр развития дополнительного образования детей»

г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 9 8(3952) 500448 3 detirk38@mail.ru

72
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Иркутской 
области «Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье»

664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 43 8(3952) 205448 27 uzorochye@mail.ru

73
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение  «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации 
и коррекции»

г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, д. 54А 8(3952) 478354 5 cpnn@bk.ru

74
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ре-
абилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 
Иркутск

664043, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 86 8(3952) 301888 267 orkirk@yandex.ru

75
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»

664011, г. Иркутск, ул. Володарского, д. 1 8(3952) 200824 211 umr@pooirk.ru

76
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Иркутский техникум индустрии питания»

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 46 8(3952) 240619 404 kulinar65@yandex.ru

77
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»

664074, г. Иркутск, ул. Игошина, д. 22
8(3952) 410525 

(приемная)
Методический 

кабинет
igmt_metod2018@mail.ru

78
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский техникум транспорта и строительства»

664049, г. Иркутск,ул. Багратиона, д. 45 Б 8(3952) 460656
Методический 

кабинет
ittris@yandex.ru

79
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ир-
кутский энергетический колледж»

664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д. 1 8(3952) 559723
Приемная 

руководителя
energo@energo.irk.ru

80
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строи-
тельства»

664043, г. Иркутск,б-р Рябикова, д. 63 8(3952) 303011 Б307ББ
fma_82@mail.ru info@

ikatids38.ru

81
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский аграрный техникум»

664040, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 211 8(3952) 442912 312
sadikova-20@mail.ru, 
irkagrartekhn@mail.ru

82
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»

664002, г. Иркутск, ул. Мира, д. 14 8(3952) 326330
Приемная 

руководителя
pu2@mail.ru

83
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский технологический колледж»

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 255 8(3952) 203998
Приемная 

руководителя
irtk-nmr@yandex.ru, irtk@

yandex.ru

84
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение иркут-
ской области «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта»

664040, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 211 8(3952) 444033
Приемная 

руководителя
priem@irtriat.ru

85
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 92
8(3952) 411876 

(доб. 119)
309 mail@itas.irk.ru

86
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский авиационный техникум»

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5А 8(3952) 343895 201
info@irkat.ru, beznosova@

irkat.ru

87
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»

Иркутск,ул. 5-я Железнодорожная, д. 53 8(3952) 412282
Приемная 

руководителя
irkpo@irkpo.ru

88
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ир-
кутский колледж экономики, сервиса и туризма»

г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50  8(3952) 468001
Приемная 

руководителя
lirika.d@mail.ru

89
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»

664035, г. Иркутск,ул. Рабочего штаба, д. 6 8(3952) 778257 130 itmirk@yandex.ru

90
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта»

г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 221 8(3952) 443603 120 irtriatmetod@mail.ru

91
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи»

г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 42 8(3952) 700037
Приемная 

руководителя
ogoucpmss@mail.ru

92
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 
«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»

664058, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 20
8(3952) 363107,  

312344
10 kadet_irk@mail.ru

93
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Иркутска»

664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, д. 4 8(3952) 270533
Приемная 

руководителя
shkola_1irk@mail.ru

94
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школа № 3 г. Иркутска»

664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 18 8(3952) 778185 23 shkola3.irk@ya.ru

95
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школа № 4 г. Иркутска»

664013, г. Иркутск, пер. 2-ой Советский, д. 6 8(3952) 549297
Приемная 

руководителя
skh-4@yandex.ru

96
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска»

664022, г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 43 8(3952) 222990 9 sks5@inbox.ru

97
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школа № 6 г. Иркутска»

664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, д. 14 8 (3952) 386580
Приемная 

руководителя
school6cor@bk.ru

98
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школ №7 г. Иркутска

664056, г. Иркутск,ул. Мухиной, д. 3  8(3952) 469797 
Приемная 

руководителя
sks7@bk.ru

99
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Школа-интернат № 8  
г. Иркутска»

664044, г. Иркутск,ул. Нестерова, д. 30 8(3952) 508009
Приемная 

руководителя
kov508009@yandex.ru

100
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
слуха № 9 г. Иркутска»

664044, г. Иркутск,ул. Нестерова, д. 32 8(3952) 778414
Приемная 

руководителя
gobu9@mail.ru

101
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска»

664044, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 7 8(3952) 343465
Приемная 

руководителя
school_10_irk@mail.ru
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102
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школа № 11 г. Иркутска»

г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 102 8(3952) 291640
Приемная 

руководителя
rech11@mail.ru

103
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школа № 14 г. Иркутска»

664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 16 8(3952) 779612
Приемная 

руководителя
sks14@mail.ru

104
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Школа-интернат № 20  
г. Иркутска»

664001, г. Иркутск, ул. Войкова, д. 1 8(3952) 778533
Приемная 

руководителя
shkola.inter20@mail.ru

105
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска»

664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 4в 8(3952) 300411
Приемная 

руководителя
Shkola-internat12@yandex.ru

106
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное нетиповое общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние Иркутской области «Школа-интернат музыкантских воспитанников  
г. Иркутска»

664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 94
8(3952) 252731, 

290018 
Приемная 

руководителя
plv2008@mail.ru

107
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и кор-
рекции»

664013, г. Иркутск, ул. П. Красильникова, д. 54А 8(3952) 478274
Приемная 

руководителя
cpnn@bk.ru

108
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Иркутская областная 
детская школа искусств»

664011, г. Иркутск,ул. Желябова, д. 9 8(3952) 242941
Приемная 

руководителя
art_room@list.ru

109
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская ху-
дожественная школа № 4» города Иркутска имени А.Г. Костовского

664059 г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 90 8(3952) 466476
Приемная 

руководителя
petrova597@yandex.ru

110
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская му-
зыкальная школа № 7 г. Иркутска

664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 230
8(3952) 704668, 

229973
Приемная 

руководителя
dmsh7.irkutsk@yandex.ru

111
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа № 2» города Иркутска

664056 г. Иркутск, ул. Ангаргэсстроя, д. 1
8(3952) 468274, 

793942
Приемная 

руководителя
dmsh2irk@mail.ru

112
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ский областной музыкальный колледж имени Ф. Шопена

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 28 8(3952) 343462
Приемная 

руководителя
lira@irmail.ru

113
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ский областной колледж культуры

664011, г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 2 8(3952) 504375
Приемная 

руководителя
irkutskiouk@mail.ru

114
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова

664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 1 8(3952) 201371
Приемная 

руководителя
ihu-art@mail.ru

115
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Областное государственное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ское театральное училище

664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 20 8(3952) 209462
Приемная 

руководителя
teatruch@mail.ru

116
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа» № 1 города Иркутска

664002, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан,  
д. 8А

8(3952) 325742
Приемная 

руководителя
325742@mail.ru

117
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская шко-
ла искусств № 5

