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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20 апреля 2018 года                                    № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ об установлении границ 

береговой линии, водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос на реках Анга, Бугульдейка, Сарма и Куртун в пределах 

населенных пунктов Еланцы, Анга, Бугульдейка, Сарма, Куртун 

Ольхонского района

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области от 17 ноября 2017 года № 32-мпр «Об установлении границ бере-

говой линии, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Анга, 

Бугульдейка, Сарма и Куртун в пределах населенных пунктов Еланцы, Анга, 

Бугульдейка, Сарма, Куртун Ольхонского района» (далее – Приказ), следующие 

изменения:

1) приложение «Границы прибрежной защитной полосы реки Анга в преде-

лах населенного пункта Анга» изложить в новой редакции  (прилагается).

2) приложение «Границы водоохранной зоны реки Анга в пределах населен-

ного пункта Анга» изложить в новой редакции  (прилагается).

3) приложение «Границы береговой линии реки Анга в пределах населенно-

го пункта Анга» изложить в новой редакции  (прилагается).

4) приложение «Границы водоохранной зоны реки Анга в пределах населен-

ного пункта Еланцы» изложить в новой редакции  (прилагается).

5) приложение «Границы прибрежной защитной полосы реки Бугульдейка 

в пределах населенного пункта Бугульдейка» изложить в новой редакции  (при-

лагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр А.В. Крючков

УСТАНОВЛЕНЫ 

Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2018 года № 24-мпр

Границы прибрежной защитной полосы реки Анга в пределах населенного 

пункта Анга

Сведения  о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат      МСК 38, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обо-

значение 

характерных 

точек границ

Координаты, м метод определе-

ния координат 

и средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения ха-

рактерной точки 

(Мt), м

Описание 

закрепле-

ния точки
Х Y

1 2 3 4 5

н1 442045.98 4280625.31

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н2 442011.12 4280590.68 -

н3 442013.96 4280586.82 -

н4 442017.79 4280581.58 -

н5 442020.66 4280574.75 -

н6 442023.56 4280563.23 -

н7 442024.52 4280559.91 -

н8 442027.55 4280549.57 -

н9 442028.76 4280545.12 -

н10 442028.33 4280541.17 -

н11 442028.82 4280536.03 -

н12 442029.08 4280523.32 -

н13 442028.79 4280520.33 -

н14 442027.75 4280518.30 -

н15 442025.73 4280517.42 -

н16 442020.24 4280514.05

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н17 442009.98 4280509.02 -

н18 441999.57 4280504.28 -

н19 441993.06 4280501.22 -

н20 441985.08 4280498.95 -

н21 441973.75 4280494.86 -

н22 441962.43 4280490.70 -

н23 441946.01 4280478.79 -

н24 441941.08 4280471.56 -

н25 441935.17 4280462.86 -

н26 441925.04 4280453.44 -

н27 441920.86 4280443.63 -

н28 441917.20 4280435.01 -

н29 441916.25 4280428.76 -

н30 441915.40 4280423.15 -

н31 441914.90 4280418.04 -

н32 441914.76 4280409.15 -

н33 441915.48 4280396.82 -

н34 441918.37 4280389.43 -

н35 441923.03 4280377.55 -

н36 441926.49 4280372.63 -

н37 441937.11 4280359.30 -

н38 441953.11 4280344.59 -

н39 441968.72 4280330.06 -

н40 441980.99 4280322.09 -

н41 441996.93 4280313.41 -

н42 442014.06 4280305.27 -

н43 442026.29 4280297.99 -

н44 442039.12 4280285.44 -

н45 442056.10 4280276.18 -

н46 442062.33 4280274.44 -

н47 442060.64 4280267.84 -

н48 442061.16 4280243.81 -

н49 442067.93 4280232.29 -

н50 442068.97 4280226.84 -

н51 442072.20 4280212.60 -

н52 442075.44 4280193.29 -

н53 442080.86 4280171.29 -

н54 442083.47 4280155.98 -

н55 442085.82 4280145.32 -

н56 442090.17 4280128.15 -

н57 442097.02 4280114.31 -

н58 442106.44 4280097.56 -

н59 442114.16 4280091.45 -

н60 442137.53 4280070.91 -

н61 442158.68 4280058.67 -

н62 442178.01 4280050.14 -

н63 442200.78 4280042.63 -

н64 442207.62 4280038.51 -

н65 442229.06 4280033.60 -

н66 442243.77 4280033.60 -

н67 442256.98 4280034.89 -

н68 442272.94 4280038.97 -

н69 442283.80 4280044.26 -

н70 442292.70 4280048.60 -

н71 442304.71 4280062.11 -

н72 442316.97 4280076.74 -

н73 442319.19 4280090.06 -

н74 442324.14 4280098.89 -

н75 442329.84 4280104.42 -

н76 442339.47 4280111.42 -

н77 442349.88 4280118.72 -

н78 442355.59 4280123.43 -

н79 442376.53 4280143.42 -

н80 442392.73 4280148.96 -

н81 442414.92 4280152.70 -

н82 442434.20 4280151.58 -

н83 442447.82 4280148.21 -

н84 442452.64 4280147.02 -

н85 442466.29 4280146.41

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н86 442472.67 4280145.43 -

н87 442479.11 4280142.66 -

н88 442485.37 4280134.97 -

н89 442494.31 4280125.25 -

н90 442503.31 4280115.59 -

н91 442509.29 4280108.46 -

н92 442511.99 4280100.45 -

н93 442514.37 4280091.14 -

н94 442515.52 4280078.93 -

н95 442514.15 4280066.22 -

н96 442513.49 4280056.49 -

н97 442511.77 4280048.80 -

н98 442510.15 4280031.61 -

н99 442510.55 4280019.50 -

н100 442510.12 4280001.76 -

н101 442512.92 4279986.20 -

н102 442513.30 4279980.74 -

н103 442512.22 4279969.19 -

н104 442512.52 4279955.35 -

н105 442514.53 4279941.83 -

н106 442520.20 4279913.49 -

н107 442529.89 4279882.41 -

н108 442530.31 4279862.20 -

н109 442531.60 4279843.83 -

н110 442536.19 4279831.86 -

н111 442539.94 4279816.44 -

н112 442559.11 4279791.95 -

н113 442572.57 4279779.54 -

н114 442576.96 4279776.90 -

н115 442583.69 4279772.86 -

н116 442600.43 4279760.83 -

н117 442603.13 4279759.76 -

н118 442599.65 4279758.95 -

н119 442589.29 4279757.65 -

н120 442583.75 4279755.55 -

н121 442567.32 4279749.34 -

н122 442541.13 4279737.83 -

н123 442518.31 4279722.97 -

н124 442500.75 4279709.80 -

н125 442493.10 4279702.79 -

н126 442489.40 4279700.18 -

н127 442477.24 4279692.18 -

н128 442466.05 4279679.11 -

н129 442460.10 4279670.71 -

н130 442455.27 4279661.79 -

н131 442450.59 4279653.04 -

н132 442443.96 4279638.81 -

н133 442441.77 4279628.09 -

н134 442440.67 4279624.59 -

н135 442439.40 4279622.52 -

н136 442432.37 4279600.27 -

н137 442434.88 4279586.47 -

н138 442434.76 4279585.07 -

н139 442435.19 4279580.83 -

н140 442434.71 4279571.30 -

н141 442437.52 4279563.36 -

н142 442435.90 4279547.53 -

н143 442437.78 4279539.39 -

н144 442440.29 4279528.55 -

н145 442444.92 4279514.55 -

н146 442452.46 4279496.73 -

н147 442450.07 4279491.66 -

н148 442449.03 4279484.09 -

н149 442447.28 4279471.97 -

н150 442441.74 4279462.05 -

н151 442437.30 4279450.83 -

н152 442435.99 4279447.11 -

н153 442432.07 4279434.36 -
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 мая 2018 года                                                        № 64-р

Иркутск

О внесении изменений в состав организационного комитета 

по подготовке празднования 100-летия Иркутского 

государственного университета

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области в 2018 

году юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Иркутско-

го государственного университета, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке празднования 

100-летия Иркутского государственного университета, утвержденный распоря-

жением Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 139-р (далее 

– комитет), следующие изменения:

1) ввести в состав комитета Хоменко Андрея Павловича – председателя Со-

вета ректоров образовательных организаций высшего образования Иркутской 

области, членом комитета (по согласованию);

2)  вывести из состава комитета Чернышева В.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2018 года                                                          № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 193-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 6 октября 2017 года № 635-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп», руководству-

ясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение к  приказу министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 23 октября 2013 года № 193-мпр «Об утверждении Поряд-

ка определения нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества 

учреждений Иркутской области, подведомственных министерству здравоохра-

нения Иркутской области» изменение, дополнив абзац второй пункта 8 после 

слов «базовом» словом «(региональном)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 мая 2018 г.                                       № 30-мпр   

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 16 ноября 2015 года № 123-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2018 года № 265-рк

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 16 ноября 2015 № 123-мпр «Об утверждении структуры об-

ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-

ская городская больница № 6».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

  Заместитель министра Е.С. Голенецкая



2 28 МАЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 56 (1813)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

н154 442431.49 4279421.19

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н155 442430.71 4279412.01 -

н156 442432.05 4279396.48 -

н157 442435.09 4279375.15 -

н158 442438.73 4279367.89 -

н159 442447.10 4279351.16 -

н160 442459.30 4279340.30 -

н161 442474.71 4279325.82 -

н162 442488.54 4279313.92 -

н163 442495.22 4279310.95 -

н164 442506.23 4279306.05 -

н165 442511.60 4279304.96 -

н166 442525.82 4279302.07 -

н167 442534.08 4279303.15 -

н168 442545.59 4279304.65 -

н169 442549.17 4279305.67 -

н170 442561.95 4279309.08 -

н171 442576.80 4279312.10 -

н172 442596.39 4279321.52 -

н173 442600.85 4279325.10 -

н174 442612.39 4279334.13 -

н175 442624.09 4279341.96 -

н176 442644.35 4279356.11 -

н177 442657.74 4279369.49 -

н178 442671.49 4279390.63 -

н179 442682.08 4279405.72 -

н180 442692.29 4279420.02 -

н181 442701.28 4279431.39 -

н182 442714.52 4279444.62 -

н183 442738.82 4279470.02 -

н184 442745.69 4279478.19 -

н185 442745.02 4279463.78 -

н186 442745.38 4279432.49 -

н187 442745.39 4279417.98 -

н188 442745.92 4279410.76 -

н189 442747.81 4279397.84 -

н190 442748.83 4279388.20 -

н191 442751.49 4279362.03 -

н192 442752.54 4279358.11 -

н193 442758.20 4279337.10 -

н194 442763.26 4279325.19 -

н195 442764.54 4279320.94 -

н196 442765.06 4279316.32 -

н197 442765.53 4279313.06 -

н198 442763.30 4279305.23 -

н199 442761.92 4279294.90 -

н200 442760.72 4279285.98 -

н201 442762.71 4279277.19 -

н202 442764.76 4279268.14 -

н203 442768.19 4279254.40 -

н204 442768.98 4279247.67 -

н205 442769.73 4279230.95 -

н206 442768.84 4279224.37 -

н207 442767.04 4279218.63 -

н208 442761.30 4279202.91 -

н209 442759.37 4279194.55 -

н210 442755.38 4279184.26 -

н211 442751.89 4279169.86 -

н212 442749.12 4279157.46 -

н213 442749.12 4279142.03 -

н214 442749.67 4279129.47 -

н215 442752.06 4279117.03 -

н216 442755.20 4279100.68 -

н217 442767.51 4279089.48 -

н218 442785.89 4279073.34 -

н219 442796.34 4279066.42 -

н220 442803.29 4279061.82 -

н221 442811.37 4279059.72 -

н222 442827.90 4279055.43 -

н223 442845.39 4279050.54 -

н224 442862.18 4279047.41 -

н225 442867.17 4279046.74 -

н226 442871.02 4279046.42 -

н227 442868.06 4279040.61 -

н228 442863.69 4279032.03 -

н229 442862.46 4279018.57 -

н230 442856.40 4279005.25 -

н231 442855.54 4278997.06 -

н232 442854.64 4278988.48 -

н233 442852.55 4278978.21 -

н234 442850.50 4278959.31 -

н235 442851.64 4278947.53 -

н236 442850.31 4278943.10 -

н237 442843.12 4278939.21 -

н238 442833.99 4278932.81 -

н239 442829.75 4278929.84 -

н240 442826.21 4278926.07 -

н241 442815.32 4278914.47 -

н242 442808.38 4278903.76 -

н243 442804.35 4278902.52 -

н244 442791.44 4278893.67 -

н245 442776.26 4278880.84 -

н246 442772.36 4278876.15 -

н247 442767.00 4278870.74 -

н248 442754.90 4278856.53 -

н249 442751.84 4278847.29 -

н250 442749.47 4278840.15 -

н251 442747.40 4278833.94 -

н252 442746.34 4278816.20 -

н253 442746.98 4278802.96 -

н254 442747.41 4278794.06 -

н255 442755.62 4278774.71 -

н256 442756.53 4278773.19 -

н257 442738.83 4278767.72 -

н258 442731.78 4278764.38 -

н259 442714.17 4278758.31

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н260 442687.70 4278748.68 -

н261 442679.51 4278745.70 -

н262 442672.80 4278740.11 -

н263 442659.23 4278728.80 -

н264 442649.33 4278721.14 -

н265 442634.29 4278711.90 -

н266 442622.77 4278696.59 -

н267 442611.69 4278681.61 -

н268 442609.66 4278677.39 -

н269 442596.78 4278650.70 -

н270 442595.68 4278643.02 -

н271 442592.46 4278620.48 -

н272 442592.46 4278595.44 -

н273 442594.59 4278579.38 -

н274 442595.04 4278573.71 -

н275 442593.58 4278562.88 -

н276 442590.35 4278546.25 -

н277 442594.32 4278517.72 -

н278 442597.63 4278512.39 -

н279 442593.08 4278505.45 -

н280 442587.34 4278499.83 -

н281 442566.23 4278479.77 -

н282 442558.78 4278475.19 -

н283 442544.57 4278467.39 -

н284 442526.73 4278455.81 -

н285 442522.03 4278450.32 -

н286 442509.84 4278436.08 -

н287 442500.21 4278423.55 -

н288 442495.80 4278415.88 -

н289 442485.91 4278406.60 -

н290 442472.38 4278395.66 -

н291 442459.61 4278386.39 -

н292 442450.79 4278380.28 -

н293 442445.21 4278376.42 -

н294 442442.94 4278373.69 -

н295 442431.80 4278373.09 -

н296 442424.95 4278374.22 -

н297 442417.51 4278375.44 -

н298 442401.37 4278373.22 -

н299 442391.46 4278371.86 -

н300 442382.83 4278366.79 -

н301 442371.64 4278360.21 -

н302 442362.24 4278350.88 -

н303 442353.22 4278341.93 -

н304 442349.57 4278329.77 -

н305 442341.58 4278303.21 -

н306 442345.19 4278291.06 -

н307 442397.33 4278290.92 -

н308 442397.32 4278290.92 -

н309 442393.75 4278303.07 -

н310 442397.45 4278315.38 -

н311 442402.40 4278320.29 -

н312 442408.18 4278323.69 -

н313 442416.84 4278324.88 -

н314 442429.25 4278322.84 -

н315 442443.01 4278323.69 -

н316 442455.58 4278323.86 -

н317 442463.39 4278326.07 -

н318 442475.97 4278335.24 -

н319 442479.25 4278339.17 -

н320 442488.54 4278345.60 -

н321 442502.81 4278355.97 -

н322 442518.78 4278368.88 -

н323 442535.43 4278384.51 -

н324 442541.88 4278395.72 -

н325 442548.68 4278404.56 -

н326 442560.02 4278417.81 -

н327 442571.79 4278425.45 -

н328 442583.17 4278431.40 -

н329 442596.76 4278439.89 -

н330 442610.86 4278452.98 -

н331 442622.24 4278464.02 -

н332 442630.91 4278472.51 -

н333 442637.70 4278481.69 -

н334 442643.48 4278491.88 -

н335 442647.56 4278498.68 -

н336 442648.92 4278505.81 -

н337 442649.26 4278513.95 -

н338 442649.43 4278520.00 -

н339 442648.15 4278525.18 -

н340 442645.18 4278530.62 -

н341 442642.38 4278535.12 -

н342 442641.02 4278544.89 -

н343 442643.05 4278555.34 -

н344 442643.90 4278562.98 -

н345 442644.75 4278567.57 -

н346 442645.35 4278571.73 -

н347 442644.33 4278584.64 -

н348 442642.46 4278598.74 -

н349 442642.46 4278616.92 -

н350 442645.18 4278635.95 -

н351 442654.69 4278655.66 -

н352 442662.85 4278666.70 -

н353 442668.54 4278674.26 -

н354 442677.80 4278679.95 -

н355 442690.54 4278689.81 -

н356 442704.81 4278701.70 -

н357 442730.46 4278711.04 -

н358 442750.68 4278718.01 -

н359 442757.00 4278721.00 -

н360 442779.73 4278728.03 -

н361 442797.40 4278738.57 -

н362 442803.01 4278742.98 -

н363 442806.60 4278747.95 -

н364 442809.66 4278751.69

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н365 442812.21 4278755.77 -

н366 442814.58 4278762.05 -

н367 442815.60 4278769.19 -

н368 442816.45 4278773.44 -

н369 442815.77 4278777.00 -

н370 442811.87 4278781.76 -

н371 442805.07 4278789.41 -

н372 442800.31 4278797.39 -

н373 442796.92 4278805.38 -

н374 442796.41 4278815.91 -

н375 442796.92 4278824.40 -

н376 442799.29 4278831.54 -

н377 442805.07 4278838.33 -

н378 442808.47 4278841.39 -

н379 442811.87 4278845.47 -

н380 442821.72 4278853.79 -

н381 442826.85 4278857.28 -

н382 442833.44 4278859.74 -

н383 442840.92 4278865.18 -

н384 442847.37 4278871.97 -

н385 442854.85 4278883.53 -

н386 442862.66 4278891.85 -

н387 442869.46 4278896.61 -

н388 442875.75 4278900.02 -

н389 442881.01 4278902.72 -

н390 442886.11 4278907.14 -

н391 442891.72 4278913.94 -

н392 442894.26 4278919.20 -

н393 442899.02 4278928.72 -

н394 442900.89 4278938.06 -

н395 442901.74 4278948.08 -

н396 442900.89 4278958.28 -

н397 442902.08 4278970.85 -

н398 442904.12 4278980.87 -

н399 442905.27 4278991.86 -

н400 442909.04 4279000.07 -

н401 442911.76 4279008.57 -

н402 442912.61 4279017.91 -

н403 442917.20 4279026.92 -

н404 442922.13 4279034.73 -

н405 442926.20 4279042.88 -

н406 442930.28 4279051.72 -

н407 442936.06 4279061.57 -

н408 442939.96 4279069.73 -

н409 442941.32 4279080.77 -

н410 442945.96 4279089.13 -

н411 442950.72 4279096.78 -

н412 442962.90 4279106.42 -

н413 442966.98 4279109.14 -

н414 442969.70 4279112.20 -

н415 442973.77 4279116.62 -

н416 442977.51 4279121.38 -

н417 442980.17 4279126.06 -

н418 442982.59 4279133.16 -

н419 442982.27 4279137.18 -

н420 442979.21 4279141.25 -

н421 442976.32 4279144.99 -

н422 442972.92 4279147.20 -

н423 442966.64 4279148.22 -

н424 442955.93 4279143.97 -

н425 442950.50 4279136.50 -

н426 442945.40 4279125.28 -

н427 442935.21 4279114.92 -

н428 442921.45 4279101.33 -

н429 442901.06 4279095.04 -

н430 442885.60 4279095.38 -

н431 442871.33 4279096.57 -

н432 442856.72 4279099.29 -

н433 442840.92 4279103.71 -

н434 442823.93 4279108.12 -

н435 442815.86 4279113.46 -

н436 442810.68 4279117.81 -

н437 442801.16 4279126.47 -

н438 442799.46 4279135.31 -

н439 442799.12 4279143.12 -

н440 442799.12 4279151.96 -

н441 442800.48 4279158.07 -

н442 442803.20 4279169.28 -

н443 442807.28 4279179.82 -

н444 442809.32 4279188.65 -

н445 442814.41 4279202.58 -

н446 442817.81 4279213.46 -

н447 442819.85 4279228.41 -

н448 442819.51 4279238.26 -

н449 442818.83 4279251.85 -

н450 442817.47 4279263.41 -

н451 442813.40 4279279.72 -

н452 442811.47 4279288.24 -

н453 442812.38 4279295.01 -

н454 442813.73 4279299.76 -

н455 442815.77 4279306.56 -

н456 442816.11 4279314.37 -

н457 442814.75 4279321.85 -

н458 442813.73 4279331.02 -

н459 442810.34 4279342.24 -

н460 442805.58 4279353.45 -

н461 442800.82 4279371.12 -

н462 442799.12 4279388.11 -

н463 442797.43 4279404.08 -

н464 442795.39 4279418.01 -

н465 442795.39 4279427.86 -

н466 442795.39 4279446.89 -

н467 442795.05 4279463.20 -

н468 442796.07 4279484.61 -
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н469 442796.41 4279500.92

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н470 442794.00 4279511.75 -

н471 442792.65 4279513.61 -

н472 442789.08 4279519.05 -

н473 442786.53 4279520.92 -

н474 442783.85 4279525.06 -

н475 442779.56 4279531.96 -

н476 442771.92 4279535.70 -

н477 442762.91 4279537.74 -

н478 442748.13 4279536.21 -

н479 442734.88 4279534.85 -

н480 442722.99 4279527.89 -

н481 442714.15 4279518.37 -

н482 442701.58 4279503.42 -

н483 442679.16 4279479.98 -

н484 442663.87 4279464.69 -

н485 442652.31 4279450.07 -

н486 442641.27 4279434.61 -

н487 442630.06 4279418.64 -

н488 442618.68 4279401.15 -

н489 442612.05 4279394.52 -

н490 442597.70 4279384.43 -

н491 442592.34 4279381.10 -

н492 442582.83 4279374.47 -

н493 442574.67 4279368.19 -

н494 442569.58 4279364.11 -

н495 442560.74 4279359.86 -

н496 442550.72 4279357.82 -

н497 442540.19 4279355.11 -

н498 442535.43 4279353.75 -

н499 442527.61 4279352.73 -

н500 442521.55 4279353.96 -

н501 442515.55 4279356.63 -

н502 442508.42 4279362.75 -

н503 442498.56 4279371.75 -

н504 442493.63 4279376.68 -

н505 442487.52 4279382.12 -

н506 442483.44 4279390.27 -

н507 442481.74 4279402.17 -

н508 442480.89 4279412.02 -

н509 442481.40 4279417.97 -

н510 442481.74 4279425.78 -

н511 442483.78 4279432.41 -

н512 442487.01 4279440.56 -

н513 442493.46 4279452.11 -

н514 442496.01 4279460.27 -

н515 442497.37 4279468.08 -

н516 442497.88 4279472.33 -

н517 442498.56 4279477.26 -

н518 442500.94 4279482.31 -

н519 442504.17 4279487.54 -

н520 442505.78 4279494.76 -

н521 442505.19 4279502.57 -

н522 442501.79 4279509.88 -

н523 442496.35 4279520.75 -

н524 442491.26 4279533.32 -

н525 442488.54 4279541.82 -

н526 442486.50 4279550.65 -

н527 442487.35 4279558.81 -

н528 442487.69 4279565.09 -

н529 442487.52 4279570.36 -

н530 442486.16 4279575.80 -

н531 442485.14 4279578.68 -

н532 442485.31 4279582.08 -

н533 442484.97 4279585.48 -

н534 442485.31 4279589.56 -

н535 442484.46 4279593.29 -

н536 442483.78 4279597.03 -

н537 442484.80 4279600.26 -

н538 442486.92 4279603.32 -

н539 442488.37 4279609.60 -

н540 442490.24 4279615.55 -

н541 442491.77 4279623.03 -

н542 442495.33 4279630.67 -

н543 442499.24 4279637.98 -

н544 442502.64 4279644.26 -

н545 442505.53 4279648.34 -

н546 442510.62 4279654.29 -

н547 442517.59 4279658.87 -

н548 442524.55 4279663.80 -

н549 442532.71 4279671.27 -

н550 442546.98 4279681.98 -

н551 442564.99 4279693.70 -

н552 442586.23 4279703.04 -

н553 442601.42 4279708.78 -

н554 442608.48 4279709.67 -

н555 442623.77 4279713.24 -

н556 442636.17 4279714.77 -

н557 442645.18 4279715.28 -

н558 442649.94 4279715.11 -

н559 442660.13 4279713.75 -

н560 442670.15 4279711.20 -

н561 442676.44 4279707.63 -

н562 442679.16 4279704.74 -

н563 442687.48 4279697.78 -

н564 442693.26 4279694.89 -

н565 442699.20 4279693.87 -

н566 442704.98 4279693.19 -

н567 442711.27 4279691.66 -

н568 442722.82 4279693.53 -

н569 442730.46 4279696.08 -

н570 442739.81 4279701.86 -

н571 442746.60 4279708.48 -

н572 442757.31 4279724.45 -

н573 442762.74 4279737.70 -

н574 442764.27 4279748.07

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н575 442763.59 4279755.54 -

н576 442760.88 4279760.64 -

н577 442755.95 4279766.75 -

н578 442737.60 4279773.38 -

н579 442724.35 4279776.10 -

н580 442714.66 4279778.48 -

н581 442707.70 4279781.20 -

н582 442701.07 4279782.04 -

н583 442692.07 4279784.76 -

н584 442687.65 4279785.44 -

н585 442683.40 4279787.82 -

н586 442675.08 4279791.22 -

н587 442667.60 4279792.24 -

н588 442656.05 4279794.96 -

н589 442640.76 4279798.69 -

н590 442624.54 4279805.07 -

н591 442611.20 4279814.66 -

н592 442602.71 4279819.76 -

н593 442595.99 4279825.96 -

н594 442585.97 4279838.76 -

н595 442584.02 4279846.77 -

н596 442580.96 4279854.76 -

н597 442580.28 4279864.44 -

н598 442579.94 4279881.94 -

н599 442579.60 4279891.12 -

н600 442574.16 4279908.10 -

н601 442568.73 4279925.77 -

н602 442563.80 4279950.41 -

н603 442562.44 4279959.58 -

н604 442562.27 4279967.40 -

н605 442563.46 4279980.14 -

н606 442562.61 4279992.37 -

н607 442560.23 4280005.62 -

н608 442560.57 4280019.72 -

н609 442560.23 4280030.09 -

н610 442561.25 4280040.96 -

н611 442563.12 4280049.29 -

н612 442563.97 4280061.86 -

н613 442565.67 4280077.66 -

н614 442565.16 4280086.66 -

н615 442563.80 4280099.06 -

н616 442561.42 4280110.31 -

н617 442559.38 4280116.39 -

н618 442555.14 4280128.97 -

н619 442549.36 4280139.16 -

н620 442540.19 4280149.35 -

н621 442531.01 4280159.21 -

н622 442523.20 4280167.70 -

н623 442514.36 4280178.57 -

н624 442507.91 4280183.67 -

н625 442500.09 4280188.43 -

н626 442485.65 4280194.03 -

н627 442471.21 4280196.24 -

н628 442459.83 4280196.75 -

н629 442444.03 4280200.66 -

н630 442430.77 4280202.70 -

н631 442410.73 4280202.70 -

н632 442380.49 4280197.60 -

н633 442358.40 4280190.13 -

н634 442347.90 4280185.23 -

н635 442339.71 4280177.38 -

н636 442329.18 4280167.36 -

н637 442321.02 4280159.55 -

н638 442312.36 4280153.43 -

н639 442307.09 4280150.03 -

н640 442298.09 4280143.07 -

н641 442291.46 4280137.29 -

н642 442283.31 4280128.29 -

н643 442275.66 4280114.69 -

н644 442271.42 4280106.71 -

н645 442270.40 4280101.44 -

н646 442269.89 4280098.38 -

н647 442267.34 4280095.33 -

н648 442261.90 4280089.21 -

н649 442255.62 4280086.15 -

н650 442248.31 4280084.28 -

н651 442241.34 4280083.60 -

н652 442234.72 4280083.60 -

н653 442226.56 4280085.47 -

н654 442222.32 4280088.02 -

н655 442219.43 4280090.57 -

н656 442218.07 4280091.59 -

н657 442215.69 4280091.59 -

н658 442210.93 4280091.93 -

н659 442195.98 4280096.86 -

н660 442181.37 4280103.31 -

н661 442167.27 4280111.47 -

н662 442153.34 4280124.21 -

н663 442145.19 4280130.66 -

н664 442140.60 4280138.82 -

н665 442137.37 4280145.44 -

н666 442134.28 4280157.62 -

н667 442132.61 4280165.32 -

н668 442131.08 4280174.67 -

н669 442129.89 4280181.12 -

н670 442127.35 4280192.84 -

н671 442124.46 4280203.55 -

н672 442123.44 4280210.34 -

н673 442121.23 4280222.41 -

н674 442119.62 4280229.88 -

н675 442117.66 4280238.21 -

н676 442116.64 4280243.98 -

н677 442114.94 4280251.12 -

н678 442112.06 4280255.87 -

н679 442110.87 4280257.91

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н680 442110.78 4280262.08 -

н681 442111.80 4280266.07 -

н682 442114.09 4280272.69 -

н683 442114.26 4280279.66 -

н684 442114.09 4280288.49 -

н685 442112.40 4280295.80 -

н686 442111.21 4280301.24 -

н687 442110.53 4280303.10 -

н688 442109.68 4280304.29 -

н689 442108.49 4280305.14 -

н690 442106.79 4280306.33 -

н691 442104.41 4280307.86 -

н692 442101.52 4280310.92 -

н693 442096.62 4280315.76 -

н694 442094.05 4280317.38 -

н695 442089.63 4280318.74 -

н696 442075.02 4280322.81 -

н697 442069.41 4280325.87 -

н698 442065.51 4280329.78 -

н699 442060.41 4280334.54 -

н700 442055.14 4280339.80 -

н701 442036.79 4280349.83 -

н702 442019.63 4280357.98 -

н703 442006.21 4280365.29 -

н704 441999.42 4280369.53 -

н705 441997.89 4280370.72 -

н706 441996.19 4280372.59 -

н707 441993.30 4280375.31 -

н708 441986.93 4280381.43 -

н709 441981.32 4280386.35 -

н710 441971.39 4280395.70 -

н711 441967.39 4280401.39 -

н712 441964.93 4280407.67 -

н713 441964.67 4280412.09 -

н714 441964.84 4280415.66 -

н715 441965.69 4280421.27 -

н716 441966.88 4280424.07 -

н717 441970.54 4280427.47 -

н718 441974.27 4280430.52 -

н719 441976.82 4280432.90 -

н720 441978.53 4280436.34 -

н721 441979.54 4280439.19 -

н722 441982.43 4280443.44 -

н723 441986.17 4280446.15 -

н724 441991.26 4280448.02 -

н725 441998.65 4280450.83 -

н726 442005.28 4280452.70 -

н727 442010.80 4280454.31 -

н728 442020.57 4280458.90 -

н729 442031.36 4280463.82 -

н730 442044.35 4280470.19 -

н731 442048.94 4280473.00 -

н732 442053.52 4280475.01 -

н733 442058.10 4280476.74 -

н734 442061.73 4280478.74 -

н735 442064.83 4280482.70 -

н736 442068.39 4280488.20 -

н737 442072.30 4280495.59 -

н738 442076.04 4280502.90 -

н739 442078.59 4280513.60 -

н740 442079.10 4280522.10 -

н741 442078.93 4280537.22 -

н742 442078.59 4280540.78 -

н743 442079.10 4280545.37 -

н744 442078.93 4280551.23 -

н745 442076.74 4280559.24 -

н746 442076.38 4280562.19 -

н747 442072.05 4280575.44 -

н748 442068.22 4280590.65 -

н749 442061.60 4280606.36 -

н750 442052.61 4280618.67 -

н751 442051.49 4280620.21 -

н1 442045.98 4280625.31 -

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области

            А.В. Крючков

УСТАНОВЛЕНЫ 

Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2018 года № 24-мпр

Границы водоохранной зоны реки Анга в пределах 

населенного пункта Анга

Сведения  о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат      МСК 38, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обо-