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 271Б 8(3952) 511650
Приемная 

руководителя
irshi5@mail.ru

118
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа № 3 города Иркутска»

664005, г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 33 8(3952) 486983 20 3dmsh@mail.ru

119
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская ху-
дожественная школа № 3» города Иркутска

664020, Иркутск, ул. Мира, д. 116 8(3852) 328463
Приемная 

руководителя
irk-2schoolart-3@mail.ru

120
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 4» города Иркутска

664013, г. Иркутск,ул. Вокзальная, д. 5
8(3952) 634459, 

635983
5 dshi4irk@yandex.ru

121
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 6»

664037, г. Иркутск,ул. Центральная, д. 16 «А» 8(3952) 346854
Приемная 

руководителя
muzikalkairk6@yandex.ru

122
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 8»

664078, Иркутск, мкр. Зеленый, д. 11-а 8(3952) 370587
Приемная 

руководителя
art-dshi8.irk@bk.ru

123
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 9»

664080, г. Иркутск,мкр. Топкинский, д. 22
8(3952) 338634, 

337258
Приемная 

руководителя
dshi9irk@yandex.ru

124
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 10» города Иркутска

664043, г. Иркутск,ул. Доржи Банзарова, д. 19 8(3952) 307503
Приемная 

руководителя
dshi_10@mail.ru

125
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская художественная школа № 1» города Иркутска

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 105Б 8(3952) 290722
Приемная 

руководителя
dhs1dir@mail.ru

126
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская художественная школа № 2» города Иркутска

664048, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225/6 8 (3952) 431975
Приемная 

руководителя
izo-shkola2@yandex.ru

127
городской округ 
муниципальное 

образование город Иркутск

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Иркутский базовый медицинский колледж»

664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3 8(3952) 487513 321 irkbmk@mail.ru

128
Иркутское районное му-

ниципальное образование 
Иркутской области

Управления образования администрации Иркутского районного муниципального об-
разования

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,  
д. 119 А

8(3952) 718040 503 uoir-dja@mail.ru

129
Иркутское районное му-

ниципальное образование 
Иркутской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Профессиональное училище № 60» с. Оек

664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, 
ул. Кирова, д. 38

8(3952) 693085 Учительская AnutaMixaleva@yandex.ru

130
Иркутское районное му-

ниципальное образование 
Иркутской области

Муниципальное учреждение дополнительного образования Иркутского районного му-
ниципального образования «Хомутовская детская музыкальная школа»

664540, Иркутская область, ,Иркутский район, 
с. Хомутово, ул. Кирова, д. 8

89501057996
Приемная 

руководителя
hdmsh@bk.ru

131
Иркутское районное му-

ниципальное образование 
Иркутской области

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Пивоваровская детская 
школа искусств»

664511, Иркутская область, Иркутский район,  
с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 6

8(3952) 698347
Приемная 

руководителя
Pivovariha.DSHI@yandex.ru

132
Иркутское районное му-

ниципальное образование 
Иркутской области

Муниципальное учреждение дополнительного образования Иркутского районного му-
ниципального образования «Малоголоустненская детская школа искусств»

664513, Иркутская область, Иркутский район, с. Ма-
лое Голоустное, ул. Чернышевского, д. 1 «Б»

89834146959
Приемная 

руководителя
dshimalgol@yandex.ru

133
Казачинско-Ленский муни-

ципальный район Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное учреждение Казачинско-Ленский территориальный ре-
сурсный центр

666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, п. Улькан, ул. Дзержинского, д. 5

8(3956) 232985 1 trc_kaz-len@mail.ru

134
Казачинско-Ленский муни-

ципальный район Иркутской 
области

Муниципальное учреждение «Детская школа искусств»
666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, п. Магистральный, ул. Первомайская, д. 1

8(3956) 241778
Приемная 

руководителя
 schkolaiskusstw@mail.ru  

135
Муниципальное образова-
ние «Катангский район»

Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования 
«Катангский район»

666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ер-
богачен, ул. Советская, д. 13А

8(39560) 21770 6 moo_katanga@mail.ru

136
Муниципальное образова-

ние «Качугский район»
Отдел образования администрации муниципального района «Качугский район»

666203, Иркутская область, Качугский район,  
р.п. Качуг, ул. Первомайская, д. 21

8(39540) 31827 1
ronokachug@yandex.ru, 

kyznecy@mail.ru

137
Муниципальное образова-

ние «Качугский район»
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская художественная школа»

666203, Иркутская область, Качугский район,  
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 49, пом. 2

8(39540) 32381
Приемная 

руководителя
dxhshkola@yandex.ru

138 Киренский район Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»
666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Ленрабо-
чих, д. 23

8(3956) 843834 4 cro@38kir.ru

139 Киренский район
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Киренский профессионально-педагогический колледж»

666702, Иркутская область, Киренский район, г. Ки-
ренск, мкр. Мельничный, ул. Трудовых резервов, д. 8

8(3956) 83-20-61 Учительская pedagog081016@yandex.ru

140 Киренский район
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная коррекционная школа г. Киренск»

666703, г. Киренск,ул. Декабристов, д. 5 8(3956) 843946
Приемная 

руководителя
kir.internat@yandex.ru

141 Киренский район
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г. Киренска»

666703, Иркутская область, Киренский р-н, г. Ки-
ренск, мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 50

8(3956) 843932
Приемная 

руководителя
dshi-kirensk@mail.ru

142
Куйтунский муниципальный 

район Иркутской области
Муниципальное казенное учреждение«Центр психолого-педагогического и финансо-
вого сопровождения образовательных организаций Куйтунского района»

665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 
Куйтун, ул. Ленина, д. 38

8(3953) 652112
Приемная 

руководителя
sp-dolgodvorova@yandex.ru

143
Куйтунский муниципальный 

район Иркутской области
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Межпоселенче-
ская детская школа искусств р.п. Куйтун

665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 
Куйтун, ул. 8 Марта, д. 12

89148905690
Приемная 

руководителя
art-schoolk@mail.ru

144
Муниципальное образо-
вание Мамско-Чуйского 

района

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации образовательной 
деятельности на территории Мамско-Чуйского района»

666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, 
п. Мама, ул. Советская, д. 25

8(3965) 921651
Приемная 

руководителя
oschernyaeva@mail.ru

145
Муниципальное образо-
вание Мамско-Чуйского 

района

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская Музыкальная Школа п. Мама»

666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, 
п. Мама, ул. Урицкого, д. 5

89041265099
Приемная 

руководителя
Muz_mama@inbox.ru
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146
Муниципальное образо-
вание «Нижнеилим-ский 

район»

Муниципальное учреждение Департамент образования администрации Нижнеилим-
ского муниципального района

665653, Иркутская область, Нижнеилимский район,  
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20

8(3956) 632944 228 3.13.68@mail.ru

147
Муниципальное образо-
вание «Нижнеилим-ский 

район»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»

665653, Иркутская обл., Нижнеилимский район,  
г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, д. 14 а

8 (3956) 635052 110 metod301@mail.ru

148
Муниципальное образо-
вание «Нижнеилим-ский 

район»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» г. Железногорск-Илимский

665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 3, д. 38

8 (3956) 630322
Приемная 

руководителя
cdshi_n-ilimsk@mail.ru

149
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Управление образования администрации муниципального района муниципального 
образования «Нижнеудинский район»

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ле-
нина, д. 23

8(3955) 771165 7 staroxa22@mail.ru

150
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детско-
го творчества г. Нижнеудинск»

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Со-
ветская, д. 37

8(3955) 771295 1 cdrtid@ya.ru

151
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»

665104 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Зна-
менская, д. 60

8(3955) 756832
Методи 

ческий кабинет
Likaknyazeva77@mail.ru

152
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школа № 6 г. Нижнеудинска»

665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Пе-
тина, д. 122

89500800120
Приемная 

руководителя
shkola-6@mail.ru

153
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнеудин-
ская районная детская школа искусств»

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ле-
нина, д. 8

8(3955) 771619 5 ndmsh@yandex.ru

154
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Нижнеудинская детская художественная школа»

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ок-
тябрьская, д. 42

8(3955) 770121 1 hudshkola@inbox.ru

155
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Атагайская школа искусств»

665121, Иркутская область, Нижнеудинский район,  
р.п. Атагай, ул. Победы, д. 8

89041475061 1 atagajskaya.dshi@yandex.ru

156
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Алзамайская детская школа искусств»

665160, Иркутская область, Нижнеудинский район,  
г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 99

8(3955) 761256 1 alzakultura@yandex.ru

157
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнеудин-
ская детская школа искусств «Спутник»

665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск,  
ул. Индустриальная, д. 2

89041141434 1 ndsi19@mail.ru

158
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мельничная 
детская школа искусств»

Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Мель-
ница, ул. Ленина, д. 24

89500653336
Приемная 

руководителя
n-udinsk_kultura@mail.ru

159
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Шумская детская школа искусств»

г.  Нижнеудинск, Рабочий пер, д. 1/0 89086407729
Приемная 

руководителя
n-udinsk_kultura@mail.ru

160
муниципальное образо-
вание «Нижнеудинс-кий 

район»

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Нижнеудинское медицинское училище»

665106, г. Нижнеудинск, ул. Лермонтова, д. 20 8(3955) 771329
Приемная 

руководителя
metodist_med_uch@rambler.ru

161
Муниципальное образова-

ние «Нукутский район»
Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Нукутского района»

669401, Иркутская область, Нукутский район, п. 
Новонукутский,ул. Гагарина, д. 4

8(3954) 921804
Приемная 

руководителя
nuk_roo@mail.ru

162
Муниципальное образова-

ние «Нукутский район»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Новонукут-
ская детская школа искусств»

669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Но-
вонукутский, ул. Ленина, д. 27

8(3954) 921557 4 muzschool-nukuti@mail.ru

163
Ольхонский муниципальный 

район Иркутской области
Муниципальное казенное учреждение Ольхонского районного муниципального обра-
зования «Управление образования»

666130, Иркутская область, Ольхонский район,  
с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14

8(3955) 852544
Приемная 

руководителя
otdel.ro@mail.ru

164
Осинский муниципальный 
район Иркутской области

Осинское муниципальное управление образования
669200, Иркутская область, с. Оса, ул. Свердлова, 
д. 59

8(3953) 931192
Приемная 

руководителя
osa-obr@mail.ru

165

городской округ 
муниципального 

образования город Саянск 
Иркутской области

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования города Саянска»

666302, Иркутская область, г. Саянск,  
мкр. Солнечный, д. 23

8(3955) 353240 104 tatyanashestakova00@mail.ru

166

городской округ 
муниципального 

образования город Саянск 
Иркутской области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Саянский медицинский колледж»

666301, Иркутская область, г. Саянск, микрорайоЮж-
ный, д. 120

8(3955) 352520 8 tanja.su8botina@yandex.ru

167

городской округ 
муниципального 

образования город Саянск 
Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение социального облуживания «Са-
янский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Благове-
щенский, д. 6

8(3955) 352548 25 sddi38@yandex.ru

168

городской округ 
муниципального 

образования город Саянск 
Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Химико-технологический техникум г. Саянска»

666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный,  
д. 126

8(3955) 355024 305 prof25@mail.ru

169

городской округ 
муниципального 

образования город Саянск 
Иркутской области

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекци-
онная) школа-интернат г. Саянска»

666302, Иркутская область, г. Саянск, 
мкр. Центральный, д. 18

8(3955) 353168
Приемная 

руководителя
internatsayansk@.ru

170

городской округ 
муниципального 

образования город Саянск 
Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств г. Саянска»

666302, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Солнеч-
ный, д. 5

89397944898 214
dshi-sayansk@mail.ru 

anchutina.olya@mail.ru

171

городской округ 
муниципального 

образования город Саянск 
Иркутской области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Саянский медицинский колледж»

666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный, 
д. 120

8(3955) 352520 8 tanja.su8botina@yandex.ru

172
городской округ «город 

Свирск» Иркутской области
Отдел образования муниципального образования «город Свирск»

665420, Иркутская область, г. Свирск,ул. Дзержин-
ского, д. 1

8(3957) 322136
Приемная 

руководителя
svirsk-obraz@mail.ru

173
городской округ «город 

Свирск» Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Свирский электромеханический техникум»

665420, Иркутская область, г. Свирск,  
ул. Молодежная, д. 1

8(3957) 322956 215 texnikum_svirsk@mail.ru

174
городской округ «город 

Свирск» Иркутской области
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская художественная школа города Свирска»

665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Тимирязе-
ва, д. 10

8(3957) 321680
Приемная 

руководителя
dxs.svirsk@yandex.ru

175
городской округ «город 

Свирск» Иркутской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа города Свирска»

665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковско-
го, д. 7

8(3957) 321701
Приемная 

руководителя
lira1946@yandex.ru

176
Слюдянский муниципаль-

ный район Иркутской 
области

Муниципальное казенное учреждение 
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия»

665904, Иркутская область, г. Слюдянка,  
ул. Ржанова, д. 4

8(3954) 52298 23 roo.06@mail.ru

177
Слюдянский муниципаль-

ный район Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств г. Байкальска»

665932, Иркутская обл., Слюдянский район,  
г. Байкальск, м-он Гагарина, д. 205

8(3954) 234031
Приемная 

руководителя
dshi - baik@mail.ru

178
Слюдянский муниципаль-

ный район Иркутской 
области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