значение 

характерных 

точек границ

Координаты, м метод определе-

ния координат 

и средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения ха-

рактерной точки 

(Мt), м

Описание 

закрепле-

ния точки
Х Y

1 2 3 4 5

н1 442397.33 4278290.92

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н2 442393.75 4278303.07 -

н3 442397.45 4278315.38 -

н4 442402.40 4278320.29 -

н5 442408.18 4278323.69 -

н6 442416.84 4278324.88 -

н7 442429.25 4278322.84 -

н8 442443.01 4278323.69 -
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н9 442455.58 4278323.86

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н10 442463.39 4278326.07 -

н11 442475.97 4278335.24 -

н12 442479.25 4278339.17 -

н13 442488.54 4278345.60 -

н14 442502.81 4278355.97 -

н15 442518.78 4278368.88 -

н16 442535.43 4278384.51 -

н17 442541.88 4278395.72 -

н18 442548.68 4278404.56 -

н19 442560.02 4278417.81 -

н20 442571.79 4278425.45 -

н21 442583.17 4278431.40 -

н22 442596.76 4278439.89 -

н23 442610.86 4278452.98 -

н24 442622.24 4278464.02 -

н25 442630.91 4278472.51 -

н26 442637.70 4278481.69 -

н27 442643.48 4278491.88 -

н28 442647.56 4278498.68 -

н29 442648.92 4278505.81 -

н30 442649.26 4278513.95 -

н31 442649.43 4278520.00 -

н32 442648.15 4278525.18 -

н33 442645.18 4278530.62 -

н34 442642.38 4278535.12 -

н35 442641.02 4278544.89 -

н36 442643.05 4278555.34 -

н37 442643.90 4278562.98 -

н38 442644.75 4278567.57 -

н39 442645.35 4278571.73 -

н40 442644.33 4278584.64 -

н41 442642.46 4278598.74 -

н42 442642.46 4278616.92 -

н43 442645.18 4278635.95 -

н44 442654.69 4278655.66 -

н45 442662.85 4278666.70 -

н46 442668.54 4278674.26 -

н47 442677.80 4278679.95 -

н48 442690.54 4278689.81 -

н49 442704.81 4278701.70 -

н50 442730.46 4278711.04 -

н51 442750.68 4278718.01 -

н52 442757.00 4278721.00 -

н53 442779.73 4278728.03 -

н54 442797.40 4278738.57 -

н55 442803.01 4278742.98 -

н56 442806.60 4278747.95 -

н57 442809.66 4278751.69 -

н58 442812.21 4278755.77 -

н59 442814.58 4278762.05 -

н60 442815.60 4278769.19 -

н61 442816.45 4278773.44 -

н62 442815.77 4278777.00 -

н63 442811.87 4278781.76 -

н64 442805.07 4278789.41 -

н65 442800.31 4278797.39 -

н66 442796.92 4278805.38 -

н67 442796.41 4278815.91 -

н68 442796.92 4278824.40 -

н69 442799.29 4278831.54 -

н70 442805.07 4278838.33 -

н71 442808.47 4278841.39 -

н72 442811.87 4278845.47 -

н73 442821.72 4278853.79 -

н74 442826.85 4278857.28 -

н75 442833.44 4278859.74 -

н76 442840.92 4278865.18 -

н77 442847.37 4278871.97 -

н78 442854.85 4278883.53 -

н79 442862.66 4278891.85 -

н80 442869.46 4278896.61 -

н81 442875.75 4278900.02 -

н82 442881.01 4278902.72 -

н83 442886.11 4278907.14 -

н84 442891.72 4278913.94 -

н85 442894.26 4278919.20 -

н86 442899.02 4278928.72 -

н87 442900.89 4278938.06 -

н88 442901.74 4278948.08 -

н89 442900.89 4278958.28 -

н90 442902.08 4278970.85 -

н91 442904.12 4278980.87 -

н92 442905.27 4278991.86 -

н93 442909.04 4279000.07 -

н94 442911.76 4279008.57 -

н95 442912.61 4279017.91 -

н96 442917.20 4279026.92 -

н97 442922.13 4279034.73 -

н98 442926.20 4279042.88 -

н99 442930.28 4279051.72 -

н100 442936.06 4279061.57 -

н101 442939.96 4279069.73 -

н102 442941.32 4279080.77 -

н103 442945.96 4279089.13 -

н104 442950.72 4279096.78 -

н105 442962.90 4279106.42 -

н106 442966.98 4279109.14 -

н107 442969.70 4279112.20 -

н108 442973.77 4279116.62 -

н109 442977.51 4279121.38 -

н110 442980.17 4279126.06 -

н111 442982.59 4279133.16 -

н112 442982.27 4279137.18 -

н113 442979.21 4279141.25 -

н114 442976.32 4279144.99

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н115 442972.92 4279147.20 -

н116 442966.64 4279148.22 -

н117 442955.93 4279143.97 -

н118 442950.50 4279136.50 -

н119 442945.40 4279125.28 -

н120 442935.21 4279114.92 -

н121 442921.45 4279101.33 -

н122 442901.06 4279095.04 -

н123 442885.60 4279095.38 -

н124 442871.33 4279096.57 -

н125 442856.72 4279099.29 -

н126 442840.92 4279103.71 -

н127 442823.93 4279108.12 -

н128 442815.86 4279113.46 -

н129 442810.68 4279117.81 -

н130 442801.16 4279126.47 -

н131 442799.46 4279135.31 -

н132 442799.12 4279143.12 -

н133 442799.12 4279151.96 -

н134 442800.48 4279158.07 -

н135 442803.20 4279169.28 -

н136 442807.28 4279179.82 -

н137 442809.32 4279188.65 -

н138 442814.41 4279202.58 -

н139 442817.81 4279213.46 -

н140 442819.85 4279228.41 -

н141 442819.51 4279238.26 -

н142 442818.83 4279251.85 -

н143 442817.47 4279263.41 -

н144 442813.40 4279279.72 -

н145 442811.47 4279288.24 -

н146 442812.38 4279295.01 -

н147 442813.73 4279299.76 -

н148 442815.77 4279306.56 -

н149 442816.11 4279314.37 -

н150 442814.75 4279321.85 -

н151 442813.73 4279331.02 -

н152 442810.34 4279342.24 -

н153 442805.58 4279353.45 -

н154 442800.82 4279371.12 -

н155 442799.12 4279388.11 -

н156 442797.43 4279404.08 -

н157 442795.39 4279418.01 -

н158 442795.39 4279427.86 -

н159 442795.39 4279446.89 -

н160 442795.05 4279463.20 -

н161 442796.07 4279484.61 -

н162 442796.41 4279500.92 -

н163 442794.00 4279511.75 -

н164 442792.65 4279513.61 -

н165 442789.08 4279519.05 -

н166 442786.53 4279520.92 -

н167 442783.85 4279525.06 -

н168 442779.56 4279531.96 -

н169 442771.92 4279535.70 -

н170 442762.91 4279537.74 -

н171 442748.13 4279536.21 -

н172 442734.88 4279534.85 -

н173 442722.99 4279527.89 -

н174 442714.15 4279518.37 -

н175 442701.58 4279503.42 -

н176 442679.16 4279479.98 -

н177 442663.87 4279464.69 -

н178 442652.31 4279450.07 -

н179 442641.27 4279434.61 -

н180 442630.06 4279418.64 -

н181 442618.68 4279401.15 -

н182 442612.05 4279394.52 -

н183 442597.70 4279384.43 -

н184 442592.34 4279381.10 -

н185 442582.83 4279374.47 -

н186 442574.67 4279368.19 -

н187 442569.58 4279364.11 -

н188 442560.74 4279359.86 -

н189 442550.72 4279357.82 -

н190 442540.19 4279355.11 -

н191 442535.43 4279353.75 -

н192 442527.61 4279352.73 -

н193 442521.55 4279353.96 -

н194 442515.55 4279356.63 -

н195 442508.42 4279362.75 -

н196 442498.56 4279371.75 -

н197 442493.63 4279376.68 -

н198 442487.52 4279382.12 -

н199 442483.44 4279390.27 -

н200 442481.74 4279402.17 -

н201 442480.89 4279412.02 -

н202 442481.40 4279417.97 -

н203 442481.74 4279425.78 -

н204 442483.78 4279432.41 -

н205 442487.01 4279440.56 -

н206 442493.46 4279452.11 -

н207 442496.01 4279460.27 -

н208 442497.37 4279468.08 -

н209 442497.88 4279472.33 -

н210 442498.56 4279477.26 -

н211 442500.94 4279482.31 -

н212 442504.17 4279487.54 -

н213 442505.78 4279494.76 -

н214 442505.19 4279502.57 -

н215 442501.79 4279509.88 -

н216 442496.35 4279520.75 -

н217 442491.26 4279533.32 -

н218 442488.54 4279541.82 -

н219 442486.50 4279550.65

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н220 442487.35 4279558.81 -

н221 442487.69 4279565.09 -

н222 442487.52 4279570.36 -

н223 442486.16 4279575.80 -

н224 442485.14 4279578.68 -

н225 442485.31 4279582.08 -

н226 442484.97 4279585.48 -

н227 442485.31 4279589.56 -

н228 442484.46 4279593.29 -

н229 442483.78 4279597.03 -

н230 442484.80 4279600.26 -

н231 442486.92 4279603.32 -

н232 442488.37 4279609.60 -

н233 442490.24 4279615.55 -

н234 442491.77 4279623.03 -

н235 442495.33 4279630.67 -

н236 442499.24 4279637.98 -

н237 442502.64 4279644.26 -

н238 442505.53 4279648.34 -

н239 442510.62 4279654.29 -

н240 442517.59 4279658.87 -

н241 442524.55 4279663.80 -

н242 442532.71 4279671.27 -

н243 442546.98 4279681.98 -

н244 442564.99 4279693.70 -

н245 442586.23 4279703.04 -

н246 442601.42 4279708.78 -

н247 442608.48 4279709.67 -

н248 442623.77 4279713.24 -

н249 442636.17 4279714.77 -

н250 442645.18 4279715.28 -

н251 442649.94 4279715.11 -

н252 442660.13 4279713.75 -

н253 442670.15 4279711.20 -

н254 442676.44 4279707.63 -

н255 442679.16 4279704.74 -

н256 442687.48 4279697.78 -

н257 442693.26 4279694.89 -

н258 442699.20 4279693.87 -

н259 442704.98 4279693.19 -

н260 442711.27 4279691.66 -

н261 442722.82 4279693.53 -

н262 442730.46 4279696.08 -

н263 442739.81 4279701.86 -

н264 442746.60 4279708.48 -

н265 442757.31 4279724.45 -

н266 442762.74 4279737.70 -

н267 442764.27 4279748.07 -

н268 442763.59 4279755.54 -

н269 442760.88 4279760.64 -

н270 442755.95 4279766.75 -

н271 442737.60 4279773.38 -

н272 442724.35 4279776.10 -

н273 442714.66 4279778.48 -

н274 442707.70 4279781.20 -

н275 442701.07 4279782.04 -

н276 442692.07 4279784.76 -

н277 442687.65 4279785.44 -

н278 442683.40 4279787.82 -

н279 442675.08 4279791.22 -

н280 442667.60 4279792.24 -

н281 442656.05 4279794.96 -

н282 442640.76 4279798.69 -

н283 442624.54 4279805.07 -

н284 442611.20 4279814.66 -

н285 442602.71 4279819.76 -

н286 442595.99 4279825.96 -

н287 442585.97 4279838.76 -

н288 442584.02 4279846.77 -

н289 442580.96 4279854.76 -

н290 442580.28 4279864.44 -

н291 442579.94 4279881.94 -

н292 442579.60 4279891.12 -

н293 442574.16 4279908.10 -

н294 442568.73 4279925.77 -

н295 442563.80 4279950.41 -

н296 442562.44 4279959.58 -

н297 442562.27 4279967.40 -

н298 442563.46 4279980.14 -

н299 442562.61 4279992.37 -

н300 442560.23 4280005.62 -

н301 442560.57 4280019.72 -

н302 442560.23 4280030.09 -

н303 442561.25 4280040.96 -

н304 442563.12 4280049.29 -

н305 442563.97 4280061.86 -

н306 442565.67 4280077.66 -

н307 442565.16 4280086.66 -

н308 442563.80 4280099.06 -

н309 442561.42 4280110.31 -

н310 442559.38 4280116.39 -

н311 442555.14 4280128.97 -

н312 442549.36 4280139.16 -

н313 442540.19 4280149.35 -

н314 442531.01 4280159.21 -

н315 442523.20 4280167.70 -

н316 442514.36 4280178.57 -

н317 442507.91 4280183.67 -

н318 442500.09 4280188.43 -

н319 442485.65 4280194.03 -

н320 442471.21 4280196.24 -

н321 442459.83 4280196.75 -

н322 442444.03 4280200.66 -

н323 442430.77 4280202.70 -
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н324 442410.73 4280202.70

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н325 442380.49 4280197.60 -

н326 442358.40 4280190.13 -

н327 442347.90 4280185.23 -

н328 442339.71 4280177.38 -

н329 442329.18 4280167.36 -

н330 442321.02 4280159.55 -

н331 442312.36 4280153.43 -

н332 442307.09 4280150.03 -

н333 442298.09 4280143.07 -

н334 442291.46 4280137.29 -

н335 442283.31 4280128.29 -

н336 442275.66 4280114.69 -

н337 442271.42 4280106.71 -

н338 442270.40 4280101.44 -

н339 442269.89 4280098.38 -

н340 442267.34 4280095.33 -

н341 442261.90 4280089.21 -

н342 442255.62 4280086.15 -

н343 442248.31 4280084.28 -

н344 442241.34 4280083.60 -

н345 442234.72 4280083.60 -

н346 442226.56 4280085.47 -

н347 442222.32 4280088.02 -

н348 442219.43 4280090.57 -

н349 442218.07 4280091.59 -

н350 442215.69 4280091.59 -

н351 442210.93 4280091.93 -

н352 442195.98 4280096.86 -

н353 442181.37 4280103.31 -

н354 442167.27 4280111.47 -

н355 442153.34 4280124.21 -

н356 442145.19 4280130.66 -

н357 442140.60 4280138.82 -

н358 442137.37 4280145.44 -

н359 442134.28 4280157.62 -

н360 442132.61 4280165.32 -

н361 442131.08 4280174.67 -

н362 442129.89 4280181.12 -

н363 442127.35 4280192.84 -

н364 442124.46 4280203.55 -

н365 442123.44 4280210.34 -

н366 442121.23 4280222.41 -

н367 442119.62 4280229.88 -

н368 442117.66 4280238.21 -

н369 442116.64 4280243.98 -

н370 442114.94 4280251.12 -

н371 442112.06 4280255.87 -

н372 442110.87 4280257.91 -

н373 442110.78 4280262.08 -

н374 442111.80 4280266.07 -

н375 442114.09 4280272.69 -

н376 442114.26 4280279.66 -

н377 442114.09 4280288.49 -

н378 442112.40 4280295.80 -

н379 442111.21 4280301.24 -

н380 442110.53 4280303.10 -

н381 442109.68 4280304.29 -

н382 442108.49 4280305.14 -

н383 442106.79 4280306.33 -

н384 442104.41 4280307.86 -

н385 442101.52 4280310.92 -

н386 442096.62 4280315.76 -

н387 442094.05 4280317.38 -

н388 442089.63 4280318.74 -

н389 442075.02 4280322.81 -

н390 442069.41 4280325.87 -

н391 442065.51 4280329.78 -

н392 442060.41 4280334.54 -

н393 442055.14 4280339.80 -

н394 442036.79 4280349.83 -

н395 442019.63 4280357.98 -

н396 442006.21 4280365.29 -

н397 441999.42 4280369.53 -

н398 441997.89 4280370.72 -

н399 441996.19 4280372.59 -

н400 441993.30 4280375.31 -

н401 441986.93 4280381.43 -

н402 441981.32 4280386.35 -

н403 441971.39 4280395.70 -

н404 441967.39 4280401.39 -

н405 441964.93 4280407.67 -

н406 441964.67 4280412.09 -

н407 441964.84 4280415.66 -

н408 441965.69 4280421.27 -

н409 441966.88 4280424.07 -

н410 441970.54 4280427.47 -

н411 441974.27 4280430.52 -

н412 441976.82 4280432.90 -

н413 441978.53 4280436.34 -

н414 441979.54 4280439.19 -

н415 441982.43 4280443.44 -

н416 441986.17 4280446.15 -

н417 441991.26 4280448.02 -

н418 441998.65 4280450.83 -

н419 442005.28 4280452.70 -

н420 442010.80 4280454.31 -

н421 442020.57 4280458.90 -

н422 442031.36 4280463.82 -

н423 442044.35 4280470.19 -

н424 442048.94 4280473.00 -

н425 442053.52 4280475.01 -

н426 442058.10 4280476.74 -

н427 442061.73 4280478.74 -

н428 442064.83 4280482.70 -

н429 442068.39 4280488.20

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н430 442072.30 4280495.59 -

н431 442076.04 4280502.90 -

н432 442078.59 4280513.60 -

н433 442079.10 4280522.10 -

н434 442078.93 4280537.22 -

н435 442078.59 4280540.78 -

н436 442079.10 4280545.37 -

н437 442078.93 4280551.23 -

н438 442076.74 4280559.24 -

н439 442076.38 4280562.19 -

н440 442072.05 4280575.44 -

н441 442068.22 4280590.65 -

н442 442061.60 4280606.36 -

н443 442052.61 4280618.67 -

н444 442051.49 4280620.21 -

н445 442045.94 4280625.03 -

н446 441776.99 4280338.93 -

н447 441781.17 4280328.44 -

н448 441789.94 4280306.05 -

н449 441807.77 4280280.68 -

н450 441819.47 4280264.04 -

н451 441846.79 4280238.32 -

н452 441861.50 4280223.43 -

н453 441876.63 4280211.66 -

н454 441900.28 4280195.65 -

н455 441923.00 4280182.87 -

н456 441926.13 4280177.47 -

н457 441928.38 4280162.51 -

н458 441931.37 4280151.45 -

н459 441934.03 4280140.37 -

н460 441936.06 4280127.95 -

н461 441940.42 4280108.44 -

н462 441943.51 4280096.26 -

н463 441948.58 4280076.27 -

н464 441963.42 4280045.86 -

н465 441970.87 4280032.61 -

н466 441990.19 4279998.28 -

н467 442023.63 4279971.81 -

н468 442048.31 4279949.24 -

н469 442067.09 4279938.37 -

н470 442090.63 4279924.75 -

н471 442115.21 4279913.90 -

н472 442133.34 4279906.92 -

н473 442150.81 4279897.65 -

н474 442181.88 4279890.52 -

н475 442212.10 4279883.60 -

н476 442251.07 4279883.60 -

н477 442267.73 4279885.23 -

н478 442283.01 4279886.72 -

н479 442305.19 4279892.39 -

н480 442324.92 4279897.44 -

н481 442343.23 4279906.36 -

н482 442366.47 4279917.68 -

н483 442372.62 4279886.53 -

н484 442377.55 4279867.02 -

н485 442380.37 4279857.85 -

н486 442381.45 4279840.74 -

н487 442383.83 4279810.29 -

н488 442377.08 4279805.86 -

н489 442358.64 4279784.30 -

н490 442347.61 4279771.40 -

н491 442339.44 4279759.86 -

н492 442332.49 4279750.05 -

н493 442326.76 4279739.48 -

н494 442322.88 4279732.31 -

н495 442314.04 4279715.14 -

н496 442310.48 4279707.50 -

н497 442300.54 4279686.17 -

н498 442297.51 4279671.34 -

н499 442293.06 4279657.26 -

н500 442278.14 4279610.00 -

н501 442284.66 4279574.14 -

н502 442283.42 4279549.18 -

н503 442284.84 4279545.14 -

н504 442284.12 4279538.16 -

н505 442291.63 4279505.63 -

н506 442293.96 4279495.56 -

н507 442290.58 4279484.60 -

н508 442283.04 4279460.09 -

н509 442281.93 4279434.48 -

н510 442281.62 4279429.10 -

н511 442280.15 4279411.96 -

н512 442281.63 4279394.83 -

н513 442282.96 4279379.41 -

н514 442285.45 4279361.99 -

н515 442290.05 4279329.81 -

н516 442304.60 4279300.74 -

н517 442308.68 4279292.59 -

н518 442325.86 4279258.27 -

н519 442360.36 4279227.11 -

н520 442378.16 4279210.99 -

н521 442407.50 4279185.81 -

н522 442440.24 4279171.24 -

н523 442460.27 4279162.32 -

н524 442487.83 4279156.73 -

н525 442520.46 4279150.10 -

н526 442553.48 4279154.41 -

н527 442576.06 4279157.36 -

н528 442599.12 4279163.57 -

н529 442599.12 4279151.96 -

н530 442599.65 4279126.61 -

н531 442600.29 4279111.95 -

н532 442604.76 4279088.70 -

н533 442617.33 4279023.32 -

н534 442664.21 4278980.68

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н535 442647.00 4278961.18 -

н536 442621.75 4278931.52 -

н537 442609.47 4278894.55 -

н538 442603.92 4278877.81 -

н539 442576.78 4278855.35 -

н540 442563.91 4278844.71 -

н541 442531.54 4278824.82 -

н542 442508.74 4278794.53 -

н543 442493.85 4278774.54 -

н544 442482.71 4278759.46 -

н545 442474.56 4278742.57 -

н546 442465.05 4278722.86 -

н547 442451.58 4278694.94 -

н548 442447.19 4278664.25 -

н549 442444.47 4278645.22 -

н550 442442.46 4278631.14 -

н551 442442.46 4278616.92 -

н552 442442.46 4278598.74 -

н553 442442.46 4278585.54 -

н554 442443.14 4278580.38 -

н555 442426.87 4278569.82 -

н556 442408.07 4278547.85 -

н557 442390.16 4278526.50 -

н558 442387.22 4278522.69 -

н559 442380.95 4278521.83 -

н560 442341.29 4278516.38 -

н561 442301.00 4278492.68 -

н562 442279.37 4278479.95 -

н563 442256.60 4278457.37 -

н564 442220.54 4278421.60 -

н565 442205.91 4278372.95 -

н566 442202.21 4278360.64 -

н567 442185.08 4278303.64 -

н568 442188.95 4278290.51 -

н1 442397.33 4278290.92 -

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области

      А.В. Крючков

УСТАНОВЛЕНЫ 

Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2018 года № 24-мпр

Границы береговой линии реки Анга 

в пределах населенного пункта Анга

Сведения  о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат      МСК 38, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обо-

значение 

характерных 

точек границ

Координаты, м метод определе-

ния координат 

и средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения ха-

рактерной точки 

(Мt), м

Описание 

закрепле-

ния точки
Х Y

1 2 3 4 5

н1 442397.33 4278290.92

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н2 442414.47 4278291.07 -

н3 442411.41 4278298.21 -

н4 442410.40 4278307.63 -

н5 442418.38 4278314.00 -

н6 442438.09 4278315.36 -

н7 442455.93 4278315.02 -

н8 442482.94 4278325.22 -

н9 442495.94 4278337.87 -

н10 442504.94 4278343.40 -

н11 442514.45 4278356.99 -

н12 442527.37 4278366.67 -

н13 442541.55 4278380.09 -

н14 442560.58 4278404.22 -

н15 442570.09 4278410.16 -

н16 442588.10 4278423.75 -

н17 442608.91 4278436.07 -

н18 442623.44 4278451.19 -

н19 442647.40 4278471.15 -

н20 442654.70 4278481.35 -

н21 442660.82 4278494.94 -

н22 442662.52 4278507.17 -

н23 442662.86 4278527.22 -

н24 442660.48 4278552.53 -

н25 442657.42 4278587.53 -

н26 442658.61 4278628.81 -

н27 442660.99 4278642.41 -

н28 442671.01 4278657.87 -

н29 442687.49 4278672.82 -

н30 442718.41 4278691.17 -

н31 442748.65 4278703.40 -

н32 442773.96 4278712.91 -

н33 442793.33 4278722.26 -

н34 442806.24 4278733.13 -

н35 442818.14 4278747.06 -

н36 442826.29 4278759.29 -

н37 442827.48 4278764.56 -

н38 442826.29 4278770.51 -

н39 442823.06 4278782.40 -

н40 442815.93 4278798.54 -

н41 442812.36 4278812.30 -

н42 442813.38 4278826.74 -

н43 442815.76 4278832.52 -

н44 442821.20 4278836.59 -

н45 442835.98 4278844.41 -

н46 442859.76 4278867.00 -
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н47 442871.99 4278881.27