665930, Иркутская область, Слюдянский район, 
г. Байкальск, мкр. Южный, квартал 4, д. 1

8(3954) 232340 13 btotis@mail.ru

179
Слюдянский муниципаль-

ный район Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств г. Байкальска»

665932, Иркутская область, Слюдянский район,  
г. Байкальск, м/р Гагарина, д. 205

8(3954) 234031
Приемная 

руководителя
dshi-baik@mail.ru

180
Слюдянский муниципаль-

ный район Иркутской 
области

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств г. Слюдянки»

665904, Иркутская область, Слюдянский район,  
г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, д. 36

8(3954) 452150 
Приемная 

руководителя
dshislud@mail.ru

181
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Управление образования администрации Тайшетского района

665010, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрь-
ская, д. 4

8(3956) 324326 12 raionotaishet@mail.ru

182
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»

665076, Иркутская область, Тайшетский район,  
р.п. Юрты, ул. Ленина,д. 117

8(3956) 361184 
Приемная 

руководителя
PU_58@mail.ru

183
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Тайшетский промышленно-технологический техникум»

665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Крупской, 
д. 123

8(3956) 320702 206 tpu-21@irmail.ru

184
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школа-интернат № 19»

665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомай-
ская, д. 48

8(3956) 324623
Приемная 

руководителя
Taishet-shcola19@yandex.ru

185
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекци-
онная) школа-интернат р.п. Квиток»

665080, Иркутская область, Тайшетский район,  
р.п. Квиток, ул. Лобанова, д. 29

8(3956) 368520
Приемная 

руководителя
tyninasv@mail.ru

186
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Бирюсинска

665051, Иркутская область, Тайшетский район, г. Би-
рюсинск, ул. Дружбы, д. 1

8(3956) 371238
Приемная 

руководителя
birysinsk_dshi@mail.ru

187
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская музы-
кальная школа № 2 г. Тайшета

665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Чапаева,
д. 1

8(3956) 326013
Приемная 

руководителя
sdmsh2@mail.ru

188
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Тайшетская 
детская художественная школа»

665009, Иркутская область, г. Тайшет, м-н Новый, д. 5 8(3956) 320938
Приемная 

руководителя
irinamantuzova@mail.ru

189
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Юртинская 
детская музыкальная школа»

665000, Тайшетский район, п. Юрты, ул. Дружбы, д. 1 8(3956) 361338
Приемная 

руководителя
yudmsh.2010@yandex.ru

190
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юно-
шеская спортивная школа г. Бирюсинска

665051, Иркутская область, Тайшетский район,  
г. Бирюсинск, ул. Октябрьская, д. 1

8(3956) 371210
Приемная 

руководителя
dyussh.biryusinsk@mail.ru
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191
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юно-
шеская спортивная школа г. Тайшета

665003, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Автозавод-
ская, д. 3, помещение 1/5Н

89501452273
Приемная 

руководителя
sportschool-taishet@yandex.ru

192
Тайшетский муниципальный  

район Иркутской области
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Тайшетский медицинский техникум»

665002 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 
д. 7

8(3956) 320063 2 taishet-med@mail.ru

193
муниципальное образова-

ние – «город Тулун»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет социальной политики города Тулуна»

665258, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина,  
д. 138 «а»

8 (3953) 021322 12 uprobrtulun@yandex.ru

194
муниципальное образова-

ние – «город Тулун»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Тулунский аграрный техникум»

665255, Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина,  
д. 12

8(39530) 21117 204 agrartulun@mail.ru

195
муниципальное образова-

ние – «город Тулун»
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»

665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 
д. 45

8(39530) 47163
Приемная 

руководителя
skola3tulun@bk.ru

196
муниципальное образова-

ние – «город Тулун»

Государственное общеобразовательное казенное учрежде-
ние Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа  
№ 28 г. Тулуна»

665265, Иркутская область, г. Тулун, ул. Горького, д. 5 8(39530) 47090
Приемная 

руководителя
tulun-shkola28@mail.ru

197
муниципальное образова-

ние – «город Тулун»
Муниципальное автономное учреждение города Тулуна «Детская художественная 
школа»

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 
107

8(39530) 21757
Приемная 

руководителя
dhsh_tulu@mail.ru

198
муниципальное образова-

ние – «город Тулун»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна 
«Детская музыкальная школа»

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Степана Раз-
ина, д. 5

8(39530) 21327
Приемная 

руководителя
tulundmsh@mail.ru

199
муниципальное образова-

ние – «город Тулун»
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Тулунский медицинский колледж»

665255, Иркутская область, г. Тулун, пос. Стеколь-
ный, д. 65 б

8(39530) 60665, 
89500563153

15 o-tikhomirova@list.ru

200
Муниципальное образова-

ние «Тулунский район»
Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и финансового сопрово-
ждения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Степана Раз-
ина, д. 9«А»

8(39530) 40120 5 оnоtul@yandex.ru

201
Муниципальное образова-

ние «Тулунский район»

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркут-
ской области для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей  
«Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»

665240, Иркутская область, Тулунский р-он,  
п. Целинные Земли, ул. Шолохова, д. 21

8 (39530) 33420
Приемная 

руководителя
tzelinka2@yandex.ru

202
Муниципальное образова-

ние «Тулунский район»
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» с. Шерагул

665216, Иркутская область, Тулунский район,  
с. Шерагул, ул. Ленина, д. 88

89526148418 3 ira.kzkrn@yandex.ru

203
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»
Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»

665470, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницкого, д. 30

8(3954) 363458 24 imc2006@mail.ru

204
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Усольский техникум сферы обслуживания»

665450 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,  
ул. Луначарского, д. 12

8 (3954) 336999
Методи 

ческий кабинет
utso@utso.ru

205
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Усольский аграрно-промышленный техникум»

665483, Иркутская область, Усольский р-н,  
п. Железнодорожный, пр-т Мира и Дружбы, д. 2

8(3954) 398223 26 yapt38@mail.ru

206
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Усольский индустриальный техникум»

665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,
ул. Карла Либкнехта, д. 58

 8(3954) 362615
Методи 

ческий кабинет
gapouiouit@mail.ru

207
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Санаторная школа-
интернат № 4 город Усолье- Сибирское Иркутской области»

665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,  
ул. Карла-Маркса, д. 64а 

8(3954) 362641
Приемная 

руководителя
ogoou4@rambler.ru

208
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области - 
кадетская школа интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус»

665458, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сосновый бор, д. 1В

89914336393
Приемная 

руководителя
kadetka.usolie@mail.ru

209
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское»

665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
проезд Серегина, д. 1 

8(3954) 62296 2 korsoch@rambler.ru

210
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа»

665451, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ма-
тросова, д. 2,

8(3954) 366869
Приемная 

руководителя
umuzik.shkola@mail.ru

211
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская ху-
дожественная школа»

665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское,  
ул. Менделеева, д. 28

8(3954) 369895
Приемная 

руководителя
udhsh@yandex.ru

212
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Усольский медицинский техникум»

665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,  
ул. Сеченова, д. 20

8(3954) 363687
Приемная 

руководителя
mkusoliemed@mail.ru

213
муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибир-

ское»

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский об-
ластной специализированный дом ребенка»

665470, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
проезд Серегина, д. 10

8(3954) 362938
Приемная 

руководителя
mechta-usib@yandex.ru

214
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского 
района»

665479, Иркутская область, Усольский район,  
р.п. Белореченский, здание 100

8 (3954) 336074 311 kka@uoura.ru

215
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств рабочего поселка Белореченский»

665457, Иркутская область, Усольский район,  
р.п. Белореченский, д. 110-А

8(3954) 325675
Приемная 

руководителя
dshibelor@mail.ru

216
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств рабочего поселка Мишелевка»

665474, Иркутская область, Усольский район,  
р.п. Мишелевка, ул. Лесная, д. 11

8(3954) 327136
Приемная 

руководителя
svetl.chernigowa@yandex.ru

217
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств рабочего поселка Тайтурка»

665477, Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Тайтурка, ул. Гоголя, д. 2

8(3954) 394148
Приемная 

руководителя
Valensa342009@yandex.ru

218
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств рабочего поселка Тельма»

665492, Иркутская область, Усольский район,  
р.п. Тельма, ул. 3-я Советская, д. 1Г

8(3954) 322290
Приемная 

руководителя
terekhova-galina@list.ru dshi.

telma.06@inbox.ru

219
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств рабочего поселка Средний»

665475, Иркутская обл., Усольский район,  
р.п. Средний, д. 16

89832415236 7 shkola.iskusstvpsredni@mail.ru

220
муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск
Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 
д. 28

8(3953) 562122, 
доб. 859

201 elena_ahova@mail.ru

221
муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 
услуг»

666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск,  
ул. Приморская, д. 1

8(3953) 576215 25
metodist_uitltu@mail.ru 

pu66uilimsk@mail.ru

222
муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский энергетический колледж»

666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Лени-
на, д. 15

8(3953) 577106
Приемная 

руководителя
uif_fiek@mail.ru

223
муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск
Государственное общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска

г. Усть - Илимск, Иркутская область, ул. Мечтателей,
д. 31 а

8(3953) 558531
Приемная 

руководителя
k.p.p@mail.ru

224
муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа ис-
кусств №1»

666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск,  
ул. Чайковского, д. 1а

8(3953) 575803 13 music-sc.1@mail.ru

225
муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа ис-
кусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной»

666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Геор-
гия Димитрова, д. 4

8 (3953) 557230
Приемная 

руководителя
shkola-isk@yandex.ru

226
Муниципальное образова-

ние «Усть-Илимский район»
Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район»

666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ком-
сомольская, д. 7

8(3953) 577152 24 puliaeva_na@ui-raion.ru

227
Муниципальное образова-

ние «Усть-Илимский район»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Район-
ная детская школа искусств» 

666660, Иркутская область, Усть-Илимский район,  
р.п. Железнодорожный, мкр. Вокзальный, д. 11-б

8(3953) 568608
Приемная 

руководителя
rdshi@mail.ru

228

Усть-Кутское городское 
поселение Усть-Кутского 
муниципального района 

Иркутской области

Муниципальное казенное учреждение Ресурсный центр Управления образованием 
Усть-Кутского муниципального образования

666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова,  
д. 39

8(3956) 552133 13 uo_ustkut@mail.ru

229

Усть-Кутское городское 
поселение Усть-Кутского 
муниципального района 

Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Усть-Кутский промышленный техникум»

666793, Иркутская область, г.. Усть-Кут, ул. Пушкина, 
д. 107

8(3956) 558041
Приемная 

руководителя
gbpou.ukpt@mail.ru

230

Усть-Кутское городское 
поселение Усть-Кутского 
муниципального района 

Иркутской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» Усть-Кутского муниципального образования

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Пролетарская, д. 10 а

8(3956) 557688
Приемная 

руководителя
mou.dod.dshi@mail.ru

231

районное муниципальное 
образование «Усть-

Удинский район» Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический образова-
тельный центр Усть-Удинский район»

666352, Иркутская область, р.п. Усть-Уда,  
ул. Комсомольская, д. 19

8(3954) 531275
Приемная 

руководителя
uomo2014@yandex.ru

232

районное муниципальное 
образование «Усть-

Удинский район» Иркутской 
области

Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) школа п.Усть-Уда»

666351, Иркутская область, Усть-Удинский район,  
п. Усть-Уда, ул. Орджоникидзе, д. 9

8(3954) 531673
Приемная 

руководителя
tatiana.rybkina@rambler/ru

233

районное муниципальное 
образование «Усть-

Удинский район» Иркутской 
области

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Усть-Удинская 
районная детская школа искусств

666352, Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Пушки-
на, д. 2а

8(3954) 531044
Приемная 

руководителя
pokrasenkosv@mail.ru

234
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и развития образования 
города Черемхово»

665415, Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. Ф.Патаки, д. 8

8(39546) 51464 10 chermetodist@mail.ru

235
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина,  
д. 21, 23

8(39546) 51383 20 cherdetdom@mail.ru

236
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Государственное бюджетное профессиональное учреждение Иркутской области «Че-
ремховский техникум промышленной индустрии и сервиса»

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 11 8 (39546) 50544
Приемная 

руководителя
chtpris38@mail.ru

237
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Черемховский педагогический колледж»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Совет-
ская, д. 2

8(39546) 56344, 
89500939349

Приемная 
руководителя

kolledj@mail.ru; 
jannacherkasova@mail.ru

238
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Че-
ремховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ленина,д. 26

8(39546) 50750,  
89500643372

4 cheremgtk@mail.ru

239
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово»

665407, Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. Первомайская, д. 117

8 (39546) 55421
Приемная 

руководителя
skh1cher@mail.ru
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240
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Государственное образовательное казенное учреждение «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 2 г. Черемхово»

665409, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Щорса, 
д. 54

8(39546) 54168
Приемная 

руководителя
shint2@mail.ru

241
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Черемхово»

665402, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Круп-
ской, д. 8

8 (39546) 55561
Приемная 

руководителя
gokuskhi_cher@mail.ru

242
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская ху-
дожественная школа № 1 г. Черемхово»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Перво-
майская, д. 219

8(39546) 53211, 
89500940702

Приемная 
руководителя

shcolahud1@mail.ru

243
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская ху-
дожественная школа № 2 имени Д.С. Лукманова» г. Черемхово

665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Дудар-
ского, д. 13

89501334809
Приемная 

руководителя
hudoznik2@mail.ru i.dubodel@

yandex.ru

244
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа» г. Черемхово

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Де-
кабрьских Событий, д. 30

8(39546) 52349 
Приемная 

руководителя
moymusic1@mail.ru

245
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Черемховский медицинский колледжим. Турышевой А.А.»