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н48 442885.58 4278888.75 -

н49 442891.87 4278892.83 -

н50 442898.84 4278902.00 -

н51 442907.84 4278922.22 -

н52 442911.07 4278940.23 -

н53 442910.56 4278950.25 -

н54 442908.86 4278958.07 -

н55 442912.26 4278978.11 -

н56 442919.39 4279005.64 -

н57 442928.57 4279031.46 -

н58 442938.76 4279052.53 -

н59 442960.51 4279075.63 -

н60 442979.87 4279084.98 -

н61 442987.01 4279088.71 -

н62 442991.43 4279091.94 -

н63 442995.00 4279096.02 -

н64 442997.71 4279100.95 -

н65 442999.24 4279109.78 -

н66 443000.09 4279118.27 -

н67 442999.07 4279127.45 -

н68 442994.32 4279139.51 -

н69 442984.46 4279152.08 -

н70 442978.86 4279156.84 -

н71 442974.27 4279157.69 -

н72 442967.13 4279157.18 -

н73 442957.11 4279154.80 -

н74 442948.27 4279150.04 -

н75 442936.21 4279134.07 -

н76 442927.21 4279122.01 -

н77 442919.39 4279115.22 -

н78 442913.79 4279110.12 -

н79 442904.10 4279107.91 -

н80 442892.04 4279107.40 -

н81 442879.30 4279106.72 -

н82 442862.31 4279107.91 -

н83 442841.75 4279111.82 -

н84 442830.88 4279116.75 -

н85 442817.29 4279123.54 -

н86 442809.98 4279132.04 -

н87 442807.77 4279138.83 -

н88 442806.07 4279148.52 -

н89 442810.49 4279175.19 -

н90 442818.99 4279192.18 -

н91 442824.08 4279203.05 -

н92 442826.29 4279218.85 -

н93 442827.82 4279254.53 -

н94 442827.48 4279270.33 -

н95 442827.82 4279276.27 -

н96 442829.18 4279285.62 -

н97 442829.01 4279306.18 -

н98 442827.48 4279321.47 -

н99 442820.01 4279346.78 -

н100 442812.19 4279363.60 -

н101 442807.77 4279383.14 -

н102 442805.73 4279425.44 -

н103 442804.55 4279461.80 -

н104 442803.53 4279474.37 -

н105 442805.40 4279501.04 -

н106 442806.07 4279524.49 -

н107 442805.56 4279534.00 -

н108 442799.11 4279543.86 -

н109 442794.69 4279546.57 -

н110 442783.14 4279550.99 -

н111 442747.12 4279550.82 -

н112 442731.66 4279547.42 -

н113 442720.28 4279540.97 -

н114 442711.27 4279534.17 -

н115 442694.12 4279514.29 -

н116 442671.69 4279489.49 -

н117 442641.45 4279456.19 -

н118 442619.70 4279427.99 -

н119 442597.79 4279402.17 -

н120 442581.82 4279386.37 -

н121 442561.09 4279375.32 -

н122 442542.91 4279370.23 -

н123 442537.13 4279368.70 -

н124 442525.41 4279369.21 -

н125 442516.24 4279374.30 -

н126 442507.91 4279382.97 -

н127 442501.63 4279402.67 -

н128 442504.69 4279417.63 -

н129 442509.27 4279429.18 -

н130 442511.82 4279434.44 -

н131 442516.07 4279438.52 -

н132 442520.49 4279440.22 -

н133 442524.90 4279444.64 -

н134 442527.45 4279451.26 -

н135 442529.15 4279461.63 -

н136 442528.64 4279468.08 -

н137 442521.84 4279484.22 -

н138 442518.96 4279494.25 -

н139 442511.99 4279511.41 -

н140 442501.12 4279546.91 -

н141 442498.40 4279557.79 -

н142 442498.06 4279570.36 -

н143 442497.04 4279588.71 -

н144 442498.40 4279599.24 -

н145 442502.48 4279608.07 -

н146 442512.50 4279634.58 -

н147 442515.05 4279643.07 -

н148 442517.43 4279646.64 -

н149 442522.69 4279650.89 -

н150 442528.98 4279654.80 -

н151 442534.08 4279658.87 -

н152 442537.13 4279661.76

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н153 442545.29 4279664.31 -

н154 442554.63 4279668.22 -

н155 442557.35 4279669.58 -

н156 442561.26 4279674.50 -

н157 442565.17 4279678.75 -

н158 442571.62 4279684.36 -

н159 442584.70 4279688.60 -

н160 442599.66 4279695.40 -

н161 442613.93 4279701.35 -

н162 442635.67 4279703.38 -

н163 442655.38 4279700.84 -

н164 442670.33 4279695.06 -

н165 442683.24 4279685.55 -

н166 442702.95 4279675.69 -

н167 442717.90 4279673.48 -

н168 442724.36 4279673.65 -

н169 442733.70 4279675.86 -

н170 442741.52 4279678.92 -

н171 442749.33 4279679.26 -

н172 442757.15 4279683.51 -

н173 442761.90 4279689.45 -

н174 442764.62 4279696.25 -

н175 442769.04 4279703.55 -

н176 442773.80 4279710.86 -

н177 442780.25 4279720.88 -

н178 442782.12 4279730.91 -

н179 442779.74 4279743.14 -

н180 442779.74 4279753.33 -

н181 442778.04 4279759.45 -

н182 442773.63 4279765.90 -

н183 442758.33 4279776.61 -

н184 442742.70 4279782.89 -

н185 442729.28 4279786.63 -

н186 442715.69 4279791.56 -

н187 442698.36 4279798.69 -

н188 442691.23 4279801.58 -

н189 442684.94 4279804.98 -

н190 442679.50 4279806.17 -

н191 442665.06 4279806.85 -

н192 442647.90 4279811.27 -

н193 442627.86 4279817.89 -

н194 442610.36 4279829.61 -

н195 442602.88 4279837.43 -

н196 442596.77 4279845.92 -

н197 442593.37 4279854.42 -

н198 442593.03 4279863.42 -

н199 442592.69 4279870.39 -

н200 442591.67 4279874.30 -

н201 442589.12 4279882.28 -

н202 442589.12 4279885.00 -

н203 442590.48 4279890.44 -

н204 442591.50 4279897.74 -

н205 442589.46 4279905.56 -

н206 442582.33 4279932.57 -

н207 442574.51 4279959.75 -

н208 442572.98 4279975.21 -

н209 442572.47 4279984.56 -

н210 442570.77 4280001.04 -

н211 442570.94 4280017.18 -

н212 442574.85 4280057.95 -

н213 442574.85 4280062.88 -

н214 442576.89 4280069.50 -

н215 442578.93 4280077.83 -

н216 442579.27 4280090.06 -

н217 442577.06 4280102.80 -

н218 442567.72 4280125.74 -

н219 442555.65 4280147.14 -

н220 442543.42 4280164.81 -

н221 442533.06 4280177.89 -

н222 442517.60 4280190.30 -

н223 442502.82 4280199.98 -

н224 442486.17 4280204.40 -

н225 442464.76 4280208.64 -

н226 442454.23 4280212.72 -

н227 442440.81 4280216.63 -

н228 442423.65 4280217.14 -

н229 442404.79 4280216.12 -

н230 442385.25 4280214.59 -

н231 442370.64 4280212.21 -

н232 442348.21 4280198.62 -

н233 442337.34 4280191.15 -

н234 442318.31 4280173.82 -

н235 442302.34 4280167.02 -

н236 442286.71 4280155.13 -

н237 442269.38 4280138.99 -

н238 442265.48 4280130.15 -

н239 442263.95 4280119.96 -

н240 442253.07 4280100.93 -

н241 442246.96 4280095.67 -

н242 442240.50 4280092.78 -

н243 442231.50 4280093.29 -

н244 442190.72 4280109.09 -

н245 442178.49 4280116.22 -

н246 442169.32 4280121.83 -

н247 442151.99 4280136.95 -

н248 442144.85 4280149.69 -

н249 442140.95 4280176.37 -

н250 442137.55 4280196.24 -

н251 442131.77 4280227.16 -

н252 442128.54 4280274.22 -

н253 442125.66 4280289.68 -

н254 442120.39 4280303.44 -

н255 442110.87 4280315.34 -

н256 442097.96 4280326.55 -

н257 442083.52 4280334.54

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н258 442047.50 4280353.56 -

н259 442024.40 4280366.81 -

н260 441994.67 4280391.45 -

н261 441989.23 4280397.23 -

н262 441984.81 4280405.38 -

н263 441984.47 4280411.50 -

н264 441984.98 4280415.74 -

н265 441986.34 4280423.39 -

н266 441987.36 4280426.79 -

н267 441991.95 4280433.07 -

н268 441997.22 4280436.81 -

н269 442002.65 4280439.70 -

н270 442015.90 4280442.93 -

н271 442031.20 4280447.51 -

н272 442052.43 4280456.69 -

н273 442059.57 4280461.10 -

н274 442067.72 4280471.98 -

н275 442083.35 4280488.80 -

н276 442088.62 4280498.65 -

н277 442092.19 4280511.22 -

н278 442094.06 4280523.80 -

н279 442093.04 4280548.09 -

н280 442084.20 4280578.33 -

н281 442073.16 4280607.21 -

н282 442057.70 4280629.47 -

н283 442053.37 4280634.23 -

н284 442045.98 4280625.31 -

н285 442051.49 4280620.21 -

н286 442052.61 4280618.67 -

н287 442061.60 4280606.36 -

н288 442068.22 4280590.65 -

н289 442072.05 4280575.44 -

н290 442076.38 4280562.19 -

н291 442076.74 4280559.24 -

н292 442078.93 4280551.23 -

н293 442079.10 4280545.37 -

н294 442078.59 4280540.78 -

н295 442078.93 4280537.22 -

н296 442079.10 4280522.10 -

н297 442078.59 4280513.60 -

н298 442076.04 4280502.90 -

н299 442072.30 4280495.59 -

н300 442068.39 4280488.20 -

н301 442064.83 4280482.70 -

н302 442061.73 4280478.74 -

н303 442058.10 4280476.74 -

н304 442053.52 4280475.01 -

н305 442048.94 4280473.00 -

н306 442044.35 4280470.19 -

н307 442031.36 4280463.82 -

н308 442020.57 4280458.90 -

н309 442010.80 4280454.31 -

н310 442005.28 4280452.70 -

н311 441998.65 4280450.83 -

н312 441991.26 4280448.02 -

н313 441986.17 4280446.15 -

н314 441982.43 4280443.44 -

н315 441979.54 4280439.19 -

н316 441978.53 4280436.34 -

н317 441976.82 4280432.90 -

н318 441974.27 4280430.52 -

н319 441970.54 4280427.47 -

н320 441966.88 4280424.07 -

н321 441965.69 4280421.27 -

н322 441964.84 4280415.66 -

н323 441964.67 4280412.09 -

н324 441964.93 4280407.67 -

н325 441967.39 4280401.39 -

н326 441971.39 4280395.70 -

н327 441981.32 4280386.35 -

н328 441986.93 4280381.43 -

н329 441993.30 4280375.31 -

н330 441996.19 4280372.59 -

н331 441997.89 4280370.72 -

н332 441999.42 4280369.53 -

н333 442006.21 4280365.29 -

н334 442019.63 4280357.98 -

н335 442036.79 4280349.83 -

н336 442055.14 4280339.80 -

н337 442060.41 4280334.54 -

н338 442065.51 4280329.78 -

н339 442069.41 4280325.87 -

н340 442075.02 4280322.81 -

н341 442089.63 4280318.74 -

н342 442094.05 4280317.38 -

н343 442096.62 4280315.76 -

н344 442101.52 4280310.92 -

н345 442104.41 4280307.86 -

н346 442106.79 4280306.33 -

н347 442108.49 4280305.14 -

н348 442109.68 4280304.29 -

н349 442110.53 4280303.10 -

н350 442111.21 4280301.24 -

н351 442112.40 4280295.80 -

н352 442114.09 4280288.49 -

н353 442114.26 4280279.66 -

н354 442114.09 4280272.69 -

н355 442111.80 4280266.07 -

н356 442110.78 4280262.08 -

н357 442110.87 4280257.91 -

н358 442112.06 4280255.87 -

н359 442114.94 4280251.12 -

н360 442116.64 4280243.98 -

н361 442117.66 4280238.21 -
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н362 442119.62 4280229.88

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н363 442121.23 4280222.41 -

н364 442123.44 4280210.34 -

н365 442124.46 4280203.55 -

н366 442127.35 4280192.84 -

н367 442129.89 4280181.12 -

н368 442131.08 4280174.67 -

н369 442132.61 4280165.32 -

н370 442134.28 4280157.62 -

н371 442137.37 4280145.44 -

н372 442140.60 4280138.82 -

н373 442145.19 4280130.66 -

н374 442153.34 4280124.21 -

н375 442167.27 4280111.47 -

н376 442181.37 4280103.31 -

н377 442195.98 4280096.86 -

н378 442210.93 4280091.93 -

н379 442215.69 4280091.59 -

н380 442218.07 4280091.59 -

н381 442219.43 4280090.57 -

н382 442222.32 4280088.02 -

н383 442226.56 4280085.47 -

н384 442234.72 4280083.60 -

н385 442241.34 4280083.60 -

н386 442248.31 4280084.28 -

н387 442255.62 4280086.15 -

н388 442261.90 4280089.21 -

н389 442267.34 4280095.33 -

н390 442269.89 4280098.38 -

н391 442270.40 4280101.44 -

н392 442271.42 4280106.71 -

н393 442275.66 4280114.69 -

н394 442283.31 4280128.29 -

н395 442291.46 4280137.29 -

н396 442298.09 4280143.07 -

н397 442307.09 4280150.03 -

н398 442312.36 4280153.43 -

н399 442321.02 4280159.55 -

н400 442329.18 4280167.36 -

н401 442339.71 4280177.38 -

н402 442347.90 4280185.23 -

н403 442358.40 4280190.13 -

н404 442380.49 4280197.60 -

н405 442410.73 4280202.70 -

н406 442430.77 4280202.70 -

н407 442444.03 4280200.66 -

н408 442459.83 4280196.75 -

н409 442471.21 4280196.24 -

н410 442485.65 4280194.03 -

н411 442500.09 4280188.43 -

н412 442507.91 4280183.67 -

н413 442514.36 4280178.57 -

н414 442523.20 4280167.70 -

н415 442531.01 4280159.21 -

н416 442540.19 4280149.35 -

н417 442549.36 4280139.16 -

н418 442555.14 4280128.97 -

н419 442559.38 4280116.39 -

н420 442561.42 4280110.31 -

н421 442563.80 4280099.06 -

н422 442565.16 4280086.66 -

н423 442565.67 4280077.66 -

н424 442563.97 4280061.86 -

н425 442563.12 4280049.29 -

н426 442561.25 4280040.96 -

н427 442560.23 4280030.09 -

н428 442560.57 4280019.72 -

н429 442560.23 4280005.62 -

н430 442562.61 4279992.37 -

н431 442563.46 4279980.14 -

н432 442562.27 4279967.40 -

н433 442562.44 4279959.58 -

н434 442563.80 4279950.41 -

н435 442568.73 4279925.77 -

н436 442574.16 4279908.10 -

н437 442579.60 4279891.12 -

н438 442579.94 4279881.94 -

н439 442580.28 4279864.44 -

н440 442580.96 4279854.76 -

н441 442584.02 4279846.77 -

н442 442585.97 4279838.76 -

н443 442595.99 4279825.96 -

н444 442602.71 4279819.76 -

н445 442611.20 4279814.66 -

н446 442624.54 4279805.07 -

н447 442640.76 4279798.69 -

н448 442656.05 4279794.96 -

н449 442667.60 4279792.24 -

н450 442675.08 4279791.22 -

н451 442683.40 4279787.82 -

н452 442687.65 4279785.44 -

н453 442692.07 4279784.76 -

н454 442701.07 4279782.04 -

н455 442707.70 4279781.20 -

н456 442714.66 4279778.48 -

н457 442724.35 4279776.10 -

н458 442737.60 4279773.38 -

н459 442755.95 4279766.75 -

н460 442760.88 4279760.64 -

н461 442763.59 4279755.54 -

н462 442764.27 4279748.07 -

н463 442762.74 4279737.70 -

н464 442757.31 4279724.45 -

н465 442746.60 4279708.48 -

н466 442739.81 4279701.86 -

н467 442730.46 4279696.08

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н468 442722.82 4279693.53 -

н469 442711.27 4279691.66 -

н470 442704.98 4279693.19 -

н471 442699.20 4279693.87 -

н472 442693.26 4279694.89 -

н473 442687.48 4279697.78 -

н474 442679.16 4279704.74 -

н475 442676.44 4279707.63 -

н476 442670.15 4279711.20 -

н477 442660.13 4279713.75 -

н478 442649.94 4279715.11 -

н479 442645.18 4279715.28 -

н480 442636.17 4279714.77 -

н481 442623.77 4279713.24 -

н482 442608.48 4279709.67 -

н483 442601.42 4279708.78 -

н484 442586.23 4279703.04 -

н485 442564.99 4279693.70 -

н486 442546.98 4279681.98 -

н487 442532.71 4279671.27 -

н488 442524.55 4279663.80 -

н489 442517.59 4279658.87 -

н490 442510.62 4279654.29 -

н491 442505.53 4279648.34 -

н492 442502.64 4279644.26 -

н493 442499.24 4279637.98 -

н494 442495.33 4279630.67 -

н495 442491.77 4279623.03 -

н496 442490.24 4279615.55 -

н497 442488.37 4279609.60 -

н498 442486.92 4279603.32 -

н499 442484.80 4279600.26 -

н500 442483.78 4279597.03 -

н501 442484.46 4279593.29 -

н502 442485.31 4279589.56 -

н503 442484.97 4279585.48 -

н504 442485.31 4279582.08 -

н505 442485.14 4279578.68 -

н506 442486.16 4279575.80 -

н507 442487.52 4279570.36 -

н508 442487.69 4279565.09 -

н509 442487.35 4279558.81 -

н510 442486.50 4279550.65 -

н511 442488.54 4279541.82 -

н512 442491.26 4279533.32 -

н513 442496.35 4279520.75 -

н514 442501.79 4279509.88 -

н515 442505.19 4279502.57 -

н516 442505.78 4279494.76 -

н517 442504.17 4279487.54 -

н518 442500.94 4279482.31 -

н519 442498.56 4279477.26 -

н520 442497.88 4279472.33 -

н521 442497.37 4279468.08 -

н522 442496.01 4279460.27 -

н523 442493.46 4279452.11 -

н524 442487.01 4279440.56 -

н525 442483.78 4279432.41 -

н526 442481.74 4279425.78 -

н527 442481.40 4279417.97 -

н528 442480.89 4279412.02 -

н529 442481.74 4279402.17 -

н530 442483.44 4279390.27 -

н531 442487.52 4279382.12 -

н532 442493.63 4279376.68 -

н533 442498.56 4279371.75 -

н534 442508.42 4279362.75 -

н535 442515.55 4279356.63 -

н536 442521.55 4279353.96 -

н537 442527.61 4279352.73 -

н538 442535.43 4279353.75 -

н539 442540.19 4279355.11 -

н540 442550.72 4279357.82 -

н541 442560.74 4279359.86 -

н542 442569.58 4279364.11 -

н543 442574.67 4279368.19 -

н544 442582.83 4279374.47 -

н545 442592.34 4279381.10 -

н546 442597.70 4279384.43 -

н547 442612.05 4279394.52 -

н548 442618.68 4279401.15 -

н549 442630.06 4279418.64 -

н550 442641.27 4279434.61 -

н551 442652.31 4279450.07 -

н552 442663.87 4279464.69 -

н553 442679.16 4279479.98 -

н554 442701.58 4279503.42 -

н555 442714.15 4279518.37 -

н556 442722.99 4279527.89 -

н557 442734.88 4279534.85 -

н558 442748.13 4279536.21 -

н559 442762.91 4279537.74 -

н560 442771.92 4279535.70 -

н561 442779.56 4279531.96 -

н562 442783.85 4279525.06 -

н563 442786.53 4279520.92 -

н564 442789.08 4279519.05 -

н565 442792.65 4279513.61 -

н566 442794.00 4279511.75 -

н567 442796.41 4279500.92 -

н568 442796.07 4279484.61 -

н569 442795.05 4279463.20 -

н570 442795.39 4279446.89 -

н571 442795.39 4279427.86 -

н572 442795.39 4279418.01

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н573 442797.43 4279404.08 -

н574 442799.12 4279388.11 -

н575 442800.82 4279371.12 -

н576 442805.58 4279353.45 -

н577 442810.34 4279342.24 -

н578 442813.73 4279331.02 -

н579 442814.75 4279321.85 -

н580 442816.11 4279314.37 -

н581 442815.77 4279306.56 -

н582 442813.73 4279299.76 -

н583 442812.38 4279295.01 -

н584 442811.47 4279288.24 -

н585 442813.40 4279279.72 -

н586 442817.47 4279263.41 -

н587 442818.83 4279251.85 -

н588 442819.51 4279238.26 -

н589 442819.85 4279228.41 -

н590 442817.81 4279213.46 -

н591 442814.41 4279202.58 -

н592 442809.32 4279188.65 -

н593 442807.28 4279179.82 -

н594 442803.20 4279169.28 -

н595 442800.48 4279158.07 -

н596 442799.12 4279151.96 -

н597 442799.12 4279143.12 -

н598 442799.46 4279135.31 -

н599 442801.16 4279126.47 -

н600 442810.68 4279117.81 -

н601 442815.86 4279113.46 -

н602 442823.93 4279108.12 -

н603 442840.92 4279103.71 -

н604 442856.72 4279099.29 -

н605 442871.33 4279096.57 -

н606 442885.60 4279095.38 -

н607 442901.06 4279095.04 -

н608 442921.45 4279101.33 -

н609 442935.21 4279114.92 -

н610 442945.40 4279125.28 -

н611 442950.50 4279136.50 -

н612 442955.93 4279143.97 -

н613 442966.64 4279148.22 -

н614 442972.92 4279147.20 -

н615 442976.32 4279144.99 -

н616 442979.21 4279141.25 -

н617 442982.27 4279137.18 -

н618 442982.59 4279133.16 -

н619 442980.17 4279126.06 -

н620 442977.51 4279121.38 -

н621 442973.77 4279116.62 -

н622 442969.70 4279112.20 -

н623 442966.98 4279109.14 -

н624 442962.90 4279106.42 -

н625 442950.72 4279096.78 -

н626 442945.96 4279089.13 -

н627 442941.32 4279080.77 -

н628 442939.96 4279069.73 -

н629 442936.06 4279061.57 -

н630 442930.28 4279051.72 -

н631 442926.20 4279042.88 -

н632 442922.13 4279034.73 -

н633 442917.20 4279026.92 -

н634 442912.61 4279017.91 -

н635 442911.76 4279008.57 -

н636 442909.04 4279000.07 -

н637 442905.27 4278991.86 -

н638 442904.12 4278980.87 -

н639 442902.08 4278970.85 -

н640 442900.89 4278958.28 -

н641 442901.74 4278948.08 -

н642 442900.89 4278938.06 -

н643 442899.02 4278928.72 -

н644 442894.26 4278919.20 -

н645 442891.72 4278913.94 -

н646 442886.11 4278907.14 -

н647 442881.01 4278902.72 -

н648 442875.75 4278900.02 -

н649 442869.46 4278896.61 -

н650 442862.66 4278891.85 -

н651 442854.85 4278883.53 -

н652 442847.37 4278871.97 -

н653 442840.92 4278865.18 -

н654 442833.44 4278859.74 -

н655 442826.85 4278857.28 -

н656 442821.72 4278853.79 -

н657 442811.87 4278845.47 -

н658 442808.47 4278841.39 -

н659 442805.07 4278838.33 -

н660 442799.29 4278831.54 -

н661 442796.92 4278824.40 -

н662 442796.41 4278815.91 -

н663 442796.92 4278805.38 -

н664 442800.31 4278797.39 -

н665 442805.07 4278789.41 -

н666 442811.87 4278781.76 -

н667 442815.77 4278777.00 -

н668 442816.45 4278773.44 -

н669 442815.60 4278769.19 -

н670 442814.58 4278762.05 -

н671 442812.21 4278755.77 -

н672 442809.66 4278751.69 -

н673 442806.60 4278747.95 -

н674 442803.01 4278742.98 -

н675 442797.40 4278738.57 -

н676 442779.73 4278728.03 -
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н677 442757.00 4278721.00

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н678 442750.68 4278718.01 -

н679 442730.46 4278711.04 -

н680 442704.81 4278701.70 -

н681 442690.54 4278689.81 -

н682 442677.80 4278679.95 -

н683 442668.54 4278674.26 -

н684 442662.85 4278666.70 -

н685 442654.69 4278655.66 -

н686 442645.18 4278635.95 -

н687 442642.46 4278616.92 -

н688 442642.46 4278598.74 -

н689 442644.33 4278584.64 -

н690 442645.35 4278571.73 -

н691 442644.75 4278567.57 -

н692 442643.90 4278562.98 -

н693 442643.05 4278555.34 -

н694 442641.02 4278544.89 -

н695 442642.38 4278535.12 -

н696 442645.18 4278530.62 -

н697 442648.15 4278525.18 -

н698 442649.43 4278520.00 -

н699 442649.26 4278513.95 -

н700 442648.92 4278505.81 -

н701 442647.56 4278498.68 -

н702 442643.48 4278491.88 -

н703 442637.70 4278481.69 -

н704 442630.91 4278472.51 -

н705 442622.24 4278464.02 -

н706 442610.86 4278452.98 -

н707 442596.76 4278439.89 -

н708 442583.17 4278431.40 -

н709 442571.79 4278425.45 -

н710 442560.02 4278417.81 -

н711 442548.68 4278404.56 -

н712 442541.88 4278395.72 -

н713 442535.43 4278384.51 -

н714 442518.78 4278368.88 -

н715 442502.81 4278355.97 -

н716 442488.54 4278345.60 -

н717 442479.25 4278339.17 -

н718 442475.97 4278335.24 -

н719 442463.39 4278326.07 -

н720 442455.58 4278323.86 -

н721 442443.01 4278323.69 -

н722 442429.25 4278322.84 -

н723 442416.84 4278324.88 -

н724 442408.18 4278323.69 -

н725 442402.40 4278320.29 -

н726 442397.45 4278315.38 -

н727 442393.75 4278303.07 -

н1 442397.33 4278290.92 -

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области

   А.В. Крючков

УСТАНОВЛЕНЫ

Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2018 года № 24-мпр

Границы водоохранной зоны реки Анга в пределах населенного пункта 

Еланцы

Сведения  о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат      МСК 38, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обо-

значение 

характерных 

точек границ

Координаты, м метод определе-

ния координат 

и средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения ха-

рактерной точки 

(Мt), м

Описание 

закрепле-

ния точки
Х Y

1 2 3 4 5

н1 442733.11 4274584.11

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н2 442930.43 4274627.52 -

н3 442928.38 4274630.59 -

н4 442926.24 4274638.52 -

н5 442925.29 4274643.61 -

н6 442923.72 4274648.70 -

н7 442922.54 4274658.32 -

н8 442919.28 4274662.18 -

н9 442917.72 4274664.82 -

н10 442917.61 4274668.49 -

н11 442919.59 4274675.57 -

н12 442922.56 4274679.78 -

н13 442925.97 4274691.88 -

н14 442928.34 4274703.60 -

н15 442928.68 4274712.44 -

н16 442927.83 4274718.22 -

н17 442927.05 4274724.81 -

н18 442929.54 4274729.26 -

н19 442933.95 4274734.19 -

н20 442938.54 4274739.28 -

н21 442942.44 4274743.70 -

н22 442946.52 4274752.88 -

н23 442948.73 4274759.51 -

н24 442954.50 4274770.55 -

н25 442958.93 4274782.43 -

н26 442963.17 4274799.76 -

н27 442963.51 4274818.28 -

н28 442960.12 4274832.89 -

н29 442951.06 4274848.17 -

н30 442940.94 4274860.78 -

н31 442932.76 4274870.61

 

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н32 442922.48 4274882.00 -

н33 442912.38 4274891.00 -

н34 442904.82 4274898.12 -

н35 442889.78 4274922.43 -

н36 442882.50 4274936.65 -

н37 442879.08 4274944.68 -

н38 442877.55 4274952.10 -

н39 442877.89 4274966.26 -

н40 442876.53 4274984.27 -

н41 442873.47 4274993.78 -

н42 442867.35 4275003.29 -

н43 442861.58 4275009.07 -

н44 442854.10 4275013.15 -

н45 442838.13 4275017.57 -

н46 442826.92 4275019.94 -

н47 442801.45 4275018.63 -

н48 442796.34 4275020.28 -

н49 442782.41 4275025.04 -

н50 442750.55 4275034.55 -

н51 442745.54 4275037.27 -

н52 442739.74 4275041.89 -

н53 442737.30 4275043.30 -

н54 442731.44 4275048.49 -

н55 442726.68 4275055.28 -

н56 442723.63 4275059.70 -

н57 442720.91 4275068.87 -

н58 442719.55 4275076.35 -

н59 442714.11 4275085.18 -

н60 442701.37 4275096.41 -

н61 442694.04 4275103.30 -

н62 442688.80 4275112.84 -

н63 442684.95 4275121.70 -

н64 442686.46 4275136.93 -

н65 442683.43 4275153.43 -

н66 442679.82 4275170.40 -

н67 442675.57 4275181.24 -

н68 442672.60 4275190.23 -

н69 442668.63 4275209.68 -

н70 442663.94 4275221.31 -

н71 442661.81 4275233.21 -

н72 442658.03 4275242.89 -

н73 442654.60 4275248.32 -

н74 442650.06 4275255.92 -

н75 442643.27 4275266.46 -

н76 442636.30 4275271.89 -

н77 442620.67 4275281.92 -

н78 442607.42 4275291.77 -

н79 442593.76 4275299.56 -

н80 442588.80 4275304.14 -

н81 442585.02 4275309.68 -

н82 442580.86 4275314.47 -

н83 442576.67 4275317.60 -

н84 442567.32 4275323.37 -

н85 442551.35 4275333.57 -

н86 442543.20 4275339.34 -

н87 442531.48 4275346.31 -

н88 442517.04 4275354.63 -

н89 442508.54 4275358.03 -

н90 442500.22 4275362.28 -

н91 442492.23 4275365.84 -

н92 442484.76 4275370.77 -

н93 442474.45 4275378.36 -

н94 442469.64 4275380.12 -

н95 442461.91 4275381.90 -

н96 442452.99 4275383.17 -

н97 442444.15 4275383.00 -

н98 442434.98 4275382.32 -

н99 442427.84 4275383.51 -

н100 442420.71 4275385.21 -

н101 442407.80 4275386.74 -

н102 442398.62 4275389.63 -

н103 442391.66 4275391.16 -

н104 442378.23 4275394.73 -

н105 442373.14 4275397.27 -

н106 442366.00 4275402.03 -

н107 442359.04 4275405.77 -

н108 442344.77 4275408.83 -

н109 442331.68 4275409.68 -

н110 442314.52 4275410.02 -

н111 442293.46 4275409.59 -

н112 442281.14 4275407.38 -

н113 442270.69 4275407.55 -

н114 442261.01 4275404.50 -

н115 442251.32 4275404.67 -

н116 442244.09 4275404.10 -

н117 442238.34 4275403.83 -

н118 442232.26 4275404.21 -

н119 442224.38 4275407.58 -

н120 442219.05 4275407.64 -

н121 442204.09 4275407.98 -

н122 442187.78 4275407.30 -

н123 442182.35 4275407.98 -

н124 442175.55 4275409.00 -

н125 442168.76 4275409.00 -

н126 442162.98 4275409.68 -

н127 442155.17 4275411.38 -

н128 442145.35 4275414.97 -

н129 442143.27 4275415.96 -

н130 442132.74 4275420.55 -

н131 442123.91 4275423.78 -

н132 442114.90 4275429.04 -

н133 442105.54 4275436.44 -

н134 442103.35 4275438.73 -

н135 442098.93 4275443.49 -

н136 442095.19 4275448.75

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н137 442093.15 4275452.66 -

н138 442089.08 4275459.29 -

н139 442087.04 4275464.38 -

н140 442085.51 4275467.44 -

н141 442084.83 4275472.20 -

н142 442085.68 4275477.46 -

н143 442084.83 4275480.52 -

н144 442078.03 4275486.64 -

н145 442073.28 4275489.36 -

н146 442069.37 4275490.89 -

н147 442062.40 4275491.90 -

н148 442053.74 4275492.58 -

н149 442047.45 4275492.41 -

н150 442040.66 4275491.40 -

н151 442034.20 4275491.90 -

н152 442024.01 4275492.92 -

н153 442015.17 4275495.47 -

н154 442008.97 4275497.94 -

н155 442003.79 4275499.38 -

н156 441997.34 4275500.48 -

н157 441990.96 4275500.40 -

н158 441985.95 4275501.42 -

н159 441981.03 4275503.97 -

н160 441976.35 4275505.41 -

н161 441970.75 4275507.70 -

н162 441967.77 4275509.06 -

н163 441962.68 4275509.74 -

н164 441958.60 4275511.27 -

н165 441954.52 4275513.65 -

н166 441949.09 4275515.86 -

н167 441944.07 4275516.11 -

н168 441940.51 4275517.56 -

н169 441935.49 4275519.94 -

н170 441929.55 4275523.67 -

н171 441923.18 4275528.35 -

н172 441920.88 4275530.98 -

н173 441918.42 4275534.46 -

н174 441917.49 4275538.29 -

н175 441917.23 4275541.77 -

н176 441918.59 4275550.18 -

н177 441920.21 4275554.79 -

н178 441921.22 4275555.95 -

н179 441922.58 4275557.48 -

н180 441924.79 4275559.52 -

н181 441926.83 4275561.22 -

н182 441929.89 4275563.77 -

н183 441932.44 4275567.51 -

н184 441936.85 4275573.96 -

н185 441939.57 4275581.27 -

н186 441940.25 4275587.89 -

н187 441939.91 4275596.05 -

н188 441938.72 4275600.98 -

н189 441936.51 4275608.11 -

н190 441934.14 4275614.40 -

н191 441931.25 4275622.21 -

н192 441928.70 4275625.95 -

н193 441927.17 4275628.50 -

н194 441924.88 4275631.05 -

н195 441922.58 4275632.58 -

н196 441920.12 4275634.95 -

н197 441917.15 4275637.33 -

н198 441915.11 4275641.41 -

н199 441913.58 4275646.51 -

н200 441913.07 4275652.28 -

н201 441912.39 4275658.91 -

н202 441909.67 4275669.95 -

н203 441907.97 4275680.83 -

н204 441905.59 4275686.43 -

н205 441901.86 4275697.14 -

н206 441894.38 4275706.31 -

н207 441888.60 4275713.95 -

н208 441873.14 4275728.74 -

н209 441868.22 4275732.47 -

н210 441859.72 4275738.42 -

н211 441850.04 4275744.70 -

н212 441840.86 4275748.78 -

н213 441835.43 4275755.07 -

н214 441829.48 4275763.39 -

н215 441818.78 4275772.23 -

н216 441814.49 4275775.90 -

н217 441811.64 4275781.57 -

н218 441808.25 4275789.90 -

н219 441805.02 4275796.86 -

н220 441801.11 4275806.38 -

н221 441798.90 4275818.44 -

н222 441798.56 4275825.23 -

н223 441798.90 4275833.73 -

н224 441800.60 4275843.41 -

н225 441802.13 4275849.19 -

н226 441805.87 4275859.89 -

н227 441811.30 4275869.07 -

н228 441817.25 4275878.24 -

н229 441824.89 4275890.81 -

н230 441831.01 4275903.04 -

н231 441833.22 4275910.86 -

н232 441834.92 4275922.75 -

н233 441835.94 4275943.48 -

н234 441833.90 4275955.88 -

н235 441831.35 4275963.02 -

н236 441824.72 4275972.02 -

н237 441820.99 4275975.93 -

н238 441814.02 4275978.31 -

н239 441803.66 4275981.20 -

н240 441792.61 4275982.38 -
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н241 441783.27 4275983.74

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н242 441772.83 4275986.61 -

н243 441767.30 4275988.84 -

н244 441763.22 4275992.07 -

н245 441757.96 4275996.83 -

н246 441753.88 4276002.43 -

н247 441750.82 4276010.42 -

н248 441749.12 4276019.25 -

н249 441749.80 4276027.24 -

н250 441749.63 4276034.20 -

н251 441750.82 4276044.90 -

н252 441750.82 4276050.51 -

н253 441748.95 4276067.16 -

н254 441748.44 4276076.17 -

н255 441746.91 4276085.17 -

н256 441742.33 4276098.93 -

н257 441737.57 4276112.35 -

н258 441734.00 4276124.58 -

н259 441729.41 4276134.61 -

н260 441726.53 4276146.33 -

н261 441722.79 4276153.30 -

н262 441718.88 4276164.85 -

н263 441715.57 4276178.53 -

н264 441711.66 4276190.84 -

н265 441706.14 4276205.45 -

н266 441702.06 4276216.33 -

н267 441701.53 4276220.35 -

н268 441699.68 4276227.71 -

н269 441696.80 4276236.20 -

н270 441696.46 4276238.41 -

н271 441692.72 4276247.42 -

н272 441691.53 4276252.68 -

н273 441688.81 4276260.16 -

н274 441682.86 4276271.20 -

н275 441678.79 4276279.02 -

н276 441672.84 4276290.23 -

н277 441668.25 4276303.99 -

н278 441667.40 4276310.79 -

н279 441666.72 4276319.11 -

н280 441666.38 4276324.38 -

н281 441666.72 4276327.78 -

н282 441667.61 4276330.29 -

н283 441670.80 4276335.42 -

н284 441675.05 4276340.18 -

н285 441682.35 4276346.97 -

н286 441687.79 4276351.05 -

н287 441691.36 4276353.09 -

н288 441702.40 4276354.11 -

н289 441707.33 4276354.11 -

н290 441715.65 4276352.41 -

н291 441721.43 4276350.37 -

н292 441728.57 4276347.48 -

н293 441734.17 4276344.26 -

н294 441738.76 4276338.65 -

н295 441741.31 4276328.63 -

н296 441743.52 4276322.68 -

н297 441746.57 4276317.41 -

н298 441752.01 4276312.49 -

н299 441758.81 4276307.39 -

н300 441764.16 4276304.90 -

н301 441770.02 4276299.91 -

н302 441774.78 4276297.54 -

н303 441782.08 4276294.99 -

н304 441789.39 4276294.82 -

н305 441797.88 4276295.16 -

н306 441803.49 4276296.86 -

н307 441810.45 4276299.74 -

н308 441815.55 4276304.33 -

н309 441816.74 4276305.69 -

н310 441821.16 4276312.15 -

н311 441825.06 4276318.60 -

н312 441827.10 4276325.74 -

н313 441828.41 4276332.81 -

н314 441829.82 4276335.93 -

н315 441832.37 4276341.88 -

н316 441833.56 4276346.12 -

н317 441835.60 4276352.75 -

н318 441838.15 4276358.36 -

н319 441839.85 4276362.77 -

н320 441841.37 4276366.85 -

н321 441844.16 4276371.63 -

н322 441845.96 4276372.80 -

н323 441849.88 4276375.40 -

н324 441751.13 4276549.36 -

н325 441742.05 4276551.15 -

н326 441727.55 4276554.11 -

н327 441693.18 4276554.11 -

н328 441672.96 4276552.24 -

н329 441629.78 4276548.25 -

н330 441592.13 4276526.74 -

н331 441577.75 4276518.52 -

н332 441567.79 4276511.05 -

н333 441546.14 4276493.41 -

н334 441525.86 4276473.38 -

н335 441510.09 4276455.72 -

н336 441500.96 4276441.03 -

н337 441486.34 4276417.53 -

н338 441479.11 4276397.13 -

н339 441470.12 4276371.79 -

н340 441467.71 4276347.68 -

н341 441465.74 4276327.92 -

н342 441468.06 4276294.50 -

н343 441472.25 4276259.51 -

н344 441478.53 4276240.70 -

н345 441488.38 4276211.16 -

н346 441496.18 4276196.46

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н347 441501.43 4276186.58 -

н348 441505.57 4276176.61 -

н349 441506.76 4276167.52 -

н350 441514.79 4276146.11 -

н351 441522.67 4276125.18 -

н352 441526.58 4276109.16 -

н353 441533.35 4276089.17 -

н354 441538.00 4276075.42 -

н355 441539.69 4276068.55 -

н356 441546.09 4276054.58 -

н357 441549.52 4276044.25 -

н358 441549.59 4276033.30 -

н359 441547.49 4276008.62 -

н360 441554.43 4275972.61 -

н361 441557.75 4275955.33 -

н362 441576.60 4275906.11 -

н363 441602.35 4275870.78 -

н364 441599.60 4275855.12 -

н365 441598.36 4275824.22 -

н366 441599.81 4275795.31 -

н367 441608.16 4275749.75 -

н368 441616.11 4275730.40 -

н369 441629.38 4275698.84 -

н370 441653.88 4275650.10 -

н371 441684.30 4275624.08 -

н372 441718.72 4275584.20 -

н373 441721.31 4275583.05 -

н374 441716.03 4275550.40 -

н375 441717.79 4275526.87 -

н376 441719.27 4275507.03 -

н377 441723.14 4275491.10 -

н378 441733.07 4275450.18 -

н379 441763.53 4275407.10 -

н380 441787.08 4275380.17 -

н381 441804.76 4275367.17 -

н382 441817.01 4275358.17 -

н383 441839.14 4275344.28 -

н384 441849.81 4275339.22 -

н385 441859.89 4275334.45 -

н386 441900.14 4275318.05 -

н387 441904.88 4275317.81 -

н388 441918.70 4275311.01 -

н389 441956.09 4275303.40 -

н390 441970.60 4275288.17 -

н391 442001.91 4275263.42 -

н392 442038.47 4275242.07 -

н393 442058.36 4275234.80 -

н394 442076.68 4275227.13 -

н395 442099.31 4275218.86 -

н396 442112.63 4275215.96 -

н397 442129.95 4275212.19 -

н398 442139.61 4275211.05 -

н399 442157.04 4275209.00 -

н400 442161.73 4275209.00 -

н401 442179.46 4275206.78 -

н402 442184.76 4275207.00 -

н403 442236.79 4275203.54 -

н404 442256.64 4275204.47 -

н405 442290.06 4275203.96 -

н406 442303.53 4275208.20 -

н407 442307.16 4275206.68 -

н408 442347.02 4275196.20 -

н409 442365.63 4275190.34 -

н410 442385.63 4275187.97 -

н411 442410.83 4275183.15 -

н412 442429.54 4275174.23 -

н413 442443.70 4275165.02 -

н414 442453.12 4275157.20 -

н415 442474.85 4275137.13 -

н416 442480.59 4275133.86 -

н417 442484.12 4275123.19 -

н418 442481.87 4275100.52 -

н419 442480.80 4275089.69 -

н420 442509.05 4275024.66 -

н421 442533.99 4274979.26 -

н422 442540.77 4274972.89 -

н423 442581.20 4274914.39 -

н424 442619.78 4274880.22 -

н425 442626.78 4274876.17 -

н426 442634.67 4274869.89 -

н427 442673.41 4274848.86 -

н428 442708.05 4274838.51 -

н429 442735.38 4274791.85 -

н430 442720.80 4274765.80 -

н431 442725.11 4274729.42 -

н432 442725.66 4274724.73 -

н433 442716.79 4274692.98 -

н434 442719.35 4274607.38 -

н1 442733.11 4274584.11 -

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области

  А.В. Крючков

УСТАНОВЛЕНЫ 

Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2018 года № 24-мпр

Границы прибрежной защитной полосы реки Бугульдейка в пределах 

населенного пункта Бугульдейка

Сведения  о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат      МСК 38, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обо-

значение 

характерных 

точек границ

Координаты, м метод определе-

ния координат 

и средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения ха-

рактерной точки 

(Мt), м

Описание 

закрепле-

ния точки
Х Y

1 2 3 4 5

н1 411018,35 4251780,77

 

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н2 411016,00 4251762,90 -

н3 411015,07 4251742,41 -

н4 411016,26 4251735,41 -

н5 411022,24 4251731,84 -

н6 411029,96 4251730,14 -

н7 411034,18 4251734,39 -

н8 411038,38 4251735,60 -

н9 411041,98 4251725,53 -

н10 411047,60 4251711,79 -

н11 411055,90 4251699,39 -

н12 411056,95 4251689,23 -

н13 411049,51 4251668,81 -

н14 411049,70 4251658,62 -

н15 411056,57 4251649,03 -

н16 411089,64 4251623,87 -

н17 411145,14 4251587,84 -

н18 411182,22 4251556,03 -

н19 411205,14 4251539,06 -

н20 411234,34 4251534,18 -

н21 411296,15 4251527,79 -

н22 411335,84 4251541,04 -

н23 411386,99 4251549,78 -

н24 411422,70 4251557,62 -

н25 411473,35 4251567,62 -

н26 411453,42 4251546,65 -

н27 411422,19 4251535,89 -

н28 411389,62 4251526,33 -

н29 411368,62 4251522,09 -

н30 411323,73 4251504,32 -

н31 411300,71 4251499,10 -

н32 411257,08 4251495,93 -

н33 411221,21 4251495,41 -

н34 411193,91 4251501,40 -

н35 411165,57 4251520,74 -

н36 411128,74 4251546,57 -

н37 411100,33 4251567,22 -

н38 411083,71 4251575,61 -

н39 411055,33 4251589,20 -

н40 411008,83 4251615,48 -

н41 410987,76 4251622,24 -

н42 410970,09 4251622,02 -

н43 410949,56 4251617,06 -

н44 410934,82 4251600,28 -

н45 410913,56 4251579,19 -

н46 410913,42 4251569,06 -

н47 410918,90 4251557,85 -

н48 410925,02 4251548,28 -

н49 410936,41 4251534,24 -

н50 410943,55 4251507,13 -

н51 410959,26 4251477,20 -

н52 410991,16 4251440,92 -

н53 411057,83 4251382,24 -

н54 411085,62 4251355,13 -

н55 411117,25 4251332,40 -

н56 411142,24 4251325,91 -

н57 411163,98 4251314,56 -

н58 411168,00 4251304,81 -

н59 411162,99 4251277,06 -

н60 411171,23 4251229,14 -

н61 411159,42 4251196,54 -

н62 411164,18 4251174,80 -

н63 411176,34 4251160,33 -

н64 411221,58 4251125,61 -

н65 411249,43 4251116,29 -

н66 411287,12 4251106,40 -

н67 411334,99 4251098,22 -

н68 411372,26 4251096,19 -

н69 411439,39 4251112,97 -

н70 411485,23 4251125,79 -

н71 411517,27 4251144,63 -

н72 411562,10 4251178,20 -

н73 411628,80 4251216,51 -

н74 411675,34 4251246,03 -

н75 411711,66 4251260,78 -

н76 411776,36 4251286,89 -

н77 411824,58 4251298,31 -

н78 411849,21 4251290,70 -

н79 411876,57 4251271,42 -

н80 411920,31 4251255,92 -

н81 411972,54 4251255,67 -

н82 411997,72 4251263,05 -

н83 412040,22 4251266,38 -

н84 412065,37 4251271,79 -

н85 412077,08 4251276,75 -

н86 412094,40 4251294,64 -

н87 412114,55 4251318,26 -

н88 412130,12 4251336,83 -

н89 412178,31 4251378,84 -

н90 412192,39 4251387,76 -

н91 412209,19 4251396,38 -

н92 412226,12 4251398,17 -

н93 412247,52 4251395,65 -

н94 412272,56 4251396,03 -

н95 412294,91 4251397,15 -

н96 412322,46 4251404,59 -

н97 412337,07 4251415,31 -



10 28 МАЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 56 (1813)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

н98 412369,57 4251437,29

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н99 412390,56 4251446,60 -

н100 412410,26 4251459,31 -

н101 412428,65 4251480,72 -

н102 412441,42 4251501,20 -

н103 412449,41 4251525,71 -

н104 412455,50 4251538,59 -

н105 412467,43 4251570,00 -

н106 412480,42 4251602,32 -

н107 412494,83 4251636,09 -

н108 412507,24 4251654,97 -

н109 412517,88 4251671,17 -

н110 412535,43 4251709,84 -

н111 412562,57 4251753,71 -

н112 412580,94 4251771,36 -

н113 412600,56 4251788,06 -

н114 412619,21 4251801,55 -

н115 412631,82 4251816,27 -

н116 412642,17 4251831,95 -

н117 412672,30 4251876,32 -

н118 412695,91 4251914,51 -

н119 412715,40 4251939,21 -

н120 412728,91 4251957,48 -

н121 412736,22 4251969,30 -

н122 412749,15 4251980,31 -

н123 412762,98 4251987,95 -

н124 412785,22 4251993,32 -

н125 412803,41 4251993,86 -

н126 412824,46 4251992,28 -

н127 412831,27 4251992,45 -

н128 412835,85 4251994,93 -

н129 412838,19 4251998,97 -

н130 412845,36 4252003,84 -

н131 412862,39 4252007,03 -

н132 412881,01 4252007,06 -

н133 412903,15 4252007,86 -

н134 412924,20 4252004,73 -

н135 412942,95 4252002,18 -

н136 412955,79 4252001,83 -

н137 412972,46 4252001,49 -

н138 413003,45 4252005,48 -

н139 413020,98 4252004,69 -

н140 413046,51 4252002,02 -

н141 413066,22 4252007,98 -

н142 413077,23 4252006,05 -

н143 413101,56 4252009,28 -

н144 413118,40 4252010,13 -

н145 413147,12 4252007,47 -

н146 413170,70 4252011,52 -

н147 413185,11 4252015,36 -

н148 413215,38 4252010,56 -

н149 413234,06 4252010,08 -

н150 413302,65 4252020,41 -

н151 413343,66 4252027,94 -

н152 413365,22 4252029,49 -

н153 413379,76 4252032,02 -

н154 413397,52 4252034,30 -

н155 413409,09 4252036,16 -

н156 413422,18 4252034,31 -

н157 413444,58 4252026,12 -

н158 413459,68 4252022,05 -

н159 413504,43 4252021,26 -

н160 413529,69 4252024,28 -

н161 413539,52 4252028,45 -

н162 413549,19 4252032,96 -

н163 413558,33 4252040,34 -

н164 413568,16 4252044,42 -

н165 413589,82 4252050,58 -

н166 413609,07 4252054,92 -

н167 413626,17 4252060,89 -

н168 413634,60 4252064,59 -

н169 413644,98 4252070,09 -

н170 413653,15 4252075,37 -

н171 413668,45 4252078,20 -

н172 413690,90 4252082,41 -

н173 413724,63 4252091,98 -

н174 413740,15 4252093,36 -

н175 413756,47 4252096,58 -

н176 413766,50 4252098,85 -

н177 413777,02 4252099,87 -

н178 413801,76 4252098,14 -

н179 413821,48 4252093,11 -

н180 413833,08 4252089,39 -

н181 413840,50 4252087,84 -

н182 413856,08 4252077,83 -

н183 413855,34 4252069,47 -

н184 413858,01 4252063,14 -

н185 413857,99 4252058,90 -

н186 413857,52 4252049,56 -

н187 413866,80 4252031,57 -

н188 413875,61 4252021,27 -

н189 413884,53 4252019,22 -

н190 413890,41 4252021,38 -

н191 413902,06 4252014,83 -

н192 413917,64 4252013,18 -

н193 413929,69 4252013,76 -

н194 413941,90 4252013,74 -

н195 413958,33 4252016,07 -

н196 413973,01 4252023,37 -

н197 414004,85 4252054,46 -

н198 414048,44 4252070,36 -

н199 414092,94 4252075,35 -

н200 414137,43 4252078,53 -

н201 414200,09 4252065,82 -

н202 414211,61 4252114,41 -

н203 414193,41 4252118,34

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н204 414140,59 4252128,88 -

н205 414089,38 4252125,22 -

н206 414036,92 4252119,38 -

н207 413987,72 4252101,43 -

н208 413977,61 4252097,75 -

н209 413969,92 4252090,23 -

н210 413943,71 4252064,64 -

н211 413938,41 4252063,75 -

н212 413929,77 4252063,76 -

н213 413917,58 4252063,47 -

н214 413908,04 4252068,83 -

н215 413908,06 4252073,14 -

н216 413906,24 4252077,45 -

н217 413908,55 4252103,55 -

н218 413883,11 4252119,90 -

н219 413859,76 4252134,90 -

н220 413850,72 4252136,78 -

н221 413836,75 4252140,72 -

н222 413809,75 4252147,70 -

н223 413776,35 4252150,04 -

н224 413758,54 4252148,31 -

н225 413746,11 4252145,50 -

н226 413733,08 4252142,93 -

н227 413720,20 4252141,78 -

н228 413715,51 4252141,37 -

н229 413679,44 4252131,13 -

н230 413659,30 4252127,35 -

н231 413644,06 4252124,54 -

н232 413634,32 4252122,74 -

н233 413626,01 4252117,36 -

н234 413619,66 4252113,26 -

н235 413612,82 4252109,63 -

н236 413607,85 4252107,46 -

н237 413595,29 4252103,07 -

н238 413578,82 4252099,36 -

н239 413554,48 4252092,51 -

н240 413548,99 4252090,60 -

н241 413532,52 4252083,76 -

н242 413522,53 4252075,69 -

н243 413516,70 4252073,08 -

н244 413501,89 4252071,31 -

н245 413466,73 4252071,93 -

н246 413459,70 4252073,83 -

н247 413434,40 4252083,08 -

н248 413429,18 4252083,82 -

н249 413416,09 4252085,67 -

н250 413408,61 4252086,72 -

н251 413401,15 4252085,53 -

н252 413390,37 4252083,79 -

н253 413372,29 4252081,47 -

н254 413359,13 4252079,18 -

н255 413337,33 4252077,61 -

н256 413294,41 4252069,73 -

н257 413230,96 4252060,18 -

н258 413219,96 4252060,46 -

н259 413192,94 4252064,74 -

н260 413182,47 4252066,40 -

н261 413172,24 4252063,67 -

н262 413160,01 4252060,42 -

н263 413145,16 4252057,87 -

н264 413119,45 4252060,25 -

н265 413097,00 4252059,11 -

н266 413078,28 4252056,63 -

н267 413063,14 4252059,28 -

н268 413051,75 4252055,84 -

н269 413041,69 4252052,80 -

н270 413024,71 4252054,57 -

н271 413001,37 4252055,62 -

н272 412969,76 4252051,56 -

н273 412956,98 4252051,82 -

н274 412947,01 4252052,09 -

н275 412931,25 4252054,23 -

н276 412910,50 4252057,32 -

н277 412905,95 4252057,99 -

н278 412880,07 4252057,06 -

н279 412857,71 4252057,02 -

н280 412836,15 4252052,99 -

н281 412825,90 4252051,06 -

н282 412814,30 4252043,18 -

н283 412804,54 4252043,92 -

н284 412778,54 4252043,14 -

н285 412773,48 4252041,92 -

н286 412744,70 4252034,97 -

н287 412724,97 4252024,08 -

н288 412720,57 4252021,64 -

н289 412703,80 4252007,37 -

н290 412697,83 4252002,28 -

н291 412693,70 4251995,60 -

н292 412687,48 4251985,54 -

н293 412675,66 4251969,57 -

н294 412654,89 4251943,24 -

н295 412630,33 4251903,52 -

н296 412600,81 4251860,04 -

н297 412591,81 4251846,42 -

н298 412585,10 4251838,59 -

н299 412569,66 4251827,42 -

н300 412547,38 4251808,46 -

н301 412523,37 4251785,39 -

н302 412520,05 4251780,02 -

н303 412491,22 4251733,42 -

н304 412473,96 4251695,37 -

н305 412465,45 4251682,43 -

н306 412450,59 4251659,82 -

н307 412434,43 4251621,94 -

н308 412420,86 4251588,20 -

н309 412409,46 4251558,18

картометриче-

ский метод  Мt 

= 0.5

-

н310 412402,85 4251544,22 -

н311 412395,77 4251522,49 -

н312 412388,24 4251510,41 -

н313 412377,06 4251497,39 -

н314 412366,73 4251490,73 -

н315 412345,24 4251481,20 -

н316 412309,06 4251456,73 -

н317 412300,41 4251450,43 -

н318 412287,05 4251446,82 -

н319 412270,93 4251446,01 -

н320 412250,08 4251445,69 -

н321 412231,97 4251447,83 -

н322 412226,42 4251448,48 -

н323 412194,66 4251445,12 -

н324 412186,36 4251440,87 -

н325 412165,63 4251430,00 -

н326 412145,45 4251416,53 -

н327 412097,26 4251374,52 -

н328 412091,81 4251368,95 -

н329 412076,37 4251350,55 -

н330 412057,38 4251328,29 -

н331 412048,73 4251319,36 -

н332 412032,98 4251315,97 -

н333 411988,64 4251312,49 -

н334 411965,48 4251305,70 -

н335 411929,02 4251305,88 -

н336 411899,75 4251316,25 -

н337 411878,01 4251331,57 -

н338 411871,54 4251336,13 -

н339 411863,97 4251338,47 -

н340 411826,32 4251350,10 -

н341 411761,16 4251334,67 -

н342 411692,85 4251307,11 -

н343 411656,53 4251292,36 -

н344 411652,36 4251290,66 -

н345 411602,95 4251259,32 -

н346 411534,56 4251220,04 -

н347 411489,53 4251186,32 -

н348 411465,50 4251172,19 -

н349 411367,45 4251146,53 -

н350 411340,58 4251147,99 -

н351 411297,70 4251155,32 -

н352 411245,38 4251170,37 -

н353 411212,31 4251195,75 -

н354 411222,75 4251224,56 -

н355 411213,76 4251276,85 -

н356 411219,81 4251310,33 -

н357 411214,23 4251323,87 -

н358 411203,26 4251350,45 -

н359 411187,12 4251358,88 -

н360 411160,33 4251372,87 -

н361 411138,85 4251378,45 -

н362 411117,85 4251393,54 -

н363 411092,74 4251418,03 -

н364 411026,60 4251476,34 -

н365 411000,75 4251505,73 -

н366 410990,46 4251525,35 -

н367 410985,68 4251531,24 -

н368 410971,25 4251556,31 -

н369 410958,71 4251568,84 -

н370 410957,36 4251580,48 -

н371 410965,83 4251590,13 -

н372 410973,85 4251592,06 -

н373 410983,25 4251592,18 -

н374 410996,74 4251587,85 -

н375 411041,46 4251562,58 -

н376 411070,47 4251548,69 -

н377 411111,10 4251522,30 -

н378 411155,10 4251487,56 -

н379 411190,42 4251455,27 -

н380 411216,15 4251445,33 -

н381 411259,26 4251445,96 -

н382 411308,09 4251449,50 -

н383 411338,55 4251456,41 -

н384 411382,88 4251473,96 -

н385 411401,63 4251477,75 -

н386 411438,48 4251488,62 -

н387 411481,25 4251503,35 -

н388 411509,59 4251533,17 -

н389 411516,85 4251592,04 -

н390 411463,67 4251616,67 -

н391 411413,02 4251606,67 -

н392 411377,41 4251598,87 -

н393 411327,42 4251590,33 -

н394 411320,01 4251588,47 -

н395 411290,56 4251578,63 -

н396 411241,04 4251583,75 -

н397 411225,23 4251586,40 -

н398 411213,41 4251595,15 -

н399 411177,70 4251625,79 -

н400 411172,37 4251629,78 -

н401 411118,43 4251664,79 -

н402 411104,99 4251675,02 -

н403 411107,87 4251682,92 -

н404 411106,69 4251694,37 -

н405 411104,36 4251716,88 -

н406 411097,45 4251727,20 -

н407 411091,96 4251735,40 -

н408 411088,68 4251743,42 -

н409 411085,46 4251752,43 -

н410 411071,67 4251790,48 -

н1 411018,35 4251780,77 -

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области

         А.В. Крючков
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М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.05.2018                                                                         № 1649-мр

Иркутск

О внесении изменений в утверждённые объёмы лесных насаждений, планируемых к заготовке в 

исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 

в Иркутской области на 2018 год

В соответствии со статьёй 3 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных слу-

чаях заготовки древесины  на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», пунктов 19, 

20 Порядка планирования объёма древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений в Иркутской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 9 

сентября 2013 года № 344-пп,  руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 

178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области»:

1. Внести изменения в планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2017 год, утвержденные распоряжением министер-

ства лесного комплекса Иркутской области от 29 декабря 2017 года    № 4394-мр «Об утверждении Планируемых объёмов 

древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 

Иркутской области на 2018 год» (далее – Распоряжение от 29 декабря 2017 года), изложив их в редакции согласно При-

ложению к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение от 29 декабря 2017 года № 4394-мр признать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр С.В. Шеверда

Приложение 

к распоряжению министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 11.05.2018 №1649-мр

Планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2018 год

N п/п
Наименование муниципального образования 

Иркутской области
Лесничество

Объем древесины, 

планируемый к за-

готовке, тыс. куб.м

Цели использования древесины

строительство ремонт зданий, строений, сооружений отопление

Всего
в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Аларский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Аларское  14,574  14,574  11,035  11,035  3,539  3,539  -  - 

1. Итого по Аларскому району:   14,574  14,574  11,035  11,035  3,539  3,539  -  - 

 Ангарский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Жигаловское  1,123  1,123  1,123  1,123  -  -  -  - 

2. Итого по Ангарскому району:   1,123  1,123  1,123  1,123  -  -  -  - 

 Балаганский район   -        

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Балаганское  31,662  31,662  28,158  28,158  0,491  0,491  3,013  3,013 

3. Итого по Балаганскому району:   31,662  31,662  28,158  28,158  0,491  0,491  3,013  3,013 

 Баяндаевский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Баяндаевское  10,049  10,049  10,049  10,049  -  -  -  - 

4. Итого по Баяндаевскому району:   10,049  10,049  10,049  10,049  -  -   - 

 

Боханский район          

 

 

Аларское  1,000  1,000  1,000  1,000     

Жигаловское  0,691  0,691  0,691  0,691  -  -  -  - 

Качугское  3,151  3,151  2,197  2,197  0,954  0,954  -  - 

Усольское  2,973  2,973  2,973  2,973  -  -  -  - 

Усть-Удинское  0,963  0,963  0,311  0,311  0,652  0,652  -  - 

Кировское  2,142  2,142  2,142  2,142  -  -  -  - 

5. Итого по Боханскому району:   10,920  10,920  9,314  9,314  1,606  1,606  -  - 

 

Братский район          

Для нужд сельхозтоваропроизводителей
Падунское  0,416  0,416  -  -  0,305  0,305  0,111  0,111 

Братское  3,170  3,170  2,106  2,106  0,197  0,197  0,867  0,867 

 Для муниципальных нужд
Падунское  7,518  1,318  -  -  -  -  7,518  1,318 

Братское  21,085  -  -  -  -  -  21,085  - 

6. Итого по Братскому району:   32,189  4,904  2,106  2,106  0,502  0,502  29,581  2,296 

 Жигаловский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Жигаловское  11,698  11,698  3,230  3,230  8,468  8,468  -  - 

7. Итого по Жигаловскому району:   11,698  11,698  3,230  3,230  8,468  8,468  -  - 

 Заларинский район   -        

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Заларинское  13,567  13,567  12,027  12,027  1,540  1,540  -  - 

8. Итого по Заларинскому району:   13,567  13,567  12,027  12,027  1,540  1,540  -  - 

 Зиминский район          

 
Для нужд сельхозтоваропроизводителей

Зиминское  0,623  0,623  0,623  0,623  -  -  -  - 

 Балаганское  4,791  4,791  4,791  4,791  -  -  -  - 

9. Итого по Зиминскому району:   5,414  5,414  5,414  5,414  -    

 Иркутский район   -  -       

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей
Качугское  2,937  2,937  2,857  2,857  -  -  0,080  0,080 

Осинское  0,500  0,500    0,500  0,500   

10. Итого по Иркутскому району:   3,437  3,437  2,857  2,857  0,500  0,500  0,080  0,080 

 Качугский район   -  -       

 для муниципальных нужд Качугское  20,276  20,276  -  -  -  -  20,276  20,276 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Качугское  12,041  12,041  11,036  11,036  -  -  1,005  1,005 

11. Итого по Качугскому району:   32,317  32,317  11,036  11,036  -  -  21,281  21,281 

 Казачинско-Ленский район   -  -       

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Казачинско-Ленское  0,822  0,822  0,822  0,822  -  -  -  - 

12. Итого по Казачинско-Ленскому району:   0,822  0,822  0,822  0,822  -  -  -  - 

 Киренский район   -  -       

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Киренское  1,205  1,205  1,205  1,205  -  -  -  - 

13. Итого по Киренскому району:   1,205  1,205  1,205  1,205     

 Куйтунский район   -  -       

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Куйтунское  33,123  33,123  29,699  29,699  3,424  3,424  -  - 

14. Итого по Куйтунскому району:   33,123  33,123  29,699  29,699  3,424  3,424  -  - 

 Нижнеилимский район   -  -       

 для муниципальных нужд Нижнеилимское  21,719  21,719      21,719  21,719 

15. Итого по Нижнеилимскому району:   21,719  21,719  -  -  -  -  21,719  21,719 

 Нижнеудинский район   -  -       

 для муниципальных нужд Нижнеудинскому  8,900  4,450      8,900  4,450 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей   9,712  9,712  8,542  8,542  0,776  0,776  0,394  0,394 

16. Итого по Нижнеудинскому району:   18,612  14,162  8,542  8,542  0,776  0,776  9,294  4,844 

 Нукутский район   -  -       

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Нукутское  5,998  5,998  5,998  5,998  -  -  -  - 

17. Итого по Нукутскому району:   5,998  5,998  5,998  5,998  -  -  -  - 

 Ольхонский район   -  -       

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Ольхонское  0,342  0,342  0,342  0,342  -  -  -  - 

18. Итого по Ольхонскому району:   0,342  0,342  0,342  0,342  -  -  -  - 

 Осинский район   -  -       

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей
Осинское  25,384  25,384  25,384  25,384  -  -  -  - 

Жигаловское  2,250  2,250  2,250  2,250  -  -  -  - 

19. Итого по Осинскому району:   27,634  27,634  27,634  27,634  -  -  -  - 

 Тайшетский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Тайшетское  37,711  37,711  27,460  27,460  6,024  6,024  4,227  4,227 

20. Итого по Тайшетскому району:   37,711  37,711  27,460  27,460  6,024  6,024  4,227  4,227 

 Тулунский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей
Тулунское  9,518  9,518  7,147  7,147  1,676  1,676  0,695  0,695 

Нижнеудинское  2,208  2,208  1,899  1,899  -  -  0,309  0,309 

21. Итого по Тулунскому району:   11,726  11,726  9,046  9,046  1,676  1,676  1,004  1,004 

 Усольский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усольское  3,193  3,193  1,028  1,028  1,795  1,795  0,370  0,370 
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22. Итого по Усольскому району:   3,193  3,193  1,028  1,028  1,795  1,795  0,370  0,370 

 Усть-Кутский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Кутское  1,281  1,281  1,281  1,281  -  -  -  - 

23. Итого по Усть-Кутскому району:   1,281  1,281  1,281  1,281  -  -  -  - 

 Усть-Удинский район          

 Для муниципальных нужд Усть-Удинское  9,000  9,000  -  -  -  -  9,000  9,000 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Удинское  43,266  43,266  32,309  32,309  2,608  2,608  8,349  8,349 

24. Итого по Усть-Удинскому району:   52,266  52,266  32,309  32,309  2,608  2,608  17,349  17,349 

 Черемховский район   -  -       

 Для муниципальных нужд Черемховское  0,980  0,980      0,980  0,980 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Черемховское  2,719  2,719  1,697  1,697  1,022  1,022  -  - 

25. Итого по Черемховскому району:   3,699  3,699  1,697  1,697  1,022  1,022  0,980  0,980 

 Эхирит-Булагатский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей

Усть-Ордынское  21,458  21,458  20,022  20,022  0,790  0,790  0,646  0,646 

Баяндаевское  0,363  0,363  0,363  0,363  -  -  -  - 

Качугское  2,622  2,622  2,622  2,622  -  -  -  - 

26. Итого по Эхирит-Булагатскому району:   24,443  24,443  23,007  23,007  0,790  0,790  0,646  0,646 

  Аларское  15,574  15,574  12,035  12,035  3,539  3,539  -  - 

 

 

Баяндаевское  10,412  10,412  10,412  10,412  -  -  -  - 

Балаганское  36,453  36,453  32,949  32,949  0,491  0,491  3,013  3,013 

Братское  3,170  3,170  2,106  2,106  0,197  0,197  0,867  0,867 

Жигаловское  15,762  15,762  7,294  7,294  8,468  8,468  -  - 

Заларинское  13,567  13,567  12,027  12,027  1,540  1,540  -  - 

Зиминское  0,623  0,623  0,623  0,623  -  -  -  - 

Качугское  20,751  20,751  18,712  18,712  0,954  0,954  1,085  1,085 

Казачинско-Ленское  0,822  0,822  0,822  0,822  -  -  -  - 

Кировское  2,142  2,142  2,142  2,142  -  -  -  - 

Киренское  1,205  1,205  1,205  1,205  -  -  -  - 

Куйтунское  33,123  33,123  29,699  29,699  3,424  3,424  -  - 

Нижнеудинское  11,920  11,920  10,441  10,441  0,776  0,776  0,703  0,703 

Нукутское  5,998  5,998  5,998  5,998  -  -  -  - 

Осинское  25,884  25,884  25,384  25,384  0,500  0,500  -  - 

Ольхонское  0,342  0,342  0,342  0,342  -  -  -  - 

Падунское  0,416  0,416  -  -  0,305  0,305  0,111  0,111 

Тайшетское  37,711  37,711  27,460  27,460  6,024  6,024  4,227  4,227 

Тулунское  9,518  9,518  7,147  7,147  1,676  1,676  0,695  0,695 

Усольское  6,166  6,166  4,001  4,001  1,795  1,795  0,370  0,370 

Усть-Кутское  1,281  1,281  1,281  1,281  -  -  -  - 

Усть-Ордынское  21,458  21,458  20,022  20,022  0,790  0,790  0,646  0,646 

Усть-Удинское  44,229  44,229  32,620  32,620  3,260  3,260  8,349  8,349 

Черемховское  2,719  2,719  1,697  1,697  1,022  1,022  -  - 

Всего для нужд сельхозтоваропроизводителей 

по лесничествам:
  321,246  321,246  266,419  266,419  34,761  34,761  20,066  20,066 

Для муниципальных нужд по лесничествам

Братское  21,085  -  -  -  -  -  21,085  - 

Качугское  20,276  20,276  -  -  -  -  20,276  20,276 

Нижнеилимское  21,719  21,719  -  -  -  -  21,719  21,719 

Нижнеудинское  8,900  4,450  -  -  -  -  8,900  4,450 

Падунское  7,518  1,318  -  -  -  -  7,518  1,318 

Усть-Удинское  9,000  9,000  -  -  -  -  9,000  9,000 

Черемховское  0,980  0,980      0,980  0,980 

Всего для муниципальных нужд по лесничествам:   89,478  57,743  -  -  -  -  89,478  57,743 

Всего по лесничествам:   410,724  378,989  266,419  266,419  34,761  34,761  109,544  77,809 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 10 мая 2018 года                                                           № 55-мпр

Иркутск

Об утверждении организационно-технологической схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

в Иркутской области

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», 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 Иркут-

ской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить организационно-технологическую схему проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Иркутской области (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управление в 

сфере образования:

обеспечить проведение мероприятий в соответствии с организационно-тех-

нологической схемой проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования в Иркутской области;

довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области.