665415, Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. 1-я Лермонтова, д. 5

8(39546) 52843 103 chermed@yandex.ru

246
Черемховское районное му-
ниципальное образование

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»
665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Декабрь-
ских событий, д. 5а

8(39546) 55303 10 chroo@mail.ru

247
Черемховское районное му-
ниципальное образование

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств поселка Михайловка»

Иркутская область, Черемховский район,  
р.п. Михайловка, квартал 1, ул. Горького, д. 11

8(39546) 31005
Приемная 

руководителя
topas14@yandex.ru

248
Чунское районное муници-

пальное образование
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского 
района»

665514, Иркутская область, р.п. Чунский,  
ул. Свердлова, д. 3

8(3956) 721787 22 chuna-rono@mail.ru

249
Чунское районное 

муниципальное образо-
вание

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Чунский многопрофильный техникум»

665511, Иркутская область, Чунский район,  
р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 1 «А»

 8(3956) 721464
Приемная 

руководителя
сhuna.pu-31@mail.ru

250
Чунское районное 

муниципальное образо-
вание

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат № 11 
р.п. Лесогорск»

665500, Иркутская область, Чунский район,  
р.п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 30

8(3956) 773696
Приемная 

руководителя
guopo-lesogorsk11.lbihost.ru

251
Чунское районное муници-

пальное образование
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чунская дет-
ская музыкальная школа»

665514, Иркутская область, Чунский район,  
р.п. Чунский, ул. Ленина, д. 56

8(3956) 721727
Приемная 

руководителя
dmch-chuna@mail.ru

252
Шелеховский 

муниципальный район 
Иркутской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шелеховского района «Ин-
формационно-методический образовательный центр»

666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Невская, 
д. 41

8(39550) 45811
Приемная 

руководителя
shel-imoc-edu@mail.ru

253
Шелеховский 

муниципальный район 
Иркутской области

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»  
в г. Шелехове

666035, г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 35 8(39550) 44557 26 profu20@yandex.ru

254
Шелеховский 

муниципальный район 
Иркутской области

Муниципальное казенное учреждение культуры дополнительного образования Шеле-
ховского района «Детская художественная школа им. В.И.Сурикова»

666035, Иркутская область, г. Шелехов, 1 микрорай-
он, д. 40 «Б»

8(39550) 51033
Приемная 

руководителя
art-shel2@mail.ru

255
Шелеховский 

муниципальный район 
Иркутской области

Муниципальное казенное учреждение культуры дополнительного образования 
Шелеховского района «Центр творческого развития и гуманитарного образования  
им. К.Г. Самарина»

666034, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 8,  
д. 14в

8(39550) 42539
Приемная 

руководителя
samarinshkola@yandex.ru

256
Эхирит-Булагатский муни-

ципальный район Иркутской 
области

Муниципальное учреждение Управление образования муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский рай-
он, ул. Первомайская, д. 1

8(3954) 131105
Приемная 

руководителя
ehirituo@mail.ru

257
Эхирит-Булагатский муни-

ципальный район Иркутской 
области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр до-
полнительного образования детей»

669001, Иркутская область, п. Усть-Ордынский, 
ул. Балтахинова, д. 20 «З»

8(3954) 131999 105 cdo_ust_orda@inbox.ru

258
Эхирит-Булагатский муни-

ципальный район Иркутской 
области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

669001, Иркутская область, п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 35

8(3954) 132032 1 pu59uorda@mail.ru

259
Эхирит-Булагатский муни-

ципальный район Иркутской 
области

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Усть-Ордынская детская 
школа искусств»

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский рай-
он, пос. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д. 10

8(3954) 132732
Приемная 

руководителя
ordadmsh@mail.ru

260
Эхирит-Булагатский муни-

ципальный район Иркутской 
области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «УМК им. Шобогорова М.Ш.»

669001 Иркутская область, Эхирит-Булагатский рай-
он, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 34

8(3954) 131603
Приемная 

руководителя
ayushieva67@mail.ru 

Приложение 7
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»
 
Кому:____________________________________________ 

Уведомление о сроке и месте проведения аттестации педагогического работника в целях 
установления квалификационной категории

от ___________                                 № __________ 
 Уважаемый(ая)__________________________________________________!
 
По результатам рассмотрения заявления от _______________ № ___________ в соответствии с приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» определены срок 
и место проведения аттестации в целях установления квалификационной категории: 

 Срок проведения аттестации  
Дата проведения заседания аттестационной комиссии  

Место проведения заседания аттестационной комиссии  
 

Вы имеете право лично присутствовать на заседании аттестационной комиссии. 
 
ФИО и должность расшифровка подписи уполномоченного лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 
 

Сведения о сертификате электронной подписи

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2022 года                                                                               № 79-149-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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года № 
477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2019 года № 240-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Удачный» (ИНН 3811042134)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Удачный»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 762,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 198,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 198,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 089,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 089,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 301,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 301,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 622,77
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 622,77
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 434,33

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 969,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 073,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 073,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 152,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 152,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 227,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 227,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 316,69
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 316,69
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 395,71 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2019 года № 241-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Удачный» (ИНН 3811042134)» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Удачный»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владе-
ющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 60,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 63,06

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 60,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 63,06 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2019 года № 242-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Удачный» (ИНН 3811042134), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Компонент на теплоноситель, 
(руб./куб.м)  

(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)  
(НДС не облагается)

МУП «Удачный»

Прочие потребители
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,25 5 762,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,90 5 198,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,90 5 198,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,06 6 089,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,06 6 089,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,52 6 301,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,52 6 301,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,40 6 622,77
с 01.01.2024 по 30.06.2024 60,40 6 622,77
с 01.07.2024 по 31.12.2024 63,06 7 434,33

Население
с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,24 1 969,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,10 2 073,48
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с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,10 2 073,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,74 2 152,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,74 2 152,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,35 2 227,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,35 2 227,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,08 2 316,69

с 01.01.2024 по 30.06.2024 19,08 2 316,69
с 01.07.2024 по 31.12.2024 19,73 2 395,71 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2022 года                                                                       № 79-150-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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года № 
477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2019 года № 177-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тепловодоцентраль» (ИНН 
3802017156)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации 

Вид тарифа  
(НДС не облагается) 

Период действия Вода 

МУП «Тепловодо-
централь»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 742,48 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 435,13 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 435,13 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 234,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 234,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 221,17 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 221,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 824,81
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 824,81
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 526,81 

Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 960,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 064,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 064,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 142,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 142,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 217,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 217,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 306,36
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 306,36
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 385,05 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2019 года № 178-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Тепловодоцентраль» (ИНН 3802017156)» из-
менение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа (НДС не 
облагается) 

Период действия Вода 

МУП «Тепловодо-
централь» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,74 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,97 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 59,97 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 63,96 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 63,96
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,40 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,40 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,16 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,74 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,97 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 59,97 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 63,96 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 63,96
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,40 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,40 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,16 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2019 года № 
179-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Тепловодоцентраль»  
(ИНН 3802017156), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции: 

«
Наименование регули-

руемой организации 
Период действия 

Компонент на теплоно-
ситель, (руб./куб. м) 

 (НДС не облагается) 

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал 
 (НДС не облагается) 

МУП «Тепловодоцен-
траль» 

Прочие потребители 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,74 3 742,48 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,97 4 435,13 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 59,97 4 435,13 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,96 4 234,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,96 4 234,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 63,96 4 221,17 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 63,96 4 221,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,40 4 824,81
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,40 4 824,81
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,16 4 526,81 

Население 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,56 1 960,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,17 2 064,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,17 2 064,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,38 2 142,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,38 2 142,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 34,54 2 217,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,54 2 217,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,92 2 306,36
с 01.01.2024 по 30.06.2024 35,92 2 306,36
с 01.07.2024 по 31.12.2024 37,16 2 385,05 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2022 года                                                        № 79-152-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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года № 
477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
29 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 441-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 
3849064183) на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в сле-
дующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО 
«ТеплоРесурс»

Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 557,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 246,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 246,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 715,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 715,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 686,14

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 039,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 117,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 117,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 191,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 191,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 278,73

Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9 026,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 778,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 778,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 072,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 072,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 10 275,87

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 007,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 083,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 083,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 156,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 156,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 242,46 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 442-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183) на террито-
рии Мамско-Чуйского района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО 
«ТеплоРесурс»

Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,31

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,31

Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,31

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,31 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 443-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183), обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-
рии Мамско-Чуйского района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Компонент на 
теплоноситель, (руб./

куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «ТеплоРесурс»

Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58 6 557,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06 5 246,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06 5 246,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19 4 715,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19 4 715,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,31 7 686,14

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,63 2 039,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,01 2 117,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,01 2 117,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,39 2 191,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,39 2 191,09
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2022 года                                                                      № 79-151-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 ноября 2021 года № 79-325-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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года № 
477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
29 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 79-325-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории Новомальтинского муниципального образования (МУП «Сервисный центр», ИНН 3819019200, теплоисточник 
профилактория «Утес»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Сервисный центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 415,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 487,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 487,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 824,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 824,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 994,13

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 122,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 161,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 161,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 208,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 208,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 256,73 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,84 2 278,73
2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58 9 026,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06 7 778,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06 7 778,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19 7 072,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19 7 072,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,31 10 275,87

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,48 2 007,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,87 2 083,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,87 2 083,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,24 2 156,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,24 2 156,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,68 2 242,46 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 10 августа 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы  А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2022 года                                                                                № 79-153-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории Мамского муниципального образования 
(ООО «ТеплоРесурс», ИНН 3849064183) 

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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года № 
477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
29 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории Мамского муниципального образования (ООО «ТеплоРесурс») с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории Мамского муниципального образования (ООО «ТеплоРесурс»), устанавливаемые на 2022-2023 годы для форми-
рования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 10 августа 2022 года по 31 декабря 2023 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО «ТеплоРесурс») от реализации населе-

нию тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

5. Внести с 10 августа 2022 года в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 441-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 
3849064183) на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 3 тарифной таблицы приложения 1 признать утратившим силу;
2) пункт 3 тарифной таблицы приложения 2 признать утратившим силу.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

 Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 4 августа 2022 года № 79-153-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 10.08.2022 по 31.12.2022 6 992,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 992,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 763,66

Население

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

с 10.08.2022 по 31.12.2022 2 223,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 223,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 312,66

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Мамского городского поселения Мамско-Чуйского 
района Иркутской области от 15 июня 2022 года № 101 ООО «ТеплоРесурс» наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации на территории Мамского муниципального образования. 

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 4 августа 2022 года № 79-135-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»),
 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика из-
менения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

ООО «ТеплоРе-
сурс»

Мамское муниципальное образование 
2022 76 788,0 1,0 0,36 - -
2023 - 1,0 0,68 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Мамского городского поселения Мамско-Чуйского 
района Иркутской области от 15 июня 2022 года № 101 ООО «ТеплоРесурс» наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации на территории Мамского муниципального образования. 

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2022 года                                                                              № 79-154-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Мамского муниципального образования 
(ООО «ТеплоРесурс», ИНН 3849064183)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 2022 года № 
477-ср, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 
июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории Мамского муниципального образования (ООО «ТеплоРесурс») с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории Мамского муниципального образования (ООО «ТеплоРесурс») по производству теплоносителя, устанавливаемые 
на 2022-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 10 августа 2022 года по 31 декабря 2023 года.
4. Внести с 10 августа 2022 года в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 442-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183) на тер-
ритории Мамско-Чуйского района Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 3 тарифной таблицы приложения 1 признать утратившим силу;
2) пункт 3 тарифной таблицы приложения 2 признать утратившим силу.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 4 августа 2022 года № 79-154-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «ТеплоРесурс»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 10.08.2022 по 31.12.2022 83,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 83,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,97

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 10.08.2022 по 31.12.2022 83,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 83,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,97

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Мамского городского поселения Мамско-Чуйского рай-
она Иркутской области от 15 июня 2022 года № 101 ООО «ТеплоРесурс» наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации на территории Мамского муниципального образования. 

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2 к приказу службы по тарифам Иркутской 
области от 4 августа 2022 года № 79-154-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»)  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2023 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой теплоснабжа-

ющей организации
Год

Базовый 
уровень операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-

ской эффектив-
ности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «ТеплоРесурс»
2022 0,0 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Мамского городского поселения Мамско-Чуйского рай-
она Иркутской области от 15 июня 2022 года № 101 ООО «ТеплоРесурс» наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации на территории Мамского муниципального образования. 