3. Руководителям государственных образовательных организаций Иркутской 

области обеспечить проведение мероприятий в соответствии с организационно-

технологической схемой проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего образования в Иркутской области.

4. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 28 апреля 2017 года № 35-мпр «Об утверждении организационно-тех-

нологической схемы проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования в Иркутской области». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 10 мая 2018 года №  55-мпр

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Организационно-технологическая схема проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-

зования в Иркутской области (далее – организационно-технологическая схема) 

разработана в соответствии:

1) с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2013 года № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения прове-

дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образова-

ния, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования»;

2) с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школь-

ников»;

3) с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» (далее – Порядок);

4) с методическими рекомендациями Рособрнадзора по организации и про-

ведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы основного общего образования.

2. Действие организационно-технологической схемы распространяется на 

все образовательные организации, реализующие образовательные программы 

основного общего образования, расположенные на территории Иркутской об-

ласти, независимо от организационно-правовой формы и форм собственности.

3. Информирование граждан о порядке проведения государственной ито-

говой аттестации на территории Иркутской области осуществляется на офи-

циальных сайтах министерства образования Иркутской области (www. minobr.

irkobl.ru), Государственного автономного учреждения дополнительного профес-

сионального образования Иркутской области «Институт развития образования 

Иркутской области» (www.iro38.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Телефоны горячей линии: (3952) 24-12-60 - министерство образования Ир-

кутской области, (3952) 53-40-84 - региональный центр обработки информации.

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации

4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА), на территории Иркутской области 

проводится:

1) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с исполь-

зованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обучающихся 

образовательных организаций, освоивших образовательные программы основ-

ного общего образования и допущенных в текущем году к ГИА;

2) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обуча-

ющихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреж-

дениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инва-

лидов, освоивших образовательные программы основного общего образования;

3) в форме государственного выпускного экзамена - для обучающихся, из-

учавших родной язык и родную литературу.

3. Участники ГИА

5. Участниками ГИА являются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных).

6. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и мате-

матике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам 

из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, не-

мецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающих-

ся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы ос-

новного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию 

сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

7. Выбранные обучающимся учебные предметы, по которым он планирует 

сдавать экзамены, а также форма сдачи (ОГЭ/ГВЭ) указываются им в заявле-

нии. Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удо-

стоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной 

в установленном порядке доверенности, в образовательную организацию до 1 

марта включительно.

8. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче за-

явления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверен-

ную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установ-

ления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы.

Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) проводит до-

кументарную проверку соответствия заявленной формы ГИА и представленных 

документов.

9. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам основного общего образования, подают заявление в образовательные ор-

ганизации, в которых осваивают образовательные программы основного общего 

образования.

Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного обще-

го образования в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего образования, подают заявление в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного общего образования, в 

которых обучающиеся будут проходить ГИА экстерном.

4. Организация проведения ГИА

10. Обеспечение условий проведения ГИА на территории Иркутской об-

ласти осуществляет министерство образования Иркутской области. Органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

в пределах своей компетенции обеспечивают соответствие санитарно-эпидеми-

ологическим и противопожарным требованиям помещений, необходимых для 

проведения ГИА (далее - МОУО).

11. Министерство образования Иркутской области правовым актом назна-

чает ответственных за проведение ГИА на территории муниципального образо-

вания Иркутской области лиц по представлению МОУО (далее - муниципальные 

координаторы ГИА-9).

12. В Иркутской области ГИА проводится с использованием следующих 

технологий:
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1) печать экзаменационных материалов в штабе пункта проведения экза-

мена в день экзамена;

2) сканирование бланков ответов участников ГИА в штабе пункта проведе-

ния экзамена в день экзамена;

3) сканирование бланков ответов участников ГИА в пункте первичной об-

работки информации;

4) доставка бланков ответов участников ГИА в региональный центр обра-

ботки информации.

Технологии проведения ГИА в каждом муниципальном образовании Иркут-

ской области по представлению МОУО утверждаются государственной экзаме-

национной комиссией.

13. В организации и проведении ГИА принимают участие образовательные 

организации Иркутской области, реализующие образовательные программы ос-

новного общего образования (далее - образовательные организации).

14. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 

Иркутской области осуществляется Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Инсти-

тут развития образования Иркутской области» (далее - ИРО), на которое воз-

ложены функции РЦОИ. 

Для автоматизации процедур проведения, обработки и получения резуль-

татов итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ, в том числе ОГЭ по ино-

странным языкам в устной форме, используются приобретенные специализи-

рованные аппаратно-программные средства, техническую поддержку которых 

осуществляет ФГБУ «Федеральный центр тестирования».

15. Формирование и ведение федеральной и региональной информацион-

ных систем обеспечения проведения ГИА (далее - ФИС и РИС) осуществляется 

в соответствии с планом-графиком.

16. Обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию 

с ФИС, обработки экзаменационных работ обучающихся осуществляет РЦОИ. 

Взаимодействие между операторами ФИС и РИС осуществляется по защищен-

ному каналу связи (Vip Net Client) (далее - защищенный канал связи).

17. Операторами РИС на муниципальном уровне являются пункт первичной 

обработки информации (далее - ППОИ). Взаимодействие между РЦОИ и ППОИ 

осуществляется по защищенному каналу связи.

18. Перечень, места расположения и руководители ППОИ утверждаются 

правовым актом министерства образования Иркутской области по представле-

нию МОУО.

19. Деятельность ППОИ регулируется соответствующим положением, ут-

вержденным нормативным правовым актом министерства образования Иркут-

ской области.

20. Руководитель МОУО определяет лиц, ответственных за внесение сведе-

ний в РИС и обработку содержащейся в ней информации.

21. Для организации и проведения ГИА создаются государственная экзаме-

национная комиссия Иркутской области (далее - ГЭК), конфликтная комиссия, 

предметные комиссии, деятельность которых регулируется соответствующими 

положениями, утвержденными нормативными правовыми актами министерства 

образования Иркутской области.

22. Проверка экзаменационных работ осуществляется предметными комиссия-

ми, утвержденными правовым актом министерства образования Иркутской области.

23. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА в Иркутской 

области создается система общественного наблюдения в соответствии с Поряд-

ком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при прове-

дении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 

491. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осущест-

вляет министерство образования Иркутской области.

24. Уполномоченные представители ГЭК, руководители и организаторы 

ППЭ, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, ассистенты, оказывающие необходимую 

техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждаются правовым актом министерства образования Иркутской области 

по согласованию с ГЭК.

25. За обеспечение необходимым количеством организаторов, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабо-

раторных работ, ассистентов несут ответственность МОУО.

26. Руководители образовательных организаций направляют своих работни-

ков для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, тех-

нических специалистов и ассистентов оказывающие необходимую техническую 

помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) и осуществляют контроль за участием своих работников в проведении ГИА.

27. Руководители образовательных организаций под роспись информиру-

ют работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке 

проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об 

основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и админи-

стративного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и 

нарушивших установленный порядок проведения ГИА.

28. К проведению ГИА допускаются лица, прошедшие обучение по вопро-

сам нормативно-правового обеспечения, инструктивно-методического сопро-

вождения ГИА. Обучение осуществляется по следующей схеме: РЦОИ обучает 

муниципальных координаторов ГИА-9, руководителей ППОИ, ответственных за 

внесение сведений в РИС, руководителей ППЭ для участников с ограниченными 

возможностями здоровья. Муниципальные координаторы ГИА-9 организуют обу-

чение уполномоченных представителей ГЭК, руководителей, технических специ-

алистов и организаторов ППЭ.

Обучение муниципальных координаторов ГИА-9, уполномоченных пред-

ставителей ГЭК, руководителей пунктов проведения экзамена, организаторов и 

технических специалистов, задействованных при проведении ОГЭ по информа-

тике и ИКТ, иностранным языка (раздел «Говорение»), завершается итоговым 

зачетом в форме тестирования с использованием системы дистанционного об-

учения ИРО. По итогам тестирования РЦОИ формирует списки лиц, прошедших 

обучение по вопросам организации и проведения ГИА в пункте проведения экза-

мена, которые направляются в МОУО по защищенному каналу связи.

29. Ответственность за подготовку ППЭ к экзамену несут руководитель 

ППЭ и руководитель образовательной организации, на базе которой организо-

ван ППЭ. Готовность ППЭ к экзамену подтверждается актом.

5. Проведение ГИА

30. Для обучающихся, не имеющих возможности пройти ГИА в сроки, уста-

новленные Порядком по уважительным причинам и подтвержденным докумен-

тально, ГИА проводится досрочно по формам в соответствии с  требованиями 

Порядка, но не ранее 20 апреля текущего года.

ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 

наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится досрочно в 

сроки, определяемые министерством образования Иркутской области, по со-

гласованию с учредителями таких исправительных учреждений, но не ранее 20 

февраля текущего года.

31. Экзамены проводятся в пунктах проведения экзамена (далее - ППЭ), 

места расположения которых утверждаются правовым актом министерства об-

разования Иркутской области по представлению МОУО и согласованию с ГЭК.

Количество ППЭ должно формироваться с учетом максимально возможно-

го наполнения ППЭ и оптимальной схемы организованного прибытия участников 

ГИА в ППЭ.

32. По согласованию с ГЭК ППЭ оборудуются либо средствами подавления 

сигналов подвижной связи, либо металлоискателями, либо средствами видеона-

блюдения в аудиториях. В случае проведения экзаменов в ППЭ, оборудованных 

системой видеонаблюдения для проведения единого государственного экзаме-

на, необходимо использовать это оборудование при проведении ОГЭ.

33. Штаб ППЭ оборудуется средствами видеонаблюдения в режиме оф-

лайн. Видеоматериалы из штаба и аудиторий ППЭ хранятся в МОУО на элек-

тронных носителях до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена.

34. В день проведения в ППЭ должны присутствовать сотрудники, осущест-

вляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (по-

лиции), медицинские работники. Утверждение списка по согласованию данных 

лиц осуществляет руководитель МОУО.

35. Автоматизированное распределение участников ОГЭ, ГВЭ и организа-

торов ППЭ по аудиториям осуществляется в РЦОИ. Списки распределения пере-

даются в ППЭ вместе с экзаменационными материалами.

36. Сдача ОГЭ по иностранным языкам предполагает обязательное участие 

обучающихся в выполнении письменных заданий, а также заданий раздела «Го-

ворение». ОГЭ по иностранным языкам (одновременно письменная часть и уст-

ная часть (раздел «Говорение») проводится в первый из дней, предусмотренный 

расписанием. По решению ГЭК допускается проведение ОГЭ по иностранным 

языкам (одновременно письменная часть и устная часть (раздел  «Говорение») в 

два дня, предусмотренных расписанием, по ходатайству от МОУО.

37. В аудитории проведения ОГЭ по русскому языку участникам предо-

ставляются орфографические словари, которыми участники пользуются при вы-

полнении всех частей работы. Участникам ГВЭ по русскому языку разрешается 

пользоваться орфографическими и толковыми словарями. Словари предостав-

ляются общеобразовательной организацией, на базе которой организован ППЭ, 

либо заблаговременно общеобразовательной организацией, обучающиеся кото-

рой сдают экзамен в ППЭ. 

6. Организация доставки экзаменационных материалов

38. КИМ для проведения ОГЭ формируются Федеральным государствен-

ным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» и передают-

ся в РЦОИ. Разработку КИМ для проведения ГИА по родному языку и родной 

литературе организует министерство образования Иркутской области.

39. РЦОИ передает электронную версию экзаменационных материалов, 

файлы с автоматизированным распределением участников и организаторов 

ППЭ по аудиториям в зашифрованном виде в ППОИ по защищенному каналу 

связи не ранее чем за 2 дня до начала экзамена.

40. Руководитель ППОИ при соблюдении требований информационной без-

опасности, передает зашифрованные файлы в ППЭ, назначенные на экзамен.

41. В ППЭ, в которых отсутствует интернет-связь (специальные учебно-вос-

питательные учреждения закрытого типа, учреждения, исполняющие наказание 

в виде лишения свободы), экзаменационные материалы ГВЭ доставляются на 

бумажных носителях в запечатанном виде в день проведения экзамена и вскры-

ваются в аудитории в присутствии участников.

Не ранее, чем за сутки до экзамена, РЦОИ по защищенному каналу связи 

передает пароль для расшифровки экзаменационного материала ГВЭ в ППОИ 

тех МОУО, на подведомственной территории которых расположены данные ППЭ. 

ППОИ распечатывают, упаковывают экзаменационный материал и передают 

уполномоченному представителю ГЭК.

По согласованию с ГЭК файлы с экзаменационными материалами ГВЭ и 

автоматизированным распределением участников и организаторов по аудитори-

ям ППЭ могут быть переданы ранее установленных сроков, но не раньше трех 

календарных дней до проведения экзамена по соответствующему предмету.

42. В день экзамена не ранее 7 часов 00 минут руководитель ППЭ полу-

чает пароль расшифровки КИМ в личном кабинете на информационном портале 

РЦОИ. В случае возникновения технических проблем пароль расшифровки КИМ 

передается координатору ГИА-9 через Skype, координатор передает пароль ру-

ководителям ППЭ, назначенным на экзамен.

43. Руководитель ППЭ в присутствии общественных наблюдателей (при на-

личии) организует расшифровку, тиражирование на бумажных носителях и упа-

ковку экзаменационных материалов. При расшифровке электронных файлов и 

распечатке автоматизированного распределения участников и организаторов по 

аудиториям присутствует уполномоченный представитель ГЭК.

При организации ППЭ на дому тиражирование и упаковка экзаменацион-

ных материалов происходит в ППОИ или ППЭ в день экзамена. Упакованные 

экзаменационные материалы руководитель ППОИ или уполномоченное им лицо 

передает уполномоченному представителю ГЭК на дому, который доставляет их 

в ППЭ на дому.

44. По завершении экзамена запечатанные пакеты с экзаменационными 

материалами ОГЭ и ГВЭ в тот же день направляются уполномоченными ГЭК 

в РЦОИ в соответствии с используемыми технологиями и графиком доставки 

экзаменационных материалов в РЦОИ.

45. За информационную безопасность при хранении, использовании и пе-

редаче экзаменационных материалов несет ответственность МОУО.

46. Все процедуры передачи материалов осуществляются с соблюдением 

информационной безопасности и оформляются актами приема-передачи.

Неиспользованные экзаменационные материалы для проведения ГВЭ и 

ОГЭ, использованные КИМ для проведения ОГЭ остаются в ППЭ на хранение 

до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, использованные 

черновики - в течение месяца после проведения экзамена. Ответственность 

за уничтожение перечисленных выше материалов несет руководитель образо-

вательной организации, на базе которой был организован ППЭ. По истечении 

установленных сроков хранения материалы уничтожаются комиссией образова-

тельной организации, на базе которой был организован ППЭ, и оформляются 

актами уничтожения экзаменационных материалов.

7. Особенности проведения ОГЭ для участников с ограниченными воз-

можностями здоровья

47. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на 

дому (далее - ОВЗ), в образовательных организациях, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении, ГИА проводится в условиях, учитыва-

ющих состояние их здоровья. Данные условия проведения указываются в акте 

согласования условий организации  ППЭ для участников с ОВЗ, составленном  

по форме согласно приложению к настоящей организационно-технологической 

схеме и подписанном родителями (законными представителями) участника ГИА 

с ОВЗ и руководителем ППЭ.

Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов определяется в зависимости от категории заболевания, 

технических средств, используемых участником экзамена:

Категория участников с ОВЗ

Количество участ-

ников ГИА в одной 

аудитории 

1. Слепые, поздноослепшие не более 8 человек

2. Слабовидящие не более 12 человек

3. Глухие, позднооглохшие не более 6 человек

4. Слабослышащие не более 10 человек

5. С тяжелыми нарушениями речи не более 12 человек

6. С нарушениями опорно-двигательного аппарата не более 10 человек

7.

Участники ГИА с задержкой психического разви-

тия, обучающиеся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 
не более 12 человек

8.
Обучающиеся с расстройствами аутистического 

спектра
не более 5 человек

9.
Иные категории участников с ОВЗ  (диабет, онко-

логия, астма, порок сердца, энурез, язва и др.)
не более 15 человек

48. Для участников ГИА с ОВЗ продолжительность экзамена увеличивается 

на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

- продолжительность экзамена увеличивается на 30 минут).

49. Во время проведения экзамена для участников ГИА с ОВЗ в аудиториях 

организуются питание и перерывы для проведения необходимых медико-профи-

лактических процедур. Питание обеспечивает руководитель образовательной 

организации, обучающимся которой является данный участник, совместно с ро-

дителями (законными представителями) участника.

50. Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соот-

ветствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, а так-

же для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, 

экзамен может быть организован на дому или в больнице (медицинском учреж-

дении). ППЭ на дому оснащается системой видеонаблюдения в режиме офлайн.

8. Проверка экзаменационных работ

51. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результа-

там проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый 

ответ на задания экзаменационной работы. Результаты каждого оценивания 

вносятся в протоколы проверки предметными комиссиями, которые после запол-

нения передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. В случае существенного 

расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья 

проверка.

52. Полученные результаты в первичных баллах РЦОИ переводит в пяти-

балльную систему оценивания в соответствии с утвержденной министерством 

образования Иркутской области шкалой перевода первичных баллов.

9. Информирование участников ГИА о результатах

53. Сведения о результатах ГИА представляются РЦОИ в ГЭК для их ут-

верждения.

54. В день утверждения ГЭК результатов РЦОИ рассылает протоколы ре-

зультатов в МОУО для организации ознакомления участников с результатами.

55. МОУО в день получения результатов ГИА по соответствующему учеб-

ному предмету направляют их в образовательные организации, расположенные 

на территории данного муниципального образования Иркутской области, для 

информирования участников о полученных ими результатах.

56. Факт ознакомления участников с результатами ГИА подтверждается их 

подписью в протоколе ознакомления с результатами ГИА с указанием даты.

57. Ознакомление участников с полученными ими результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 

передачи в образовательные организации.

58. Участники могут ознакомиться с полученными ими результатами ГИА на 

официальном сайте ИРО www.iro38.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных.

59. Датой официального объявления результатов ГИА считается следую-

щий день после утверждения ГЭК результатов ГИА по соответствующему учеб-

ному предмету.

60. Ответственность за своевременное информирование участников о ре-

зультатах ГИА возлагается на руководителей МОУО, а также на руководителей 

образовательных организаций.

10. Прием и рассмотрение апелляций

61. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА об-

учающийся подает уполномоченному ГЭК в день проведения экзамена по соот-

ветствующему учебному предмету, не покидая ППЭ.

62. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена 

по соответствующему предмету непосредственно в конфликтную комиссию или 

в свою образовательную организацию, руководитель которой передает ее в кон-

фликтную комиссию по защищенному каналу связи EGE_15.

63. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении уста-

новленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию.

64. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленны-

ми баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелля-

ции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 

изменении баллов (в случае выявления ошибок в обработке и (или) оценивании 

экзаменационной работы).

65. Результаты экзамена после удовлетворения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами (протокол заседания ГЭК и протокол результатов) по-

ступают в образовательную организацию участника ГИА в течение 5 рабочих 

дней.

Министр образования Иркутской области                                       

                              В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 10 мая 2018 года                                          № 56-мпр

Иркутск

Об утверждении организационной схемы подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

Иркутской области 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», 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 Иркут-

ской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить организационную схему подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-

го образования в Иркутской области (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управление в 

сфере образования:

1) обеспечить проведение мероприятий в соответствии с организационной 

схемой подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования в Иркутской области;

2) довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области.

3. Руководителям государственных образовательных организаций Иркут-

ской области обеспечить проведение мероприятий в соответствии с организа-

ционной схемой подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в Иркутской 

области.

4. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 28 апреля 2017 года № 34-мпр «Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Иркутской об-

ласти».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 10 мая 2018 года № 56-мпр

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕТСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1. Организационная схема подготовки и проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния (далее соответственно – организационная схема, ГИА) в Иркутской области 

разработана в соответствии:

1) с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 авгу-

ста 2013 года № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных информа-

ционных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»;

2) с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школь-

ников»;

3) с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»;

4) с методическими рекомендациями Рособрнадзора по организации и про-

ведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы среднего общего образования.

2. Организационная схема устанавливает единые требования к организа-

ции и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, определяет функции и взаимодей-

ствие исполнителей, и распространяется на все образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего общего образования, рас-

положенные на территории Иркутской области, независимо от организационно-

правовой формы и форм собственности (далее – образовательные организа-

ции).

3. Информирование граждан о порядке проведения государственной итого-

вой аттестации на территории Иркутской области осуществляется на официаль-

ных сайтах министерства образования Иркутской области (www.minobr.irkobl.ru), 

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионально-

го образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской 

области» (www.iro38.ru) (далее -  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»). 

Телефоны горячей линии: (3952) 20-16-38 – министерство образования Ир-

кутской области, (3952) 53-40-84 – региональный центр обработки информации.

2. Организация проведения ГИА

4. Обеспечение условий проведения ГИА на территории Иркутской области 

осуществляет министерство образования Иркутской области. Органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – 

МСУ), в пределах своей компетенции обеспечивают соответствие санитарно–

эпидемиологическим и противопожарным требованиям помещений, необходи-

мых для проведения ГИА. 

5. Для участия в ГИА в досрочный (март – апрель) и основной (май – июнь) 

периоды участники ГИА до 1 февраля текущего календарного года (включитель-

но) подают заявление с указанием перечня учебных предметов, сроков, формы 

(форм) сдачи ГИА.

6. После 1 февраля текущего календарного года заявление об участии в 

ГИА обучающихся, выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования принимается 

по решению Государственной экзаменационной комиссии Иркутской области 

(далее – ГЭК Иркутской области) только при наличии уважительных причин (бо-

лезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем 

за две недели до начала первого экзамена.

7. Места регистрации на прохождение ГИА определяются правовым актом 

министерства образования Иркутской области.

8. Обучающиеся могут изменить (дополнить) выбор ученого предмета (пе-

речня учебных предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни 

или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обуча-

ющийся подает заявление ГЭК с указанием измененного перечня учебных пред-

метов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 

ранее перечня. Заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов.

9. Выпускники прошлых лет участвуют в ГИА в досрочный период (основ-

ные и дополнительные сроки) или в дополнительные сроки проведения ГИА. 

Участие в экзаменах выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ГИА 

допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально) по решению ГЭК Иркутской об-

ласти.

10. Обучающиеся могут изменить форму проведения ГИА только при нали-

чии у них уважительных причин, подтвержденных документально. В этом случае 

обучающийся подает заявление в ГЭК Иркутской области с указанием выбран-

ной формы проведения ГИА и причины изменения заявленной ранее формы. 

Заявление подается не позднее чем за две недели до начала экзаменов.

11. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или за-

веренную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреж-

дением медико-социальной экспертизы.

12. Выдача уведомления о регистрации на экзамен осуществляется в ме-

стах регистрации на сдачу экзаменов за две недели до начала экзамена по соот-

ветствующему учебному предмету.

13. Ответственность за информирование участников ГИА и выдачу уведом-

лений о регистрации на экзамен несут МСУ, выпускников прошлых лет г. Иркут-

ска – региональный центр обработки информации.

14. Министерство образования Иркутской области правовым актом назна-

чает лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА на территории муни-

ципального образования Иркутской области по представлению МСУ (далее – 

муниципальные координаторы ГИА).

15. Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, уч-

реждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы при проведении 

ГИА взаимодействуют с МСУ по месту фактического расположения учреждения 

(филиала учреждения). 

16. В Иркутской области ГИА проводится с применением следующих тех-

нологий: 

1) печать в аудиториях пункта проведения экзамена (далее – ППЭ) полного 

комплекта черно-белых экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в аудито-

риях; 

2) перевод бланков участников ГИА в электронный вид в штабе ППЭ (ска-

нирование бланков в ППЭ);

3) использование ЭМ на бумажных носителях применяется для ППЭ, ор-

ганизованных на дому, на базе медицинских учреждений, в специальных учеб-

но-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, в учреждениях для несовершеннолетних 

лиц, подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей;

4) доставка бланков участников ГИА в региональный центр обработки ин-

формации в день проведения экзамена.

Технологии проведения ГИА в каждом муниципальном образовании Иркут-

ской области утверждаются ГЭК Иркутской области.

При организации пункта проведения экзамена на дому, в медицинских 

учреждениях, в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрыто-

го типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в 

учреждениях для несовершеннолетних лиц, подозреваемых, обвиняемых, со-

держащихся под стражей, используется бумажная технология, но при наличии 

технических и организационно-технических возможностей допускается печать 

полного комплекта черно-белых ЭМ.

17. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 

Иркутской области осуществляет Государственное автономное учреждение до-

полнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО ИРО), на которое возложены 

функции регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ).

18. Формирование и ведение федеральной и региональной информаци-

онных систем обеспечения проведения ГИА осуществляется в соответствии с 

планом-графиком.

19. Обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с 

ФИС осуществляет РЦОИ. Взаимодействие между ФИС и РИС осуществляется 

по защищенному каналу связи Vip Net Client (далее - защищенный канал связи).

20. Операторами РИС на муниципальном уровне являются пункты первич-

ной обработки информации (далее – ППОИ). Перечень, места расположения и 

руководители ППОИ утверждаются правовым актом министерства образования 

Иркутской области по представлению МСУ. Деятельность ППОИ регулируется 

соответствующим положением, утвержденным нормативным правовым актом 

министерства образования Иркутской области. Взаимодействие между РЦОИ и 

ППОИ осуществляется по защищенному каналу связи. 

21. Для организации и проведения ГИА создаются ГЭК Иркутской области, 

конфликтная комиссия, региональные предметные комиссии, деятельность ко-

торых регулируется соответствующими положениями, утвержденными норма-

тивными правовыми актами министерства образования Иркутской области.

22. Проверка экзаменационных работ ГИА осуществляется региональными 

предметными комиссиями на базе ГАУ ДПО ИРО.

Работа конфликтной комиссии осуществляется на базе ГАУ ДПО ИРО, рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, Лыткина 75А.

23. При проведении ГИА с применением технологии печати ЭМ, сканиро-

вания бланков участников ГИА в штабе ППЭ, а также экзамена по иностранным 

языкам с проведением устных коммуникаций используются сертификаты (ква-

лифицированные сертификаты электронной подписи (шифрования) члена ГЭК 

Иркутской области). Количество членов ГЭК Иркутской области, назначенных в 

ППЭ, определяется из расчета один член ГЭК, на каждые пять аудиторий, но не 

менее двух членов ГЭК Иркутской области на ППЭ.

Количество, технических специалистов, назначенных в ППЭ, определяется 

из расчета один технический специалист на каждые пять аудиторий, но не менее 

двух, технических специалистов на ППЭ.

24. К проведению ГИА допускаются лица, прошедшие обучение по вопро-

сам нормативно-правового обеспечения, инструктивно-методического сопро-

вождения ГИА. Обучение осуществляется по следующей схеме: РЦОИ обучает 

муниципальных координаторов ГИА, членов ГЭК Иркутской области, руководи-

телей ППЭ, руководителей пунктов проведения экзамена, технических специ-

алистов. Муниципальные координаторы ГИА, руководители пунктов проведения 

экзамена организуют обучение организаторов в аудитории, вне аудитории, асси-

стентов пунктов проведения экзаменов. 

25. Обучение муниципальных координаторов ГИА, членов ГЭК Иркутской 

области, руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов прово-

дится как в очном, так и дистанционном режиме и завершается итоговым заче-

том в форме тестирования с использованием системы дистанционного обучения 

ГАУ ДПО ИРО. По итогам тестирования РЦОИ формирует списки лиц, прошед-

ших обучение по вопросам организации и проведения ГИА в пункте проведения 

экзамена, списки направляются в МСУ по защищенному каналу связи.

26. Средства массовой информации могут освещать организацию и проведе-

ние ГИА, соблюдая режим информационной безопасности. Представители средств 

массовой информации присутствуют в аудиториях для проведения экзамена толь-

ко до момента выдачи участникам ГИА индивидуальных комплектов с ЭМ. 

Представители средств массовой информации аккредитуются министер-

ством образования Иркутской области.

3. Организация работы пунктов проведения экзамена

27. Экзамены проводятся в пунктах проведения экзамена, места распо-

ложения и распределение обучающихся, выпускников прошлых лет по ППЭ ут-

верждаются правовым актом министерства образования Иркутской области по 

представлению МСУ и согласованию с председателем ГЭК Иркутской области.

28. Руководители образовательных организаций направляют своих работ-

ников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК 

Иркутской области, технических специалистов и ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) и осуществляет контроль за участием своих 

работников в проведении ГИА.

29. Руководители образовательных организаций под подпись информиру-

ет работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке 

проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об 

основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и адми-

нистративного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

и нарушивших установленный порядок проведения ГИА.

30. Руководители и организаторы ППЭ, технические специалисты, асси-

стенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА с 

ОВЗ, назначаются правовым актом министерства образования Иркутской об-

ласти по представлению МСУ и по согласованию ГЭК Иркутской области. 

31. Руководители МСУ несут ответственность за обеспечение ППЭ необ-

ходимым количеством организаторов, технических специалистов, ассистентов.

32. При использовании технологии печати ЭМ на электронных носителях 

штаб и каждая аудитория ППЭ обеспечиваются компьютерами (ноутбуками), 

принтерами, специализированным аппаратно-программным комплексом для 

проведения печати полного комплекта ЭМ. Штаб ППЭ обеспечивается каналом 

связи с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и 

установленным специализированным программным обеспечением для получе-

ния ключа доступа к КИМ.

33. В ППЭ, в которых сканирование экзаменационных работ участников 

ГИА проводится в штабе ППЭ, штаб ППЭ также обеспечивается персональным 

компьютером (ноутбуком) с необходимым программным обеспечением и сред-

ствами защиты информации, каналом связи с выходом в информационно-теле-

коммуникационную сеть «Интернет», сканирующими устройствами.

34. Проверка готовности ППЭ проводится не позднее, чем за две недели до 

начала экзаменов членами ГЭК Иркутской области по решению председателя 

ГЭК Иркутской области. Проверяется соответствие ППЭ требованиям, предъ-

являемым законодательством Российской Федерации, работоспособность тех-

нических средств, сохранность оборудования ППЭ. По итогам проверки состав-

ляется протокол готовности ППЭ.

35. Печать ЭМ, выдача участникам, проведение инструктажа во всех ауди-

ториях должны завершиться не позднее 10.40 час.

36. В случае неявки всех распределенных в ППЭ участников ГИА более чем 

на 1 час от начала проведения экзамена (10.00 ч.), член ГЭК Иркутской области 

по согласованию с председателем ГЭК Иркутской области (заместителем пред-

седателя ГЭК Иркутской области) принимает решение о завершении экзамена в 

данном ППЭ (аудитории) с оформлением соответствующих форм ППЭ.

37. Автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов 

ППЭ по аудиториям осуществляется в РЦОИ. РЦОИ передает защищенные па-

ролем списки распределения по защищенному каналу связи в МСУ не позднее, 

чем за один день до начала экзамена. МСУ передает в ППЭ файлы автоматизи-

рованного распределения на внешнем носителе. 

38. В день экзамена не ранее 7 часов 30 минут руководитель ППЭ полу-

чает пароль расшифровки КИМ в личном кабинете на информационном портале 

РЦОИ. В случае возникновения технических проблем пароль для расшифровки 

файлов передается через Skype.

39. В день проведения экзамена в ППЭ, кроме ППЭ организованных на 

дому (далее – ППЭ на дому), в медицинских организациях, в специальных учеб-

но-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих 

наказание  в виде лишения свободы (далее - ППЭ УКП), должны присутствовать 

сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, медицинские работники. 

Утверждение списка данных лиц осуществляет МСУ по согласованию с право-

охранительными органами и учреждениями здравоохранения соответственно.

40. В ППЭ, кроме на ППЭ дому, медицинских организациях, ППЭ УКП, 

оборудуются средствами видеонаблюдения, стационарными или переносными 

металлоискателями. МСУ обеспечивает ППЭ средствами подавления сигналов 

подвижной связи.

Средства видеонаблюдения размещаются в аудиториях ППЭ и штабе ППЭ. 

В штабе ППЭ, аудиториях видеонаблюдение организовано либо в режиме он-

лайн, либо в режиме офлайн (в зависимости от технических возможностей). 

Аудитории ППЭ с отметкой в РИС о специализированной рассадке в режиме 

онлайн, но переводится в режим закрытой трансляции.

41. В ППЭ на дому, в медицинской организации непосредственно в поме-

щении, где находится участник ЕГЭ, должно быть организовано видеонаблюде-

ние без возможности трансляции в сети «Интернет» (в режиме офлайн). 

Видеозапись из ППЭ передается в РЦОИ по защищенному каналу связи 

(или на отчуждаемых носителях) в течение 1 календарного дня после заверше-

ния соответствующего экзамена.

42. При распределении участников ЕГЭ в РИС по аудиториям в первую оче-

редь заполняются аудитории с видеонаблюдением в режиме онлайн.

43. Видеозапись из аудиторий ППЭ, передача из которых не возможна по 

каналам связи, передаются из ППЭ в РЦОИ по защищенному каналу связи (или 

на отчуждаемых носителях) не позднее 1 календарного дня после завершения 

соответствующего экзамена.

44. Видеозаписи из ППЭ, расположенных в труднодоступной отдаленной 

местности, передаются из ППЭ в РЦОИ по защищенному каналу связи (или на 

отчуждаемых носителях) не позднее 5 календарных дней после завершения эта-

па экзаменов.

45. Срок хранения видеозаписи экзамена – до 1 марта года, следующего 

за годом проведения экзамена. Видеозаписи, на основании которых принято ре-

шение об аннулировании результата экзамена, удалении с экзамена, остановки 

экзамена, хранятся 3 года. 

46. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам для проведения раздела 

«Аудирование» аудитории оборудуются средствами воспроизведения аудионо-

сителей.

47. Для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, 

кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, 

в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздорови-

тельные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, ГИА проводится 

в условиях, учитывающих состояние их здоровья. 

48. Муниципальные координаторы обеспечивают составление акта согла-

сования условий организации ППЭ для участника с ОВЗ по форме согласно при-

ложению к настоящей организационной схеме, который подписывается родите-

лями (законными представителями) участника ГИА с ОВЗ и руководителем ППЭ.  

49. Во время проведения экзамена для участников ГИА с ОВЗ в аудиториях 

организуются питание и перерывы для проведения необходимых медико-профи-

лактических процедур. При необходимости участника ГИА с ОВЗ обеспечивают 

питанием его родители (законные представители). Руководитель ППЭ органи-

зует питание участника ГИА с ОВЗ на территории ППЭ. Время и продолжитель-

ность перерывов зависит от состояния здоровья участника ГИА с ОВЗ. Для 

участников ГИА с ОВЗ продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

50. Особенности организации ППЭ для различных категорий участников 

ГИА с ОВЗ и создание для них специальных условий осуществляется решением 

ГЭК на основании справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, или заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

51. Для участников ГИА с ОВЗ, не имеющих возможности писать самосто-

ятельно, но которые могут работать на компьютере, в аудиториях устанавли-

ваются компьютеры, не имеющие выхода в сеть «Интернет» и не содержащие 

информации по сдаваемому предмету. 

52. Перенос ответов слепых участников ГИА на бланки ГИА осуществляет-

ся комиссией тифлопереводчиков, которая размещается в специально выделен-
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ном и оборудованном, средствами видеонаблюдения, помещении на базе ППЭ 

или РЦОИ (по решению ГЭК). В течение всего времени работы комиссии при-

сутствует член ГЭК и, по возможности, общественный наблюдатель.

В помещение, выделенное для работы комиссии тифлопереводчиков, огра-

ничивается доступ посторонних лиц и обеспечивается соблюдение режима ин-

формационной безопасности и надлежащих условий хранения документации.

53. ГВЭ по всем учебным предметам по желанию обучающихся может 

проводиться в устной форме, для этого в заявлении на участие в ГИА в графе 

форма ГИА указать - ГВЭ устно. Руководитель образовательной организации 

информирует МСУ о проведении экзамена в устной форме. При проведении ГВЭ 

в устной форме ответы обучающихся записываются на аудионоситель или про-

токолируются. 

54. В день проведения экзамена в ППЭ имеют право использовать средства 

связи – руководитель ППЭ; член ГЭК; руководитель организации, в помещениях 

которой организован ППЭ, или уполномоченное лицо; технический специалист; 

сотрудники осуществляющие охрану правопорядка, представители средств мас-

совой информации; должностные лица Рособрнадзора; представители службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, министерства 

образования Иркутской области, только в Штабе ППЭ в связи со служебной не-

обходимостью.

Технический специалист имеет право воспользоваться мобильным теле-

фоном в случае технического сбоя при проведении процедуры печати ЭМ в ау-

дитории ППЭ. После начала экзамена техническому специалисту запрещается 

пользоваться мобильным телефоном в ППЭ, мобильный телефон должен быть 

оставлен в Штабе ППЭ.

6. Передача экзаменационных материалов

55. Передача экзаменационных материалов в ППЭ в день проведения 

экзамена и передача экзаменационных материалов на обработку в РЦОИ осу-

ществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приёма, передачи, хра-

нения и уничтожения материалов государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

утвержденной правовым актом министерства образования Иркутской области.

7. Утверждение результатов ГИА. 

Информирование участников ГИА о результатах

56. После получения ФЦТ результатов централизованной проверки экзаме-

национных работ ГИА, РЦОИ передает данные о результатах ГИА в ГЭК.

57. Председатель ГЭК Иркутской области рассматривает результаты ГИА 

по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, из-

менении и (или) аннулировании в течение одного рабочего дня с момента полу-

чения результатов. 

58. В день утверждения результатов РЦОИ отправляет в МСУ протоколы 

результатов ГИА по защищенному каналу связи.

МСУ в день получения результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету направляют их в образовательные организации, расположенные на 

территории данного муниципального образования, для информирования обуча-

ющихся о полученных ими результатах.

Выпускники прошлых лет информируются о полученных ими результатах в 

местах регистрации на ГИА.

59. Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержден-

ными председателем ГЭК Иркутской обалсти результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется под подпись в течение одного рабочего дня со дня 

их передачи в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а 

также МСУ, осуществляющие управление в сфере образования. 

Ответственность за своевременное информирование участников о резуль-

татах ГИА возлагается на руководителей МСУ.

60. Участники ЕГЭ могут ознакомиться с полученными ими результатами 

ЕГЭ сайте www.iro38.ru в закладке «Оценка качества образования. ГИА» - Раз-

дел ЕГЭ – Результаты ЕГЭ, а также на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена в сети «Интернет» http://ege.edu.ru, в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных. 

61. До 1 марта следующего года по поручению Рособрнадзора или по ре-

шению ГЭК Иркутской области предметные комиссии могут проводить перепро-

верку отдельных экзаменационных работ участников ГИА.

Министр образования Иркутской области                

                                                   В.В. Перегудова 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

18 мая 2018 года                                                 № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

министерство культуры и архивов Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 

№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказы-

ваю:

1 Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 28 апреля 2017 года № 22-мпр, следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12 Размер месячной заработной платы работников не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законо-

дательством, а при наличии - в соответствии с региональным соглашением о ми-

нимальной заработной плате в Иркутской области при условии, что указанными 

работниками полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности).»

2) приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия уч-

редителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской 

области, утвержденному приказом министерства культуры и архивов Иркутской 

области от 28 апреля 2017 года № 22-мпр, изложить в новой редакции (при-

лагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

Приложение 

к приказу министерства культуры

и архивов Иркутской области 

от 18 мая 2018 г. № 35-мпр

Приложение 1

к Примерному положению об оплате

труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, функции

и полномочия учредителя которых

осуществляет министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников государственных учреждений Иркутской 

области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

министерство культуры и архивов Иркутской области 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВ-

СОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 5 МАЯ 2008 ГОДА N 216Н (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Наименование должности (профессии)

Размер ми-

нимального 

оклада, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Вожатый

5141Помощник воспитателя

Секретарь учебной части

  

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень

Дежурный по режиму
5360

Младший воспитатель

2 квалификационный уровень

Диспетчер образовательного учреждения
5795

Старший дежурный по режиму

Профессиональная квалификационная группа должностей

педагогических работников

1 квалификационный уровень

Инструктор по труду

5911
Инструктор по физической культуре

Музыкальный руководитель

Старший вожатый

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист

7847

Концертмейстер

Педагог дополнительного образования

Педагог-организатор

Социальный педагог

Тренер-преподаватель

3 квалификационный уровень

Воспитатель

6145

Мастер производственного обучения

Методист

Педагог-психолог

Старший инструктор-методист

Старший педагог дополнительного образования

Старший тренер-преподаватель

4 квалификационный уровень

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу)

7847

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-

ности

Руководитель физического воспитания

Старший воспитатель

Старший методист

Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и 

дополнительного профессионального образования)

Учитель

Учитель-дефектолог

Учитель-логопед (логопед)

Профессиональная квалификационная группа должностей

руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением, кабине-

том, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реали-

зующими общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей (кроме должно-

стей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню)

6857

2 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подраз-

делением, реализующим общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования детей

6973

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других структурных подраз-

делений образовательного учреждения (подразделения) среднего 

профессионального образования (кроме должностей руководите-

лей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификацион-

ному уровню)

Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) 

среднего профессионального образования
 

3 квалификационный уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) среднего профессионального об-

разования

7124

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАС-

ЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖА-

ЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 247Н

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Комендант

5141

Делопроизводитель

Кассир

Секретарь

Секретарь-машинистка

Секретарь-стенографистка

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное должност-

ное наименование «старший» (для должностей специалистов 

(служащих), квалификационными характеристиками по которым 

предусматриваются квалификационные категории, должностное 

наименование «старший» не применяется)

5360

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень

Администратор

5609

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений

Техник

Художник

Секретарь незрячего специалиста

Лаборант

Секретарь руководителя

Специалист по работе с молодежью

Специалист по социальной работе с молодежью

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ

2 квалификационный уровень

Заведующий архивом

5734

Заведующий канцелярией

Старший лаборант

Заведующий копировально-множительным бюро

Заведующий машинописным бюро

Заведующий складом

Заведующий хозяйством

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное наимено-

вание «старший» (для должностей специалистов (служащих), ква-

лификационными характеристиками по которым предусматрива-

ются квалификационные категории, должностное наименование 

«старший» не применяется)

3 квалификационный уровень

Начальник хозяйственного отдела

6136

Заведующий столовой

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 1 внутридолжностная категория

4 квалификационный уровень

Заведующий виварием

6270

Мастер контрольный (участка, цеха)

Мастер участка (включая старшего)

Механик

Начальник автоколонны

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное наи-

менование «ведущий»

 

5 квалификационный уровень
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Начальник (заведующий) мастерской, начальник участка (смены), 

начальник цеха 6402

Начальник гаража

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень

Аналитик

6672

Архитектор

Бухгалтер

Бухгалтер-ревизор

Документовед

Инженер

Инженер-программист (программист)

Инженер-электроник (электроник)

Специалист по маркетингу

Специалист по связям с общественностью

Конструктор

Менеджер по персоналу

Менеджер по рекламе

Менеджер по связям с общественностью

Переводчик

Профконсультант

Психолог

Социолог

Специалист по кадрам

Специалист по связям с общественностью

Экономист

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности

Экономист по договорной и претензионной работе

Экономист по материально-техническому снабжению

Экономист по планированию

Экономист по сбыту

Экономист по труду

Экономист по финансовой работе

Эксперт

Юрисконсульт

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория
7342

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
8002

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное наи-

менование «ведущий»

8671

5 квалификационный уровень

Главный специалист в отделах, отделениях, лабораториях, ма-

стерских, заместитель главного бухгалтера
9339

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень

Начальники отделов, предусмотренных Приказом Минздравсоц-

развития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ
9609

2 квалификационный уровень

Главные: аналитик, специалист по защите информации, технолог, 

эксперт, механик, энергетик, диспетчер (за исключением случаев, 

когда должность с наименованием «главный» является составной 

частью должности руководителя или заместителя руководителя 

учреждения либо исполнение функций по должности специалиста 

с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя организации)

9742

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособлен-

ного структурного подразделения
10010

 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНО-

СТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 31 АВГУСТА 2007 ГОДА № 570

  

Профессиональная квалификационная группа

«Должности технических исполнителей и артистов

вспомогательного состава»

Артист вспомогательного состава театров и концертных органи-

заций
5390

Смотритель музейный

Контролер билетов

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии

среднего звена»

Заведующий билетными кассами

6521

Заведующий костюмерной

Репетитор по технике речи

Суфлер

Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, ресто-

раны, кафе и танцевальные площадки

Организатор экскурсий

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 

интересам

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руко-

водитель музыкальной части дискотеки

Культорганизатор

Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера

Помощник режиссера

Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда

Аккомпаниатор

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 31 августа 2007 года № 570, по данной ПКГ

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии

ведущего звена» 

Библиотекарь

7494

Концертмейстер по классу вокала (балета)

Лектор-искусствовед (музыковед)

Чтец - мастер художественного слова

Главный библиотекарь

Главный библиограф

Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного 

балетмейстера, художественного руководителя), заведующий 

труппой

Библиограф

Художник-бутафор

Художник-гример

Художник-декоратор

Художник-конструктор

Художник-скульптор

Художник по свету

Художник-модельер театрального костюма

Художник-реставратор

Художник-постановщик

Художник-фотограф

Мастер - художник по созданию и реставрации музыкальных 

инструментов

Репетитор по балету

Репетитор по вокалу

Аккомпаниатор-концертмейстер

Администратор (старший администратор)

Заведующий аттракционом

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-

методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и организаций

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-ме-

тодического центра народного творчества, дома народного твор-

чества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций

Лектор (экскурсовод)

Артист-вокалист (солист)

Артист балета

Артист оркестра

Артист хора

Артист драмы

Артист (кукловод) театра кукол

Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 

духового оркестров, оркестра народных инструментов

Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного 

оркестра (ансамбля)

Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллек-

тива

Инспектор манежа (ведущий представление)

Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива

Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов 

- концертных исполнителей вспомогательного состава

Хранитель фондов

Редактор (музыкальный редактор)

Специалист по фольклору

Специалист по жанрам творчества

Специалист по методике клубной работы

Методист по составлению кинопрограмм

Монтажер

Музыкальный эксцентрик

Специалист по учетно-хранительской документации

Специалист экспозиционного и выставочного отдела

Кинооператор

Редактор по репертуару

Звукооператор

Ассистент кинооператора

Ассистент кинорежиссера

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 31 августа 2007 года N 570, по данной ПКГ

Профессиональная квалификационная группа

«Должности руководящего состава учреждений культуры,

искусства и кинематографии»

Главный балетмейстер

8554

Главный хормейстер

Главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-по-

становщик

Главный дирижер

Руководитель литературно-драматургической части

Заведующий музыкальной частью

Заведующий художественно-постановочной частью, программой 

(коллектива) цирка

Заведующий отделом (сектором) библиотеки

Заведующий отделом (сектором) музея

Заведующий передвижной выставкой музея

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)

Звукорежиссер

Главный хранитель фондов

Заведующий реставрационной мастерской

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка 

культуры и отдыха, научно-методического центра народного твор-

чества, дома народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и органи-

заций, заведующий художественно-оформительской мастерской

Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видео-

фильмов

Директор съемочной группы

Директор творческого коллектива

Режиссер массовых представлений

Кинорежиссер

Руководитель клубного формирования - любительского объедине-

ния, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по 

интересам

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 31 августа 2007 года N 570, по данной ПКГ

  

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ

РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕН-

НЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 14 МАРТА 2008 ГОДА № 121Н

Профессиональная квалификационная группа

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии

первого уровня» 

Бутафор; гример-постижер; костюмер, маляр по отделке 

декораций; оператор магнитной записи; осветитель; постижер; 

реквизитор; установщик декораций; изготовитель субтитров; 

колорист; контуровщик; монтажник негатива; монтажник 

позитива; оформитель диапозитивных фильмов; печатник 

субтитрования; пиротехник; подготовщик основы для мульти-

пликационных рисунков; раскрасчик законтурованных рисунков; 

ретушер субтитров; съемщик диапозитивных фильмов; съемщик 

мультипликационных проб; укладчик диапозитивных фильмов; 

фильмотекарь; фототекарь; киномеханик; фильмопроверщик; 

дежурный зала игральных автоматов, аттракционов и тира; 

машинист сцены; монтировщик сцены; униформист; столяр по 

изготовлению декораций; автоматчик по изготовлению деталей 

клавишных инструментов; арматурщик язычковых инструментов; 

аэрографист щипковых инструментов; клавиатурщик; гарниров-

щик музыкальных инструментов; гофрировщик меховых камер; 

заливщик голосовых планок; изготовитель голосовых планок; 

изготовитель деталей для духовых инструментов; комплектовщик 

деталей музыкальных инструментов; облицовщик музыкальных 

инструментов; обработчик перламутра; оператор стенда по 

обыгрыванию клавишных инструментов; полировщик музыкаль-

ных инструментов; расшлифовщик фильеров; сборщик духовых 

инструментов; сборщик-монтажник клавишных инструментов; 

сборщик-монтажник смычковых инструментов; сборщик-монтаж-

ник щипковых инструментов; сборщик ударных инструментов; 

сборщик язычковых инструментов; станочник специальных 

деревообрабатывающих станков; станочник специальных метал-

лообрабатывающих станков; столяр по изготовлению и ремонту 

деталей и узлов музыкальных инструментов; струнонавивальщик; 

струнщик; установщик ладовых пластин

5141

Профессиональная квалификационная группа

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии

второго уровня» 

1 квалификационный уровень

Красильщик в постижерском производстве 4 - 5 разрядов ЕТКС; 

фонотекарь; видеотекарь; изготовитель игровых кукол 5 разряда 

ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 5 разряда 

ЕТКС; механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудо-

вания 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной 

аппаратуры 2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 

телевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по 

ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 

4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 

2 - 5 разрядов ЕТКС; оператор пульта управления киноустановки; 

реставратор фильмокопий 5 разряда ЕТКС; оператор видеоза-

писи 3 - 5 разрядов ЕТКС; регулировщик пианино и роялей 2 - 6 

разрядов ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов 

ЕТКС; настройщик щипковых инструментов 3 - 6 разрядов ЕТКС; 

настройщик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; 

бронзировщик рам клавишных инструментов 4 - 6 разрядов 

ЕТКС; изготовитель молоточков для клавишных инструментов 

5 разряда ЕТКС; контролер музыкальных инструментов 4 - 6 

разрядов ЕТКС; регулировщик язычковых инструментов 4 - 5 

разрядов ЕТКС; реставратор клавишных инструментов 5 - 6 раз-

рядов ЕТКС; реставратор смычковых и щипковых инструментов 

5 - 8 разрядов ЕТКС; реставратор ударных инструментов 5 - 6 

разрядов ЕТКС; реставратор язычковых инструментов 4 - 5 раз-

рядов ЕТКС

7058

2 квалификационный уровень

Красильщик в постижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изго-

товитель игровых кукол 6 разряда ЕТКС; механик по обслужива-

нию ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик 

по обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; 

механик по обслуживанию телевизионного оборудования 6 - 7 

разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотех-

нологического оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по 

обслуживанию звуковой техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставра-

тор фильмокопий 6 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 6 - 7 

разрядов ЕТКС; изготовитель музыкальных инструментов по 

индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 раз-

ряда ЕТКС; настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; 

настройщик-регулировщик смычковых инструментов 6 разряда 

ЕТКС; реставратор духовых инструментов 6 - 8 разрядов ЕТКС

7700

3 квалификационный уровень

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 

разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного обо-

рудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 

кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор 

видеозаписи 8 разряда ЕТКС

7785

4 квалификационный уровень

Профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3 квалификационными 

уровнями, при выполнении важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ

7868

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНО-

СТЕЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 3 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 305Н

Профессиональная квалификационная группа должностей

научно-технических работников второго уровня

1 квалификационный уровень

техник-проектировщик; чертежник-конструктор 6025

2 квалификационный уровень

техник-проектировщик II категории 6145

3 квалификационный уровень

техник-проектировщик I категории 6268

4 квалификационный уровень

лаборант-исследователь; стажер-исследователь 6394

Профессиональная квалификационная группа должностей

научно-технических работников третьего уровня

1 квалификационный уровень

инженер-проектировщик; ландшафтный архитектор 6521

2 квалификационный уровень

инженер-исследователь; инженер-проектировщик II категории; 

ландшафтный архитектор II категории; переводчик технической 

литературы

6651

3 квалификационный уровень

инженер-проектировщик I категории; ландшафтный архитектор 

I категории
6784

4 квалификационный уровень

главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструктор про-

екта, ландшафтный архитектор проекта
6919

Профессиональная квалификационная группа должностей

научных работников и руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень

младший научный сотрудник, научный сотрудник 7058

2 квалификационный уровень

старший научный сотрудник 7199
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3 квалификационный уровень

ведущий научный сотрудник 7494

4 квалификационный уровень

главный научный сотрудник 7700

5 квалификационный уровень

начальник (заведующий) обособленного подразделения 8554

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНО-

СТЕЙ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 18 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 342Н

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников средств массовой информации

первого уровня»

Оператор компьютерного набора 5141

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников средств массовой информации

второго уровня»

1 квалификационный уровень

корректор, технический редактор 5447

2 квалификационный уровень

заведующий секретариатом, референт 5870

3 квалификационный уровень

заведующий бюро проверки, редактор бюро проверки, фото-

редактор
6226

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников средств массовой информации

третьего уровня»

1 квалификационный уровень

выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент, фотокор-

респондент
6446

2 квалификационный уровень

дизайнер, редактор, редактор специальных выпусков, старший 

корреспондент, старший фотокорреспондент, художественный 

редактор

6630

3 квалификационный уровень

заведующий отделом по основным направлениям деятельности, 

обозреватель, редактор II категории, редактор-консультант, 

редактор представительства (филиала), редактор-стилист, 

системный администратор, собственный корреспондент, специ-

альный корреспондент

6830

4 квалификационный уровень

политический обозреватель, редактор I категории, шеф-редактор 7049

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников средств массовой информации

четвертого уровня»

1 квалификационный уровень

директор представительства (филиала), заведующий региональ-

ным информационным центром, редактор отдела
8035

2 квалификационный уровень

ответственный секретарь 8303

3 квалификационный уровень

главный редактор 8554

 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАС-

ЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗ-

ДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 248Н

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

5141

Буфетчица

Педикюрша

Маникюрша

Курьер

Лифтер

Конюх

Контролер-кассир

Кладовщик

Кастелянша

Кассир билетный

Камеронщик

Гардеробщик

Горничная

Грузчик

Дворник

Дезинфектор

Демонстратор одежды

Подсобный рабочий

Швея по ремонту одежды

Оператор электрокотельной

Обработчик справочного и информационного материала

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды

Слесарь-электрик

Слесарь-инструментальщик

Слесарь-сантехник

Слесарь по ремонту оборудования

Слесарь-ремонтник

Кондитер

Истопник

Носильщик

Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования

Оператор копировальных и множительных машин

Парикмахер

Повар

Переплетчик документов

Полотер

Рабочий по уходу за животными

Садовник

Сторож (вахтер)

Уборщик производственных помещений

Уборщик служебных помещений

Уборщик территорий

Фотооператор

Швейцар

Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 мая 2008 года N 248н, по данной ПКГ 1 квалифика-

ционного уровня

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с производным наи-

менованием «старший» (старший по смене)

5191

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

5901

Водитель автомобиля

Пожарный

Закройщик

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 мая 2008 года № 248н, по данной ПКГ 1 квалифика-

ционного уровня

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

6805

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих

7560

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 ква-

лификационными уровнями настоящей профессиональной ква-

лификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы

7868

 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНО-

СТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, УТВЕРЖ-

ДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 6 АВГУСТА 2007 ГОДА N 526

 

Профессиональная квалификационная группа

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень

Санитарка

5141
Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года N 526, по данной ПКГ 1 квалифи-

кационного уровня

Профессиональная квалификационная группа

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень

Инструктор по лечебной физкультуре

5767
Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года N 526, по данной ПКГ 1 квалифи-

кационного уровня

2 квалификационный уровень

Медицинская сестра диетическая

6663
Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года N 526, по данной ПКГ 2 квалифи-

кационного уровня

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра

6963

Медицинская сестра патронажная

Медицинская сестра по физиотерапии

Медицинская сестра по массажу

Зубной техник

Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года N 526, по данной ПКГ 3 квалифи-

кационного уровня

4 квалификационный уровень

Фельдшер

7158
Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года N 526, по данной ПКГ 4 квалифи-

кационного уровня

5 квалификационный уровень

Старшая медицинская сестра

7545
Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра)

Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 5 квалифи-

кационного уровня

Профессиональная квалификационная группа

«Врачи и провизоры»

1 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 1 квалифи-

кационного уровня

5571

2 квалификационный уровень

Врач-специалист (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 

и 4 квалификационным уровням), провизор-технолог, провизор-

аналитик

7094

3 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 3 квалифи-

кационного уровня

7466

4 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 4 квалифи-

кационного уровня

8024

Профессиональная квалификационная группа «Руководители

структурных подразделений учреждений с высшим медицинским

и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

1 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 1 квалифи-

кационного уровня

7897

2 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 2 квалифи-

кационного уровня

8530

 9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНО-

СТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВ-

СОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 5 МАЯ 2008 ГОДА № 217Н 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала 

1 квалификационный уровень

Специалист по учебно-методической работе 6145

2 квалификационный уровень

Специалист по учебно-методической работе II категории 6973

3 квалификационный уровень

Специалист по учебно-методической работе I категории 7124

Профессиональная квалификационная группа должностей

профессорско-преподавательского состава и руководителей

структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 1 квалифика-

ционного уровня

7199

2 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 2 квалифика-

ционного уровня

7284

3 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 3 квалифика-

ционного уровня

7365

4 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 4 квалифика-

ционного уровня

7458

5 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 5 квалифика-

ционного уровня

7533

6 квалификационный уровень

Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 6 квалифика-

ционного уровня

7609

Министр культуры и архивов Иркутской области 

О.К. Стасюлевич

М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2018 года                                                     №  36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления», постановлениями Прави-

тельства Иркутской области от 8 февраля 2018 года № 73-пп «О внесении из-

менений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», от 22 

февраля 2018 года № 146-пп «О внесении изменений в отдельные постановле-

ния Правительства Иркутской области», от 29 марта 2018 года № 232-пп «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 авгу-

ста 2011 года № 220-пп», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 23 мая 2016 года № 63-мпр «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из област-

ного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения за-

трат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства» (далее – Приказ) следующие 

изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» заменить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,»;

2) в пункте 1 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить сло-

вами «, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;

3) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Предоставление субсидий из областного бюджета за счет средств феде-

рального бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства», утвержденном Приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» заменить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,»;

в пункте 1 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить слова-

ми «, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;

в абзаце первом пункта 4 слова «за счет средств федерального бюджета» 

заменить словами «, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;

в пункте 18:

в абзаце первом слова «за счет средств федерального бюджета» заменить 

словами «, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;

подпункт 6 признать утратившим силу;

подпункт 14 признать утратившим силу;

в абзаце шестнадцатом цифры «4 – 6» заменить цифрами «4, 5»;

в абзаце семнадцатом цифры «7 – 14» заменить цифрами «7 – 13»;

в абзаце восемнадцатом слова «за счет средств федерального бюджета» 

заменить словами «, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;

в пункте 32:

в подпункте «а» слова «15 апреля» заменить словами «20 февраля»;

в подпункте «б» слова «15 апреля» заменить словами «20 февраля»;

подпункт «е» признать утратившим силу;

в подпункте «к»:

в абзаце первом слова «19 мая» заменить словами «20 апреля»;

абзац пятый признать утратившим силу;

подпункт «м» признать утратившим силу;

в пункте 39:

подпункт «д» признать утратившим силу;

абзац седьмой подпункта «л» признать утратившим силу;

подпункт «н» признать утратившим силу;

дополнить пунктом 411 следующего содержания:
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«411. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

в абзаце первом пункта 102 слова ««в» - «д» пункта 39» заменить словами 

««в», «г» пункта 39»;

в абзаце первом пункта 104 слова ««е» - «н» пункта 39» заменить словами 

««е» - «м» пункта 39»;

в пункте 132:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

в абзаце первом пункта 133 после слова «Жалоба» дополнить словами «на 

решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица министер-

ства, государственного служащего, Министра»;

пункт 139 изложить в следующей редакции:

«139. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской 

области.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

В случае, если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 

других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ми-

нистерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заинте-

ресованному лицу уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

пункт 141 изложить в следующей редакции:

«141. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

пункт 146 изложить в следующей редакции:

«146. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.»;

в приложении 1:

в нумерационном заголовке слова «за счет средств федерального бюдже-

та» заменить словами «, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;

в индивидуализированном заголовке слова «за счет средств федерально-

го бюджета» заменить словами «, в том числе за счет средств федерального 

бюджета,»;

приложение 2 признать утратившим силу.