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2022 года                                                           № 79-155-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
единой теплоснабжающей организации на территории Мамского муниципального образования 
(ООО «ТеплоРесурс», ИНН 3849064183), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года № 477-рк, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 июля 
2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на террито-

рии Мамского муниципального образования (ООО «ТеплоРесурс»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 10 августа 2022 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО «ТеплоРесурс») от реализации на-

селению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

4. Внести с 10 августа 2022 года в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 443-
спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области» изменение, признав пункт 3 тарифной таблицы приложения 
утратившим силу. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 4 августа 2022 года № 79-155-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель, (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «ТеплоРесурс»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 10.08.2022 по 31.12.2022 83,31 6 992,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 83,31 6 992,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,97 7 763,66

Население (с учетом НДС)
с 10.08.2022 по 31.12.2022 17,78 2 223,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,78 2 223,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,49 2 312,66

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Мамского городского поселения Мамско-Чуйского 
района Иркутской области от 15 июня 2022 года № 101 ООО «ТеплоРесурс» наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации на территории Мамского муниципального образования. 

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2022 года                                                                       № 79-156-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 21 сентября 2021 года № 79-216-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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года № 
477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 1 
августа 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 21 сентября 2021 года № 79-216-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Иркутскнефтепродукт» 
(ИНН 3800000742)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

АО «Иркутскнефте-
продукт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

1. Город Иркутск

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 546,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 315,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 315,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 421,71
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 421,71
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 526,70
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 526,70
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 653,40
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 653,40
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 783,38

2. Город Усть-Кут

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 147,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 281,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 281,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 920,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 920,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 452,91
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 452,91
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 545,81
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 545,81
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 641,09 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2022 года                                                                                      №  79-157-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 августа 2018 года № 165-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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года № 
477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 1 
августа 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 августа 2018 года № 165-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Иркутскнефтепродукт» (ИНН 3800000742) на 
территории города Усть-Кута» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

АО «Иркутскнефтепро-
дукт»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,31

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,31 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы  А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2022 года                                                                № 79-173-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 сентября 2019 года № 214-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, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года 
№ 477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 23 августа 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 2019 года № 214-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ГБПОУ «Усольский аграрно-
промышленный техникум» (ИНН 3840004091)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

ГБПОУ «Усольский аграрно-
промышленный техникум»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 619,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 678,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 678,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 702,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 702,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 738,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 738,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 778,79
с 01.01.2024 по 30.06.2024 778,79
с 01.07.2024 по 31.12.2024 876,54

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 521,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 548,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 548,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 569,62
с 01.01.2022 по 30.06.2022 569,62

».

с 01.07.2022 по 31.12.2022 589,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 589,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 613,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 613,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 634,02

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Заместитель руководителя службы А.А. Солопов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный студенческий билет, выданный Черемховским педагогическим колледжем г. Черем-

хово на имя Архиповой Анастасии Сергеевны, считать недействительным.  
 � Утерянный диплом (серия УТ № 214018), выданный 19.06.1995 г. «Боханским педагогическим 

училищем им. Д. Банзарова» на имя Афанасьева Алексея Геннадьевича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 1993 г. Уковской средней 

школой на имя Гамульского Виктора Петровича, считать недействительным. 
 � Аттестат (Б № 1482141), выданный 17 июня 2002 г. Средней общеобразовательной школой № 

5 г. Железногорск-Илимский на имя Евдокимовой Анжелики Ивановны, считать недействительным в 
связи с допущенной ошибкой в имени.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Заказчик работ: Гузина Людмила Кирилловна, почтовый адрес: 665111, Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Мельница, ул. Крылова, д. 29, тел. 8-950-077-23-09.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.
ru, номер контактного телефона 89834414351.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:366, местоположение: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, колхоз «Объединенный труд» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания возможно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извеще-
ния, понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 
Ленина, 1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, контактный e-mail: hrustal87@mail.ru, Никитасовой Ольге Алек-
сеевне;

664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 70, контактный e-mail: 38_upr@rosreestr.ru, Управление Рос-
реестра по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2022 года                                                   № 79-172-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 августа 2021 года № 79-173-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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года № 
477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 
августа 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 августа 2021 года № 79-173-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727; 
котельная № 6 ст. Вихоревка)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ОАО «РЖД»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 933,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 838,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 838,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 912,29
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 912,29
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 929,02 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2022 года                                                           № 79-174-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые 
ПАО «РУСАЛ Братск» на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-
ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-
нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-
пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 июля 2022 года 
№ 477-рк, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществляе-

мую ПАО «РУСАЛ Братск» на подъездных железнодорожных путях, в размере 13,55 рубля за один тонно-километр (без 
учета НДС).

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 2015 года № 161-спр «Об 
установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые ОАО «РУСАЛ Братск» на подъ-
ездных железнодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2022 года                                                                         № 79-175-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 апреля 2021 года № 79-36-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, распоряжением Губер-
натора Иркутской области от 15 июля 2022 года № 477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области 7 апреля 2021 года № 79-36-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на территории 
р.п. Юрты Тайшетского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
населенного 

пункта
Период действия

Тариф (руб./куб.м) 
Прочие потребители (без 

учета НДС)
Население

р.п. Юрты

с 08.04.2021 по 30.06.2021 65,63 (с учетом НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021 65,63 19,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 65,63 19,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 73,41 20,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 73,41 20,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 76,25 21,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 76,25 21,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 71,93 22,01 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2022 года                                                                 №  79-176-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей  
ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на территории п. Раздолье Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением 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, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 15 июля 2022 года № 477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» на территории п. Раздолье 

Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваре-

сурс» на территории п. Раздолье Усольского района, устанавливаемые на 2023 – 2027 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Акваресурс» 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 финан-
совый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2021 года № 79-202-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на территории п. Раздолье 
Усольского района»;

2) пункт 15 приказа службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2021 года № 79-395-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области». 

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 августа 2022 года № 79-176-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «АКВАРЕСУРС» 
НА ТЕРРИТОРИИ П. РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Наименование 
регулируемой организации

Период действия
Тариф (руб./куб.м) 

Прочие потребители (без 
учета НДС)

Население
(с учетом НДС)

ООО «Акваресурс»

с 01.01.2023 по 30.06.2023 95,72 43,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 107,72 45,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 107,72 45,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 100,41 47,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025 100,41 47,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025 103,46 49,46
с 01.01.2026 по 30.06.2026 103,46 49,46
с 01.07.2026 по 31.12.2026 106,56 51,43
с 01.01.2027 по 30.06.2027 106,56 51,43
с 01.07.2027 по 31.12.2027 109,75 53,48

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области  Н.Т. Шеховцева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 августа 2022 года № 79-176-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «АКВАРЕСУРС» 

НА ТЕРРИТОРИИ П. РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб. м

ООО «Акваре-
сурс»

2023 1 328,43 1,0 11,7 0,39 0,787
2024 - 1,0 0,0 0,39 0,787
2025 - 1,0 0,0 0,39 0,787
2026 - 1,0 0,0 0,39 0,787
2027 - 1,0 0,0 0,39 0,787

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области  Н.Т. Шеховцева