2. В административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства», утвержденный при-

казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года

№ 64-мпр, внести следующие изменения:

в пункте 17:

подпункты 1, 2 признать утратившими силу;

подпункты 5 – 7 признать утратившими силу;

подпункт 12 признать утратившим силу;

подпункты 16, 17 признать утратившими силу;

подпункты 19, 20 признать утратившими силу;

подпункт 25 признать утратившим силу;

абзацы тридцать четвертый, тридцать пятый признать утратившими силу;

в пункте 31:

подпункты 2, 21 признать утратившими силу;

подпункты 5 – 7 признать утратившими силу;

абзацы четвертый, пятый подпункта 71 изложить в следующей редакции:

«обязательство использовать введенную в оборот пашню под яровой и 

(или) озимый посев сельскохозяйственных культур с учетом низкопродуктивной 

пашни (чистых паров) в течение не менее четырех лет с года, следующего за 

годом ввода в оборот;

обязательство представлять в министерство отчет об использовании вве-

денной в оборот пашни по форме, установленной правовым актом министер-

ства, ежегодно в течение не менее четырех лет с года, следующего за годом 

ввода в оборот, в срок до 1 ноября отчетного года;»;

подпункты 9, 10 признать утратившими силу;

в абзаце первом подпункта 12 слова «в текущем году» заменить словами

«в ноябре - декабре предыдущего года и январе - октябре текущего года»;

подпункт 15 признать утратившим силу;

в подпункте 21 слова «15 мая» заменить словами «1 апреля»;

абзац шестой пункта 33 изложить в следующей редакции:

«К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении иного государственного органа власти 

и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить по 

собственной инициативе, относится копия свидетельства о государственной 

регистрации права собственности на земельный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения (выписка из Единого государственного реестра не-

движимости об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную реги-

страцию права собственности на земельный (земельные) участок (участки)) и 

(или) документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 

аренды, заключенных на срок не менее пяти лет с года ввода в оборот (включи-

тельно), зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости 

(при предоставлении субсидии на проведение культуртехнической мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения). Органом государственной власти, в 

распоряжении которого находятся указанные документы, является Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии.»;

в пункте 38:

в подпункте 6 цифры «3, 6, 8, 9» заменить цифрами «3, 9, 10»;

в подпункте 7 цифры «11 – 22, 29 – 31» заменить цифрами «13 – 15, 18, 

21 – 23, 30 – 32»;

подпункты 8, 9 признать утратившими силу;

подпункты 11, 12 признать утратившими силу;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) в случае предоставления субсидии на проведение культуртехнической 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения:

отсутствие на праве собственности и (или) на праве пользования земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях дого-

воров аренды, заключенных на срок не менее пяти лет с года ввода в оборот 

(включительно), зарегистрированных в Едином государственном реестре недви-

жимости;

отсутствие проекта культуртехнической мелиорации, выполненного упол-

номоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации орга-

низацией;

неосуществление ввода в оборот неиспользуемой в течение пяти и более 

лет подряд пашни, подготовленной в текущем или предыдущем годах под по-

сев сельскохозяйственных культур в следующем году, площадью не менее 10 

гектаров;

отсутствие обязательства использовать введенную в оборот пашню под 

яровой и (или) озимый посев сельскохозяйственных культур с учетом низкопро-

дуктивной пашни (чистых паров) в течение не менее четырех лет с года, следую-

щего за годом ввода в оборот;

отсутствие обязательства представлять в министерство отчет об исполь-

зовании введенной в оборот пашни по форме, установленной правовым актом 

министерства, ежегодно в течение не менее четырех лет с года, следующего за 

годом ввода в оборот, в срок до 1 ноября отчетного года;

отсутствие акта выполненных работ по вводу в оборот пашни в текущем 

году по форме, установленной правовым актом министерства.»;

подпункты 18, 19 признать утратившими силу;

подпункт 21 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 401 следующего содержания:

«401. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

в пункте 98:

в подпункте «а» цифры «2 – 8» заменить цифрами «3, 4, 71, 8»;

в подпункте «б» цифры «9 – 15» заменить цифрами «11 – 14»;

в пункте 99 цифры «2 – 8» заменить цифрами «3, 4, 71, 8»;

в пункте 100:

в абзаце первом цифры «8 – 17» заменить цифрами «10, 13 – 17»;

в абзаце пятом цифры «1 – 10» заменить цифрами «3, 4, 8 – 11»;

в пункте 101 цифры «9 – 15» заменить цифрами «11 – 14»;

в пункте 102:

в абзаце первом цифры «51, 7, 18 – 21, 25 – 27» заменить цифрами «51, 7, 

20, 25 – 27»;

в абзаце пятом цифры «11 – 24, 29 – 31» заменить цифрами

«13 – 15, 18, 21 – 24, 30 – 32»;

в пункте 107 цифры «1 – 10», «11 – 24», «29 – 31», «28» заменить соответ-

ственно цифрами «3, 4, 8 – 11», «13 – 15, 18, 21 – 24», «30 – 32», «29»;

в пункте 134:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

в абзаце первом пункта 135 после слова «Жалоба» дополнить словами «на 

решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица министер-

ства, государственного служащего, Министра»;

абзац первый пункта 141 изложить в следующей редакции:

«141. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

пункт 143 изложить в следующей редакции:

«143. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

пункт 148 изложить в следующей редакции:

«148. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.»;

приложение 2 признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области              

                                                 И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 мая 2018 года                                          № 36-мпр 

Иркутск

Об утверждении порядка осуществления и наделения 

министерства лесного комплекса Иркутской области 

бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 10 апреля 

2015 года № 108 «Об администрировании органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального 

бюджета», от 06 апреля 2015 года № 97 «Об администрировании органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отноше-

ний, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации», от 28 апреля 2015 

года № 138 «О порядке администрирования органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке 

осуществления органами государственной власти Иркутской области, органа-

ми управления территориальными государственными внебюджетными фонда-

ми и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области», Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок осуществления и наделения министерства лесного 

комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями администратора до-

ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 9 января 2014 года № 1-агпр «Об утверждении порядка испол-

нения министерством лесного комплекса Иркутской области полномочий по ад-

министрированию платежей за пользование лесами, зачисляемых в бюджетную 

систему Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса Иркутской области                          

                                С.В. Шеверда

 УТВЕРЖДЕН

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 21 мая 2018 года № 36-мпр

Порядок

осуществления и наделения министерства лесного комплекса 

Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящий порядок осуществления и наделения министерства лес-

ного комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями администра-

тора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее 

– Порядок, администратор доходов бюджета) разработан в соответствии 

со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами 

Федерального агентства лесного хозяйства от 10 апреля 2015 года № 108 

«Об администрировании органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета», 

от 06 апреля 2015 года № 97 «Об администрировании органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отноше-

ний, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации», от 28 апреля 

2015 года № 138 «О порядке администрирования органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов, 

зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», по-

становлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года 

№ 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Ир-

кутской области, органами управления территориальными государственны-

ми внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок содержит:

1) закрепление за администратором доходов бюджета источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - бюджеты), пол-

номочия по администрированию которых он осуществляет, совместно с террито-

риальными управлениями министерства лесного комплекса Иркутской области 

(далее - лесничества), с указанием нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для администрирования данного вида платежа;

2) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных 

за ним источников доходов бюджетов следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и сво-

евременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 

в бюджеты, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-

мы, и представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской 

(далее – УФК по Иркутской области) области поручений для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Фе-

дерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представление уведомлений об уточнении 

вида и принадлежности платежа в УФК по Иркутской области;

предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за государственные услуги, а также иных 

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов, в Госу-

дарственную информационную систему о государственных и муниципальных 

платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет Иркутской области;

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджет-

ном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета или 

указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирую-

щие данные вопросы;

4) определение порядка действий администратора доходов бюджета при 

возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджеты, пеней 

и штрафов и уточнении невыясненных поступлений в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;

5) определение порядка действий администратора доходов бюджета при 

принудительном взыскании администратором доходов бюджета с плательщика 

платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) 

через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации;

6) установление порядка обмена информацией между структурными подраз-

делениями (лесничествами) администратора доходов бюджета (в том числе обеспе-

чение обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета финан-

совых обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по 

установленным главным администратором доходов бюджета формам);

7) определение порядка предоставления сведений и бюджетной отчетно-

сти, необходимых для осуществления полномочий главного администратора до-

ходов бюджета.



19официальная информация28 МАЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 56 (1813)
WWW.OGIRK.RU

II. Источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, полномочия по администрированию которых осуществляет мини-

стерство лесного комплекса Иркутской области

3. Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, полномочия по администрированию которых осуществляет мини-

стерство лесного комплекса Иркутской области, определен приложением 1 к 

настоящему Порядку.

4. Перечень территориальных управлений министерства лесного комплекса 

Иркутской области (далее - лесничества), осуществляющих отдельные полно-

мочия администраторов доходов областного бюджета по закрепленным за ними 

кодам бюджетной классификации администрируемых доходов определяется 

приложением 2 к настоящему Порядку.

III. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета в от-

ношении закрепленных за ними источников доходов бюджета

5. Администратор доходов бюджета осуществляет следующие бюджетные 

полномочия:

1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по 

ним;

2) взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

3) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, 

платежей в бюджеты, пеней и штрафов и представление в УФК по Иркутской 

области поручений для осуществления возврата в порядке, установленном Ми-

нистерством финансов Российской Федерации;

4) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и пред-

ставление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа в УФК 

по Иркутской области;

5) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные услуги, а так-

же иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов, 

в Государственную информационную систему о государственных и муниципаль-

ных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

6) принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет Иркутской области.

IV. Порядок заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете 

первичных документов по администрируемым доходам бюджета

6. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются 

в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации», Положением о правилах осущест-

вления перевода денежных средств, утвержденным Центральным Банком Рос-

сийской Федерации 19 июня 2012 года № 383-П.

7. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется 

в разрезе кодов бюджетной классификации в соответствии с приказами Мини-

стерства финансов Российской Федерации:

1) от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации»;

2) от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Феде-

ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Феде-

рации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации»;

3) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-

ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственны-

ми внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

4) от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания ин-

формации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

V. Порядок действий администратора доходов бюджета при возврате 

излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджеты, пеней и 

штрафов и уточнении невыясненных поступлений

8. При зачислении на лицевой счет администратора доходов бюджета невы-

ясненных поступлений администратор доходов бюджета согласно Порядку учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н, формирует уведомление об уточне-

нии вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего кода бюд-

жетной классификации.

9. Уточнение (выяснение) принадлежности платежа, отнесенного к невыяс-

ненным поступлениям, и представление уведомления об уточнении вида и при-

надлежности платежа в УФК по Иркутской области осуществляется в срок, не 

превышающий 14 календарных дней со дня зачисления органом Федерального 

казначейства платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям.

10. Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании 

заявления плательщика, составленного в свободной форме, с указанием рек-

визитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления 

администратором доходов бюджета в УФК по Иркутской области заявки на воз-

врат излишне уплаченного платежа.

11. Заявка направляется администратором доходов бюджета в течение 10 

рабочих дней с момента поступления заявления плательщика о возврате излиш-

не уплаченного платежа.

VI. Порядок действий администратора доходов бюджета при прину-

дительном взыскании администратором доходов бюджета с плательщика 

платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и 

(или) через судебных приставов в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации

12. Платежи в бюджеты, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как 

самим плательщиком, так и быть взысканы принудительно по инициативе ад-

министратора доходов бюджета за счет денежных средств плательщиков, на-

ходящихся на счетах в банках или иных кредитных организациях, а также за счет 

иного имущества в порядке, определяемом Федеральными законами от 21 июля 

1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах», от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве».

13. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с пла-

тельщиков организаций и физических лиц осуществляется в судебном порядке, 

за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и штрафов 

производится в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к 

договору банковского счета или распоряжения обслуживающему банку о предо-

ставлении администратору доходов бюджета права на бесспорное списание де-

нежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.

14. При направлении администратором доходов бюджета в суд искового за-

явления о взыскании платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков, 

а также при предъявлении исполнительных документов судебному приставу-ис-

полнителю для принудительного взыскания доводит до соответствующих орга-

нов следующие реквизиты:

а) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора дохода;

б) номер счета;

в) код ОКТМО;

г) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на 

перечисление платежей в бюджет.

VII. Порядок обмена информацией между структурными подразделе-

ниями администратора доходов бюджета

15. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета, в том числе о принятых администратором 

доходов бюджета финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о воз-

врате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором до-

ходов бюджета формам (далее - информация), при необходимости доводится до 

сведения начальников лесничеств главным бухгалтером администратора дохо-

дов бюджета (лицом, исполняющим обязанности главного бухгалтера, в период 

временного отсутствия главного бухгалтера).

16. Информация оформляется в письменной форме с указанием правовых 

оснований и даты ее составления за подписью главного бухгалтера.

17. Ответная информация от лесничеств направляется главному бухгалтеру 

в письменной форме за подписью начальника лесничества.

VIII. Порядок предоставления администратором доходов бюджета све-

дений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления бюджет-

ных полномочий главного администратора доходов бюджета

18. Администратор доходов бюджета формирует следующие сведения и 

бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного 

администратора доходов бюджета:

1) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета:

прогноз поступления администрируемых доходов в разрезе кодов бюджет-

ной классификации на очередной финансовый год и плановый период;

пояснительную записку к прогнозу поступления администрируемых дохо-

дов, содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показате-

лях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая статистические показатели, 

суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

2) сведения о распределении поступлений доходов в бюджет Иркутской об-

ласти, необходимые для составления и ведения кассового плана, представля-

ются за подписью руководителя и главного бухгалтера администратора доходов 

бюджета по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Указанные сведения представляются ежемесячно до 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, в отдел администрирования платежей мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области;

3) формирует и представляет бюджетную отчетность администратора дохо-

дов бюджетов по формам, установленным законодательством Российской Феде-

рации, и в сроки, установленные министерством финансов Иркутской области.

Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях.

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалте-

ром администратора доходов бюджета или уполномоченными лицами.

19. По запросу министерства финансов Иркутской области в целях прове-

дения анализа исполнения областного бюджета администратор доходов бюдже-

та представляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым 

платежам в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской обла-

сти.

20. Администратор доходов бюджета несет ответственность за достовер-

ность и своевременность представляемых сведений и отчетности.

XI. Заключительные положения

21. В случае изменения нормативных правовых актов, указанных в насто-

ящем Порядке администратор доходов бюджета руководствуются в своей дея-

тельности этими актами вплоть до внесения изменений в настоящей Порядок.

Министр лесного комплекса Иркутской области                   

                                      С.В. Шеверда

Приложение 1

к Порядку осуществления и наделения министерства лесного комплекса 

Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

 полномочия по администрированию которых осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской области

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Вид платежа Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования данного вида платежа

843 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые 

расположены на межселенных территориях, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению, которыми передано органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ)

843 1 12 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

Статья 57 БК РФ;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г. № 1178 «О типовом договоре 

купли-продажи лесных насаждений»

843 1 12 04014 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы

Статья 57 БК РФ;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2015 г. № 1003 «О типовом договоре 

аренды лесного участка».

843 1 12 04015 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по догово-

ру купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

Статья 76 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ);

статья 57 БК РФ

843 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казен-

ными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в 

государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственны-

ми органами, учреждениями

Подпункт 5 пункта 1 статьи 83, пункт 7 статьи 91 ЛК РФ;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 138 «О размере платы за предо-

ставление выписок из государственного лесного реестра»

843 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

843 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

Пункт 6 статьи 46 БК РФ;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г. № 1178 «О типовом договоре 

купли-продажи лесных насаждений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2015 г. № 1003 «О типовом договоре 

аренды лесного участка»;

статьи 309, 310, 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

843 1 16 90020 02 0020 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (штрафы, налагаемые в соответствии с 

частями 1 - 6 статьи 2 Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об адми-

нистративной ответственности за неисполнение требований к организации деятельности пунктов 

приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»)

Части 1 - 6 статьи 2 закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной 

ответственности за неисполнение требований к организации деятельности пунктов приема, переработки и от-

грузки древесины на территории Иркутской области»

843 1 16 23021 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

843 1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 

в бюджеты муниципальных районов

Пункт 6 статьи 46 БК РФ;

статья 100 ЛК РФ;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства»

843 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

Подпункт 7 пункта 1 статьи 46 БК РФ;

часть 1 статьи 32.2, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ

843 1 16 33020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

843 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации;

статьи 41, 57 БК РФ

843 2 02 35129 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

843 2 18 02010 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Вид платежа Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования данного вида платежа

843 2 18 02020 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

843 2 18 02030 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

843 2 19 90000 02 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

053 1 16 27000 01 6000 140 *
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожар-

ной безопасности

статьи 53, 97, подпункт 6 пункта 1 статьи 83 ЛК РФ;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществле-

ния федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении ка-

зенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

подпункт 8 пункта 1 статьи 46 БК РФ;

статьи 1, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного 

контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актах Правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве 

лесного хозяйства»;

статья 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

<*> Суммы, начисленные в результате нарушения законодательства о пожарной безопасности, поступающие в доход бюджета субъекта Российской Федерации.

Приложение 2

к Порядку осуществления и наделения 

министерства лесного комплекса Иркутской 

области бюджетными полномочиями 

администратора доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Перечень 

территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской 

области, осуществляющих отдельные полномочия администраторов 

доходов областного бюджета

№ п/п
Сокращенное наименование территориальных управлений

министерства лесного комплекса Иркутской области

1. Аларское лесничество

2. Ангарское лесничество

3. Балаганское лесничество

4. Баяндаевское лесничество

5. Бирюсинское лесничество

6. Бодайбинское лесничество

7. Братское лесничество

8. Голоустненское лесничество

9. Жигаловское лесничество

10. Заларинское лесничество

11. Зиминское лесничество

12. Илимское лесничество

13. Иркутское лесничество

14. Казачинско-Ленское лесничество

15. Катангское лесничество

16. Качугское лесничество

17. Киренское лесничество

18. Кировское лесничество

19. Куйтунское лесничество

20. Мамское лесничество

21. Нижнеилимское лесничество

22. Нижнеудинское лесничество

23. Нукутское лесничество

24. Ольхонское лесничество

25. Осинское лесничество

26. Падунское лесничество

27. Северное лесничество

28. Слюдянское лесничество

29. Тайшетское лесничество

30. Тулунское лесничество

31. Усольское лесничество

32. Усть-Кутское лесничество

33. Усть-Ордынское лесничество

34. Усть-Удинское лесничество

35. Черемховское лесничество

36. Чунское лесничество

37. Шелеховское лесничество

Приложение 3

к Порядку осуществления и наделения 

министерства лесного комплекса Иркутской 

области бюджетными полномочиями 

администратора доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

 Сведения

о распределении поступлений доходов в бюджет

Иркутской области от _________ 20___ года

Администратор доходов бюджета

Единица измерения: тыс. рублей
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    Руководитель

    администратора доходов бюджета __________  _____________________

    М.П.                                                      (подпись)    (расшифровка подписи)

    «__» ________ 20___ г.

Исп:. Ф.И.О., тел., e-mail: 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 мая 2018 года                                                                                                           № 8-спр

Иркутск

О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций службы 

государственного финансового контроля Иркутской области в 2018 году

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 33-пп «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области в 2018 году, утвержденные приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 

14 июня 2017 года № 11-спр, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте службы государственного финансового контроля Иркутской области, официальном сайте единой информа-

ционной системы в сфере закупок.

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

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

Л.В. Богданович

         Приложение 

         к приказу  службы 

         государственного финансового 

         контроля  Иркутской области

         от 21 мая 2018  года № 8-спр

         «УТВЕРЖДЕНЫ

         приказом   службы 

         государственного финансового 

         контроля  Иркутской области

         от 14 июня 2017 года № 11-спр

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

Нормативные затраты на обеспечение функций службы государственного финансового контроля Иркутской (далее 

- норм ативные затраты, Служба)  определяются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обе-

спечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп 

(далее – Правила).

Категории и группы должностей государственной гражданской службы приводятся в соответствии с Законом Иркут-

ской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области».

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не 

может превышать объем доведенных до Службы  лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в 

рамках исполнения областного бюджета.

1. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО (ОКОНЕЧНОГО) ОБОРУДОВА-

НИЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО К СЕТИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ЗАТРАТ НА ПОВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ МЕСТНЫХ, 

ВНУТРИЗОНОВЫХ И МЕЖДУГОРОДНИХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НА ОДИН АБОНЕНТСКИЙ НОМЕР И 

ИНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Количество пользовательского (оконечно-

го) оборудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи 

Расходы на  абонентскую плату 

Расходы  на оплату местных, 

внутризоновых и междугородних 

телефонных соединений <*>

При основной схеме подключения 16 ед. 

<1>   на всех гражданских служащих всех 

групп и категорий должностей Службы

Ежемесячные расходы производятся по 

утвержденным регулируемым тарифам 

на услуги общедоступной электросвязи

Ежемесячно 300 рублей  вклю-

чительно <*> в расчете на один 

абонентский номер

При параллельной схеме подключения 6 ед. 

<1>  на всех гражданских служащих всех 

групп и категорий должностей Службы

Ежемесячные расходы производятся по 

утвержденным регулируемым тарифам 

на услуги общедоступной электросвязи

Ежемесячно 300 рублей  вклю-

чительно <*> в расчете на один 

абонентский номер
-----------------------

<1> Количество устанавливается по согласованию с руководителем Службы и определяется исходя из объема потре-

бления за предыдущий финансовый год с учетом возникшей потребности в текущем финансовом году.

Ежегодные расходы определяются действующими ценами на услуги общедоступной электросвязи, утвержденными 

оператором - субъектом естественных монополий.

<*> Оплата сверх указанных ра сходов осуществляется в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных 

обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

2. НОРМАТИВЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ (КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ) В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕ-

ЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ЦЕНА АРЕНДЫ КАНАЛОВ

Категории и группы должностей

Количество каналов 

передачи данных, 

единиц

Цена аренды канала 

передачи данных в 

месяц, рублей <1>

Все группы и категории должностей гражданских служащих Службы 1<1> не более 4 500 

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

<1> Количество и нормативные затраты на оплату услуг по передаче данных в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» устанавливается по согласованию с руководителем Службы и определяется исходя из объема потребле-

ния за предыдущий финансовый год.

Ежегодные расходы определяются действующими тарифными планами, утвержденными оператором.

Примечание: Обеспечение иными услугами по передаче данных, не вошедшими в данную комплектацию, требуемыми 

сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год.

3. НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ

Вид техники
Количество ком-

плектов

Цена приобретения 

техники

<1>

Расходы на приобретение за-

пасных частей <2>

Рабочая станция (автоматизированное ра-

бочее место: персональный компьютер + 

монитор + блок бесперебойного питания, 

клавиатура + манипулятор «мышь»)

1 ед. на 1 штатную 

единицу

Не более 65 000 ру-

блей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 

20 000 рублей включительно в 

расчете на 1 единицу

Принтеры, сканеры, многофункциональ-

ные устройства, копировальные аппараты

1 ед. на 5 штатных 

единиц 1 отдела 

Службы

Не более 50 000 ру-

блей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 

6 000 рублей включительно в 

расчете на 1 единицу

Ноутбуки
Не более 45 ед. на 

Службу

Не более 70 000 ру-

блей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 

20 000 рублей включительно в 

расчете  на 1 единицу техники

Монитор
1 ед. на 1 штатную 

единицу

Не более 20 000 ру-

блей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 

5 000 рублей включительно в 

расчете на 1 единицу

Системный блок
Не более 1 ед. на 1 

штатную единицу

Не более 45 000 ру-

блей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 

15 000 рублей включительно 

в расчете на 1 штатную единицу

Комплект оборудования для проведения 

презентаций (широкоформатный экран + 

микрокомпьютер + клавиатура + манипу-

лятор «мышь»)

Не более 1 ед. на 

Службу

Не более 100 000 

рублей включитель-

но за 1 единицу х

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

<1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники,  принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 

5 лет.

Замена техники осуществляется по мере выхода из строя на основании акта технической экспертизы о невозмож-

ности и (или) нецелесообразности ремонта. 

<2> Объем расходов может быть изменен в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
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4. НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРИНТЕ-

РОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ

Наименование расходных материалов

Ресурс печа-

ти, не менее 

страниц

Количество, 

не более 

шт.

в год <1>

Цена за единицу 

включительно, 

не более руб.

Тонер-картридж (черно-белая печать) для МФУ Kyocera 

FS 1030MFP
2 000 3 1 500 

Тонер-картридж (черно-белая печать) для МФУ Kyocera M2635dn 3 500 2 2 500 

Картридж (черно-белая печать)

 для лазерного принтера XEROX Phaser 3435 DN
1 500 2 1 500 

Тонер-картридж (черно-белая печать) для МФУ Kyocera EKOSYS M2035dn 2 500 2 2 000 

Картридж (черно-белая печать) для лазерного принтера HP LaserJet P1102 500 4 1 200 

Картридж (черно-белая печать) для МФУ лазер

.HP LaserJet M2727nf
1 500 2 2 000 

Тонер-картридж (черно-белая печать) для лазерного  принтера Kyocera 

P2135DN
3 000 1 2 500 

Картридж (черно-белая печать) для МФУ лазерного HP LaserJet M1319f 1 500 1 1 500 

Тонер-картридж (черно-белая печать) для принтера лазерного Kyocera 

FS-1040
2 000 3 2 000 

Картридж (черно-белая печать) для принтера лазерный HP LaserJet P2055d 1 500 2 2 000 

Тонер-картридж (черно-белая печать) для МФУ лазерного Kyocera Ecosys 

M2040dn
2 000 2 2 000 

Картридж (черно-белая печать)

 для принтера HP LaserJet CP1025 color
2 000 1 2 000 

Картридж

(цветная печать) для принтера HP LaserJet CP1025 color
1 300 3 2 000 

<1> Объем расходов может быть изменен в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Примечание: Обеспечение иными расходными материалами не вошедшим в данную комплектацию, требуемыми 

сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год, с 

учетом нормативов, применяемых при определении нормативных затрат

на приобретение средств вычислительной техники, расходных материалов и запасных частей к ним, предусмотренных 

приложением 3 к Правилам.

Ежегодные расходы на обеспечение расходными материалами  не должны превышать 8 000 рублей включительно в 

расчете на одного гражданского служащего всех групп и категорий должностей Службы. 

5. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Наименование носителей информации Количество, шт. <1> Цена

Внешние жесткие диски не более 3 единиц на Службу
не более 10 000 рублей включительно за 

1 ед.

Внешние флэш-накопители
не более 1 ед. на 1 штатную 

единицу

не более 2 000 рублей включительно за 

1 ед.

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

 <1>  Периодичность приобретения носителей информации определяется максимальным сроком полезного использо-

вания и составляет не менее 5 лет.

Замена носителей информации осуществляется по мере выхода из строя на основании акта технической экспертизы 

о невозможности и (или) нецелесообразности ремонта. 

6. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИ-

КЕ, ПРИНТЕРАМ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, КОПИРОВАЛЬНЫМ АППАРАТАМ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКЕ

Наименование запасных частей Количество, шт. <1>  Цена за единицу включительно, не более руб.

Центральный процессор Не более 10 ед. в год 10 000 

Материнская плата Не более 10 в год 8 000

Модуль оперативной памяти Не более 10 в год 6 000 

Жесткий диск Не более 10 в год 10 000 

<1> Объем расходов может быть изменен в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Примечание:  Обеспечение иными запасными частями, не вошедшими в данную комплектацию, требуемыми сверх 

нормы или по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год, с учетом 

нормативов, применяемых при определении нормативных затрат

на приобретение средств вычислительной техники, расходных материалов и запасных частей к ним, предусмотренных 

приложением 3 к Правилам.

7. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ПРОЧИЕ ТОВАРЫ В ОБЛАСТИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Наименование Количество <1>  Цена, не более руб. 

Блок бесперебойного питания Не более 1 ед. на 1 штатную единицу Не более 10 000 включительно за 1 единицу

Диктофон не более 3 ед. на Службу Не более  15 000 включительно за 1 единицу

Комплект колонок

Не более 1 ед. на 1 штатную единицу 

относящиеся к категории «руководи-

тели»

Не более  10 000 включительно за 1 комплект

Радиотелефон Не более 1 ед. на 4 штатные единицы Не более  10 000 включительно за 1 единицу

Факсимильный аппарат не более 3 ед. на Службу Не более  20 000 включительно за 1 единицу

Клавиатура Не более 1 ед. на 1 штатную единицу Не более 1 000 включительно за 1 единицу

Манипулятор «мышь» Не более 1 ед. на 1 штатную единицу Не более 1 000 включительно за 1 единицу

Оптические носители не более 10 ед. в год на Службу Не более 25 за 1 штуку

Маршрутизатор не более 20 ед. на Службу Не более 5 000 1 единицу

Кабель витая пара 5е категории
определяется исходя из потребности 

приобретения
Не более  50 за 1 метр

Разъем RJ45
определяется исходя из потребности 

приобретения
Не более 15 за 1 единицу

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

<1> Предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, опре-

деляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Примечание: Обеспечение прочим имуществом в области информационных технологий, не вошедшим в данную ком-

плектацию, требуемым сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных 

средств на текущей год.

8. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ (ЛИЦЕН-

ЗИЙ), ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Наименование Количество
Цена за единицу включи-

тельно, не более руб.

Антивирус Лаборатории Касперского Рассчитывается исходя из 

объема потребления за 

предыдущий финансовый год 

с учетом возникшей потреб-

ности в текущем финансовом 

году, но не более 58 шт. по 

каждой позиции

3 000 

Антивирус Dr. Web 3 500 

Операционная система Microsoft Windows 15 000 

Офисный пакет Microsoft office 3 500 

Средство защиты информации Secret Net Studio 15 000 

Программный комплекс для защиты рабочих мест ViPNet 

Client 
3 500 

Примечание: Обеспечение иными неисключительными правами (лицензиями), правами на использование программ-

ных продуктов и средств защиты информации, не вошедшими в данную комплектацию или по дополнительным заявкам, 

производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год.

9. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Нормативные затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной, копировально-

множительной оргтехники, а также обслуживанию, ремонту и заправке картриджей определяются исходя из  количества 

вычислительной и копировально-множительной оргтехники, картриджей, периодичности выхода из строя вычислительной, 

копировально-множительной оргтехники, картриджей, подлежащих обслуживанию, ремонту и заправке, стоимости заправ-

ки и стоимости ремонта и восстановления картриджей, учитывая  объем потребления за предыдущий финансовый год с 

учетом возникшей потребности в текущем финансовом году, но не более 100 000 рублей.

2. Нормативные затраты на оплату услуг по защите информации, проведению аттестации техники и объектов инфор-

матизации рассчитываются исходя из объема потребления за предыдущий финансовый год с учетом возникшей потреб-

ности в текущем финансовом году и по согласованию с руководителем Службы.

3. Иные затраты на работы и услуги в области информационных технологий определяются исходя из возникшей по-

требности, объем устанавливается по согласованию с руководителем Службы в рамках выделенных бюджетных средств 

на текущей год.

10. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ

Наименование Количество
Цена приобретения мебели, 

руб. <1>

Шкаф для одежды 
Не более 1 единицы на 4 штатных единицы, не от-

носящиеся к категории «руководители»

Не более 7 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Шкаф для документов 
Не более 1 единицы на 4 штатных единицы, не от-

носящиеся к категории «руководители»

Не более 7 000  рублей включи-

тельно за 1 единицу

Шкаф архивный высокий (высо-

та до 2 метров)

Не более  единицы на 4 штатных единицы, не относя-

щиеся к категории «руководители»

Не более 7 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Шкаф архивный  низкий (высота 

до 1 метра)

Не более 1  единицы на 4 штатных единицы, не от-

носящиеся к категории «руководители»

Не более 7 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Шкаф низкий (тумба сервисная/ 

под принтер, МФУ, ксерокс) 

Не более 1  единицы на 4 штатных единицы, не от-

носящиеся к категории «руководители»

Не более 6 500 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Стеллаж металлический от-

крытый

Не более 1 единицы в расчете на 7 штатных единиц, 

не относящихся к категории «руководители»

Не более 5 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Стеллаж для документов
Не более 1 единицы на 1 штатную единицу, не от-

носящуюся к категории «руководители»

Не более 6 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Кресло
Не более 1 единицы на 1 штатную единицу, не от-

носящуюся к категории «руководители»

Не более 6 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Стул для посетителей
Не более 1 единицы на 1 штатную единицу, не от-

носящуюся к категории «руководители»

Не более 2 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Стол для посетителей Не более 1 единицы на кабинет
Не более 7 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Рабочее место (стол + один или 

несколько элементов: тумба, 

тумба приставная, тумба под-

катная, приставка, подставка 

под монитор, подставка под 

системный блок, экран)

Не более 1 единицы на 1 штатную единицу, не от-

носящуюся к категории «руководители»

Не более 20 000  рублей  

включительно за 1 единицу и 

не более 6 000 рублей за один 

элемент

Стойка администратора (один 

или несколько элементов)  

Не более 1 единицы в отдел, осуществляющий 

личный прием граждан, в кабинет сотрудника по 

мобилизационной подготовке

Не более 35 000  рублей за 1 

единицу и не более 7 000 рублей 

за один элемент

Прочая мебель
Не более 1 единицы на штатную единицу, исходя из 

конкретной потребности обустройства рабочих мест

Рассчитывается исходя из коли-

чества и вида приобретаемых 

предметов мебели, в рамках 

выделенных бюджетных средств 

на текущей год. 

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

 <1> Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и состав-

ляет 5 лет.

Замена предметов мебели осуществляется по мере выхода из строя на основании акта технической экспертизы о не-

возможности и (или) нецелесообразности ремонта. 

11. НОРМАТИВЫ ПЕРЕЧНЯ ПЕРЕОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Наименование издания Ед. изм. Количество

Административная практика ФАС (издает МЦФЭР,

медиагруппа «Актион-МЦФЭР»)
Издание (электронный журнал) Не более 1 единицы на Службу

Госзаказ в вопросах и ответах (издает МЦФЭР,

медиагруппа «Актион-МЦФЭР»)
Издание (электронный журнал) Не более 1 единицы на Службу

Госзакупки РУ (издает МЦФЭР,

медиагруппа «Актион-МЦФЭР»)
Издание (электронный журнал) Не более 1 единицы на Службу

Журнал «Справочник кадровика» (издает МЦФЭР,

медиагруппа «Актион-МЦФЭР»)

комплект (печатный и электрон-

ный журнал)
Не более 1 единицы на Службу

Журнал  «Бюджетный учет» (Издательский Дом 

«Бюджет»)

комплект (и электронный 

журнал) 
Не более 1 единицы на Службу

Журнал «Финконтроль» (Издательский Дом «Бюд-

жет»)
комплект Не более 1 единицы на Службу

Примечание: Приобретение периодических печатных изданий и справочной литературы, не вошедших в данную 

комплектацию, требуемых сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных 

средств на текущей год по согласованию с руководителем Службы.

12. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Наименование канцелярских принадлеж-

ностей
Ед. изм. Количество, не более

Периодичность 

выдачи, не более 

<1>

Цена за единицу 

включительно, 

не более руб.

Антистеплер шт. 1 на 1 штатную единицу 1 шт. в 3 года 50

Бумага офисная А3 пач. 1 на Службу 1 пач. в год 450

Бумага офисная А4 пач. 1  на 1 штатную единицу 1 месяц 250

Бумага для факсимильного аппарата рулон
по количеству факсимильных 

аппаратов
3 рулона в год 100

Бумага формат А4 - цветная пач. 1 на Службу 1 пач. на 2 года 300

Бумага для заметок без клеевого  края 

(кубарик)
шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 100

Бумага для заметок  с клеевым  краем шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 70

Ведро (корзина) для мусора шт. 1  на 1 штатную единицу
вместо пришед-

ших в негодность
100

Гальванический элемент питания (бата-

рейка пальчиковая, мизинчиковая)
шт. 

определяется исходя из по-

требности
 на 1 год 90

Дырокол  до 150л.,  особо мощный шт. 1 на Службу на 3 года 4 800

Дырокол  до70 л. шт. 1 на 10 штатных единиц на 3 года 2 000

Дырокол  до 40 л. шт. 1 на 5 штатных единиц на 3 года 1 500

Дырокол  до 20 л. шт. 1 на 3 штатных единицы на 3 года 500

Дырокол до 30 л. для пробивания 1 от-

верстия
шт. 1 на Службу на 3 года 700

Ежедневник шт. 1  на 1 штатную единицу на 1 год 250

Журнал (книга учета) шт.
определяется исходя из по-

требности
на 1 год 250

Зажим для бумаг 1,9 см. шт. 2  на 1 штатную единицу на 2 года 6

Зажим для бумаг 2,5 см. шт. 2  на 1 штатную единицу на 2 года 8

Зажим для бумаг  3,2  см. шт. 2  на 1 штатную единицу на 2 года 11

Зажим для бумаг 4,1  см. шт. 2 на 1 штатную единицу на 2 года 15

Зажим для бумаг  5,1 см. шт. 2  на 1 штатную единицу на 2 года 20

Закладки цветные (не менее 3-х цветов) 

пластиковые с клеевым краем 
уп. 4 на 1 штатную единицу на 1 год 100

Иголка большая шт. 10 на Службу на 3 года 30

Кнопки-гвоздики канцелярские набор шт. 1 на 1 штатную единицу на 3 года 150

Карандаш простой шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 30

Карандаш механический шт.
1 на 2 штатные единицы (по 

потребности)
на 1 год 70

Клей канцелярский (ПВА, карандаш) шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 70

Конверт 1/3 А4 Кому/куда шт.
определяется по количеству 

отправлений 
на 1 год 2,50

Конверт 1/2 А4 Кому/куда шт.
определяется по количеству 

отправлений 
на 1 год 3,50

Конверт А4

 Кому/куда
шт.

определяется по количеству 

отправлений 
на 1 год 6,12
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Конверт (почтовый пластиковый пакет)   

Кому/куда
шт.

определяется по количеству 

отправлений 
на 1 год 31,5

Корректирующая лента (жидкость) шт. 1  на 1 штатную единицу на 1 год 80

Календарь настольный/настенный/пере-

кидной
шт. 1 на 1 штатную единицу на 1 год 150

Лоток для бумаги

 (1-3 отделения)
шт. 1 на 1 штатную единицу

взамен пришед-

ших в негодность
200

Линейка шт. 1 на 1 штатную единицу на 2 года 30

Ластик шт. 1 на 1 штатную единицу на 1 год 30

Мультифоры (папка-вставка пиксель) 

100 шт.
упаковка 0,10 на 1 штатную единицу на 1 год 130

Маркеры шт. 3  на 1 штатную единицу на 1 год 70

Нитки для сшивания документов катушка 10 на Службу на 1 год 130

Нож канцелярский шт. 1  на 1 штатную единицу
взамен пришед-

ших в негодность
50

Ножницы шт. 1  на 1 штатную единицу
взамен пришед-

ших в негодность
60

Оснастка для печати, штампа шт.
определяется исходя из по-

требности

взамен пришед-

ших в негодность
750

Обложка для переплета лист
определяется исходя из по-

требности
на 1 год 12

Подставка настольная для канцелярских 

принадлежностей
шт. 1  на 1 штатную единицу

взамен пришед-

ших в негодность
250

Папка «Дело» без скоросшивателя шт.
определяется исходя из по-

требности
на 1 год 8

Папка «Дело» скоросшиватель шт.
определяется исходя из по-

требности
на 1 год 10

Папка - файл-регистры шт.
определяется исходя из по-

требности

взамен пришед-

ших в негодность
180

Папка-уголок шт. 5  на 1 штатную единицу на 2 года 12

Папка скоросшиватель пластиковая шт. 1  на 1 штатную единицу на 1 год 15

Папка пластиковая в ассортименте шт. 1 на 1 штатную единицу на 1 год 70

Подставка для кубарика (бумаги для 

заметок)
шт.

определяется исходя из по-

требности

взамен пришед-

ших в негодность
80

Ручка шариковая, гелевая шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 35

Стержень для ручки шариковой шт.
определяется исходя из по-

требности
на 1 год 15

Стержни (грифель) для механического 

карандаша
упаковка

определяется исходя из по-

требности
на 1 год 35

Скобы для степлера 

№ 10 
упаковка

определяется исходя из по-

требности
на 1 год 50

Скобы для степлера 

№ 24 
упаковка

определяется исходя из по-

требности
на 1 год 50

Скотч большой шт.
определяется исходя из по-

требности
на 1 год 70

Скотч маленький шт.
определяется исходя из по-

требности
на 1 год 25

Скрепки канцелярские 25 - 28 мм 100 шт. упаковка 1 на 1 штатную единицу на 1 год 30

Скрепки 32 - 35 мм 100 шт. упаковка 1 на 5 штатных единиц на 1 год 40

Скрепки 50 мм  упаковка 1 на 5 штатных единиц на 1 год 60

Точилка для карандаша шт. 1 на 1 штатную единицу
взамен пришед-

ших в негодность
50

Тетрадь А5 (школьная) шт.
определяется исходя из по-

требности
на 1 год 20

Трудовая книжка и (или) вкладыш в 

трудовую книжку
шт.

определяется исходя из по-

требности
на 1 год 300

Степлер шт. 1 на 1 штатную единицу
взамен пришед-

ших в негодность
150

Штемпельная краска для печатей и 

штампов
шт.

определяется исходя из по-

требности
на 1 год 150

Штемпельная подушка шт.
по количеству печатей и 

штампов
на 2 года 250

Пружина для переплета шт.
определяется исходя из по-

требности
на 1 год 20

Фоторамка шт.
определяется исходя из по-

требности
на 1 год 200

Иные канцелярские принадлежности -

определяется исходя из 

потребности приобретения 

иных канцелярских товаров в 

текущем финансовом году

на 1 год

ежегодные рас-

ходы не должны 

превышать

1 000 рублей 

включительно 

в расчете на 

одну штатную 

единицу

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

 <1> Предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, опре-

деляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

13. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Наименование товара Ед. изм.
Количество, 

не более

Периодичность выдачи, 

не более

Цена за ед. включитель-

но, не более руб.

Универсальное моющее средство литр 1,7 1 раз в месяц 150

Жидкое мыло для рук литр 0,8 1 раз в месяц 70

Набор для сухой уборки (щетка для пола с 

совком для мусора)
шт. 1 1 раз в год 600

Швабра для мытья пола шт. 1 1 раз в год 100

Ведро хозяйственное пластмассовое 10 л шт. 1 1 раз в год 120

Тряпка для пола (микрофибра) шт. 1 1 раз в 2 месяца 200

Салфетка (микрофибра) шт. 1 1 раз в месяц 70

Моющее средство для стекол 500 мл шт. 1 1 раз в 3 месяца 100

Полироль для мебели 250 - 300 мл 1 1 раз в 3 месяца 100

Перчатки резиновые пара 1 1 раз в 3 месяца 50

Мешки (пакеты) для выноса мусора

полиэтиленовые 30 л

(50 шт.)

рул. 1 1 раз в месяц 70

Мешки (пакеты) для выноса мусора полиэти-

леновые 120 л

( 30 шт.)

рул. 1 1 раз в месяц 140

Щетка для мытья окон шт. 1 1 раз в 2 года 250

Бумага туалетная рул. 12 1 раз в месяц 60

Примечание: Обеспечение прочими хозяйственными товарами и принадлежностями, не вошедшими в данную ком-

плектацию, требуемыми сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных 

средств на текущей год. 

14. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНЫХ ТОВАРОВ

Наименование
Единица из-

мерения
Количество

Периодичность приоб-

ретения  <1>

Цена за еди-

ницу, не более 

руб.

Брошюровщик шт. 1 на Службу на 7-10 лет 14 000

Вывеска фасадная шт. 1 на Службу
взамен пришедшей в 

негодность
8 000

Весы электронные для взвешивания 

почтовых отправлений
шт. 1 на Службу на 7-10 лет 1 500

Вода питьевая для диспенсера 18,9 л. бут. 2 1 раз в месяц 150

Вода питьевая 5,0 л бут.
по фактической потреб-

ности
1 раз в месяц 50

Вода питьевая для организации со-

вещаний  0,5 л
бут.

по фактической потреб-

ности
1 раз в месяц 20

Вентилятор шт. не более 1 на кабинет на 5 лет 5 000

Водонагреватель шт. 2 на Службу на 10 лет 12 000

Диспенсер (кулер для воды) шт. 1 на Службу на 5 лет 16 000

Жалюзи комплект 1 на 1 окно на 5 лет 5 000

Зеркало шт. 1 на кабинет на 10 лет 3 900

Калькулятор шт. 1 на штатную единицу на 3-5 лет 1 400

Кондиционер шт.

по фактической потреб-

ности, но не более 1 на 

кабинет

на 10 лет 45 000

Лампа настольная (светильник) шт. 1 на штатную единицу на 3-5 лет 2 000

Лампа светодиодная шт. исходя из потребности
взамен пришедших в 

негодность
140

Лампа энергосберегающая КЛЛ CF 

S11/840 G23
шт. исходя из потребности

взамен пришедших в 

негодность
150

Лампа люминесцентная шт. исходя из потребности
взамен пришедших в 

негодность
100

Навесной сенсорный киоск шт. 1 на Службу на 3 года 39 000

Набор инструментов монтажно-сле-

сарных
шт. 1 на Службу на 5 лет 5 000

Огнетушитель шт. 3 на Службу на 5 лет 1 000

Рукав пожарный шт. 1 на Службу на 5 лет 5 000

Средства пломбирования шт. исходя из потребности по мере необходимости 200

Стремянка шт. 2 на Службу на 5 лет 4 000

Стенд информационный шт. 5 на Службу
взамен пришедших в 

негодность
6 000

Светодиодный светильник шт. исходя из потребности
взамен пришедших в 

негодность
3 000

Сейф шт. 7 на Службу на 25 лет 25 000

Сумка для ноутбука шт. исходя из потребности
взамен пришедших в 

негодность
1 500

Тепловая завеса шт. 2 на Службу на 7-10 лет 12 000

Телефонный аппарат (стационарный) шт. 1 на кабинет на 5 лет 2 500

Тонометр шт. 1 на Службу на 5 лет 2 000

Уничтожитель бумаг (шредер) шт.
1 на каждый отдел 

Службы
на 10 лет 16 000

Холодильник шт. 2 на Службу на 10 лет 13 000

Чайник шт. 1 на кабинет на 3-5 лет 5 000

Часы настенные шт.

по фактической потреб-

ности, но не более 1 на 

кабинет

на 10 лет 2 000

Шкаф для огнетушителя шт.
по количеству приборов 

огнетушения
на 7 лет 2 000

Электрообогреватель шт. 1 на кабинет на 5 лет 4 000

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

 <1> Предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, опре-

деляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Обеспечение иными товарами, не вошедшими в данную комплектацию, требуемыми сверх нормы или по дополни-

тельным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год. 

Замена осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии Службы, но не ранее окон-

чания срока эксплуатации. 

15. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ И УСЛУГ

1. Нормативные затраты на оплату услуг работников, не состоящих в штате, за выполнение ими работ по заключен-

ным договорам гражданско-правового характера (далее - внештатные сотрудники) рассчитываются исходя из объема по-

требления за предыдущий финансовый год с учетом возникшей потребности в текущем финансовом году.

Ежегодные расходы рассчитываются исходя из стоимости вида услуги, срока оказания услуг внештатным сотрудни-

ком. 

2. Нормативные затраты на оплату услуг по уборке служебных помещений Службы рассчитываются исходя из пло-

щади служебных помещений, в отношении которой планируется обслуживание и уборка, цена услуги по обслуживанию и 

уборке служебных помещений в месяц, количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке служебных 

помещений в месяц с учетом объема и сложности услуги в занимаемых служебных помещениях.

3. Нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов рассчитываются исходя количества часов заседаний 

аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, количество независимых экспертов, включенных в атте-

стационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов, ставки почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленной 

постановлением Правительства Иркутской области, постановление от 10 апреля 2013 года № 137-пп «О порядке оплаты 

услуг независимых экспертов», процентная ставка страхового взноса в налоговые органы при оплате труда независимых 

экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

4. Нормативные затраты на оплату услуг ламинирования для изготовления  служебных удостоверений рассчитывают-

ся исходя из возникшей потребности в текущем финансовом году.

Цена за единицу не должна превышать 50 рублей.

5. Нормативные затраты на оплату услуг перевозки и сопутствующего транспортно-экспедиционного обслуживания 

грузов рассчитываются исходя из возникшей потребности с учетом физических свойств груза, подлежащего перевозке 

(количество, объем, размер груза), маршрута следования и условий перевозки.

4. Нормативные затраты на оплату услуг по охране объектов рассчитываются исходя из объема потребления за пре-

дыдущий финансовый год с учетом возникшей потребности в текущем финансовом году.

5. Нормативные затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию технических средств охранной сигнализа-

ции, установленных в помещениях Службы, рассчитываются исходя из объема потребления за предыдущий финансовый 

год с учетом возникшей потребности в текущем финансовом году.

6. Нормативные затраты на оплату услуг фельдъегерской связи рассчитываются исходя из возникшей необходимости 

в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год.

Ежегодные расходы рассчитываются на основании утвержденных тарифов на услуги федеральной фельдъегерской 

связи.

7. Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи рассчитываются исходя из объема отправляемой корреспон-

денции в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год.

Ежегодные расходы рассчитываются на основании утвержденных тарифов на услуги почтовой связи.

8. Нормативные затраты на оплату услуг по диспансеризации сотрудников определяются исходя из потребности и ока-

зываются в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 

формы заключения медицинского учреждения»

Ежегодные расходы не должны превышать 6 000 рублей на одного сотрудника включительно.

9. Нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещения, включая приобретение необходимых матери-

алов, определяются исходя из возникшей потребности, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального 

и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и 

градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года N 312.

Расходы на текущий ремонт помещения рассчитываются исходя из площади помещения, вида и стоимости необходи-

мых работ (услуг), стоимости и количества приобретаемых материалов на 1 кв.м. площади.

10. Нормативные затраты на профилактическое обслуживание, диагностику, ремонт  или утилизацию электробытовых 

приборов и прочих технических изделий определяются исходя из возникшей потребности в текущем финансовом году.

Ежегодные расходы рассчитываются исходя из вида профилактических и/или ремонтных работ (услуг) и их стоимости 

с учетом приобретения необходимых материалов.

11. Нормативные затраты на оплату услуг по изготовлению гербовых печатей  и/или других утвержденных к примене-

нию в Службе в установленном порядке штампов и печатей, определяются исходя из возникшей потребности в текущем 

финансовом году.

Цена за штуку не должна превышать 6 000 рублей в зависимости от сложности печати и /или штампа.

16. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ДЛЯ НУЖД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны рассчитываются ис-

ходя из возникшей потребности в текущем финансовом году и производятся в рамках выделенных бюджетных средств на 

текущей год.».

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области Л.В. Богданович
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат 

№ 38-11-343, почтовый адрес: город Иркутск, Партизанская улица, 15, тел. 295-780, e-mail: 

potapuska2008@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:000000:503, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района, 

выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются:

Евграфова Дарья Юрьевна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. 

Черемуховая, д. 4 кв. 2.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 1,8 км за-

паднее д. Кыцигировка, поле «Никольское». 

Размер образуемого земельного участка: 85000 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1 каб. 309; по-

недельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений  размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:02:110801:796, адрес: Иркутская обл., Братский р-н, о необходимости согласования проекта межева-

ния земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования 

являются размер и местоположение границ выделяемого участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: 

Поташов Николай Иванович, адрес: Иркутская обл., Братский р-он, с. Тангуй, ул. Школьная, д. 4, 

кв. 1, телефон 89501177116.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-

чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 

03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Ощерина, 51, e-mail: evg2091@yandex.ru, тел. 89501325109 в отношении земельного участка с кадастро-

вым № 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Зна-

мя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 

1. Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

2. Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

3. Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

4. Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

5. Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

6. Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

7. Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

8. Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

9. Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

10. Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-

ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; поне-

дельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений в форме слушаний по материалам проектной 

документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту 

государственной экологической экспертизы «Строительство пожарно-химической станции 

(ПХС-2) в р.п. Култук Слюдянского района Иркутской области»

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция госу-

дарственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка», 

расположенное по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291Б; в целях информирования обще-

ственности и учета общественного мнения проводит общественные обсуждения (в форме слушаний) 

проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство пожар-

но-химической станции  (ПХС 2)»; 

Место расположения объекта: улица 2-я Набережная, № 3Б, р.п. Култук, Слюдянский район, Иркут-

ская область. 

Место проведения общественных слушаний: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, в 

актовом зале Администрации муниципального образования Слюдянский район.

Дата и время проведения слушаний: 28 июня 2018 года в 11.00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Управление стратегического и инфраструктурного развития 

Администрации муниципального образования Слюдянский район совместно с Заказчиком.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента публикации материалы ОВОС 

и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в пись-

менной форме) по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, кабинет № 9, с 08.00 до 

17.00 ежедневно, за исключением выходных дней.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 мая 2018 года                                                                                № 109-мр

Иркутск

 Об утверждении итогов областного конкурса летних программ для детей и молодежи 

среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области

На основании протокола заседания экспертного совета областного конкурса летних программ для детей и молодежи 

среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, экспертного совета областного конкурса 

программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности от 17 мая 2018 года, в соответствии 

с Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания со-

циальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 

года № 127-пп, Положением об проведении областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских 

и молодежных общественных объединений Иркутской области, утвержденным приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 3 ноября  2016 года № 29-мпр (далее – Положение), руководствуясь Положением о мини-

стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и моло-

дежных общественных объединений Иркутской области (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Определить общее количество детей и молодежи – участников программ победителей Конкурса на 2018 год в 

количестве 400 человек.

3. Определить сумму субсидии из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи (далее 

– субсидия) общественным объединениям-победителям Конкурса на 2018 год на 1 ребенка, исходя из размера 357,14 

рублей в сутки. 

4. Отделу реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства по моло-

дежной политике Иркутской области (далее – министерство) (Мясникова О.Н.) в установленный Положением срок пред-

ставить на рассмотрение членам Экспертно-консультативного совета по распределению субсидий при Правительстве 

Иркутской области документы победителей Конкурса для подготовки предложений министерству о размере субсидий.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра по молодежной политике 

Иркутской области Ахмадулина А.Ф. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Об-

ластная», а также на официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр по молодежной политике Иркутской области

                                                А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства 

по молодежной политике Иркутской области

от 18 мая 2018 года № 109-мр

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛЕТНИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СРЕДИ 

ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Название программы Название общественного объединения

Коли-

чество 

баллов

1. Палаточный лагерь «Странник-2018»
Иркутская областная общественная организация детей и 

молодежи «Байкальский скаут»
32,1

2.
Палаточный лагерь молодежного актива 

«Летний Университет лидера-2018»

Иркутская региональная молодежная общественная 

организация «Молодежь Прибайкалья»
29

3. Программа «Летняя школа КВН на Байкале»
Областное общественное движение «Иркутский Клуб 

веселых и находчивых» 
31,1

4.
Программа летнего отдыха детей и молоде-

жи «Лидер 2020»
Общественное молодежное движение «МЫ» г. Черемхово 25,1

5.
Программа летнего оздоровительного пала-

точного лагеря актива «PROявление»

Свирская молодёжная общественная организация «Мо-

лодежная волна»
29,4

6.

Областной палаточный лагерь «Содру-

жество» (программа подготовки актива 

ученического самоуправления)

Иркутский областной комитет общероссийской обще-

ственной организации «Российский союз молодежи»
30,3

7

Фестиваль Российского движения школьни-

ков на Байкале (на базе областного палаточ-

ного лагеря «Содружество»)

Иркутский областной комитет общероссийской обще-

ственной организации «Российский союз молодежи»
32,8

Министр по молодежной политике Иркутской области

                                                А.К. Попов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2018 года                                                                               № 358-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 

от 22 июля 2016 года № 451-пп

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 22 июля 2016 года № 451-пп «Об уста-

новлении Порядка согласования мест посадки и высадки пассажиров при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по 

заказу между поселениями, расположенными в разных субъектах Российской Федерации, включая Иркутскую область».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2018 года                                                                                № 359-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац пятый пункта 8 Порядка организации работы по информационной и 

организационной областной государственной поддержке деятельности студенческих отрядов 

в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац пятый пункта 8 Порядка организации работы по информационной и организационной областной 

государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 марта 2017 года № 191-пп, изменение, заменив слова «волонтерских проектов» 

словами «добровольческих (волонтерских) проектов». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании, выданный в 2014 году МОУ Усть-

Ордынская СОШ № 1 им. В.Б. Борсоева на имя Богомоловой Дианы Ильиничны, считать недействи-

тельным.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании «тракторист-машинист широкого профиля», 

выданный в 1990 году на имя Берестенникова Алексея Геннадьевича, считать недействительным. 

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании, выданное в 1987 году Заларинской средней 

школой № 2 на имя Берестенникова Алексея Геннадьевича, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
31 мая 2018 года в 15.00 в здании СДК, находящемся по адресу: Иркутская область, Тайшетский 

район, с. Половино-Черемхово, ул. Трактовая, 78 ,состоится собрание участников общей долевой соб-

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СХП колхоз «Власть 

Советов», расположенный в Тайшетском районе Иркутской области. 

Повестка дня: определение местоположения части земельного участка, находящегося в общей до-

левой собственности, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участ-

ков в счет земельных долей,  и другие вопросы. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, 

право удостоверяющие документы на земельную долю.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Иркутск» информирует о проведении общественных обсуждений (в форме 

слушаний) по проектной документации «Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных 

газовых скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения по «легкой» конструкции (альтитуда 

усредненной скважины 890 м)» в части размещения эксплуатационных скважин кустов №№ 413, 414, 

416, 417, 418 в границе экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории 

на территории Иркутской области. Слушания проводятся в Казачинско-Ленском и Жигаловском районах 

Иркутской области.

Общественные слушания организуют:

Заказчик работ ООО «Газпром добыча Иркутск» (664011, Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14; тел. +7(3952) 255-959, 258-163; mail@irkutsk-dobycha.

gazprom.ru);

Разработчик проектной документации Тюменский филиал ООО «Газпром проектирование» (625019, 

г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2, тел. +7(3452) 286-481 (приемная), tyumen@gazpromproject.ru);

Администрация муниципального образования «Казачинско-Ленский район» Иркутской области 

(666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, тел. +7(39562) 

2-14-79, ecologia@adminklr.ru); 

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области (666402, 

Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Советская, 25, тел. +7(39551) 3-24-87, 

secretar@irmail.ru).

С проектной документацией «Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных га-

зовых скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения по «легкой» конструкции (альтитуда 

усредненной скважины 890 м)» в части размещения эксплуатационных скважин кустов №№ 413, 414, 

416, 417, 418 в границе экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории 

на территории Иркутской области и техническим заданием на проведение оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС) можно ознакомиться:

в Казачинско-Ленском районе в период с 28.05.2018 года по 27.06.2018 года по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, администрация Казачинско-Ленско-

го района, каб. 209; 

в Жигаловском районе в период с 28.05.2018 года по 29.06.2018 года по адресу: Иркутская область, 

Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. 209;

Для изучения мнения общественности в администрации каждого района будет организована обще-

ственная приемная и размещена книга предложений и замечаний. 

Общественные слушания по материалам вышеуказанной проектной документации состоятся:

28 июня 2018 года в 10.00 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачин-

ское, ул. Ленина, 10, администрация Казачинско-Ленского района, конференц-зал. 

29 июня 2018 года в 11.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Со-

ветская, 25, а дминистрация Жигаловского района, актовый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной 

документации, включая раздел ОВОС) по объекту: «Склады по ул. Трактовая в Ленинском 

районе г. Иркутска»

Заказчик: индивидуальный предприниматель Чеснакова Людмила Анатольевна (юридический 

адрес: 664002, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 1-Ленинградский, 14) в целях информирования 

общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных 

слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Склады 

по ул. Трактовая в Ленинском районе г. Иркутска»

Место расположения объекта: Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, на земельном 

участке с кадастровым номером 38:36:000002:7093.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство складов по ул. Трактовая 

в Ленинском районе г. Иркутска.
Разработчик раздела ОВОС – ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 

2/1, оф. 205). 
Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, отдел экологической 

безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска.

Дата и время проведения слушаний: 3 июля 2018 г., в 11.00 местного времени.
Организаторами слушаний являются: отдел экологической безопасности и контроля 

Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «СИБЛИДЕР» и ИП 
Чеснакова Людмила Анатольевна.

Материалы ОВОС и проектная документация по объекту доступны для ознакомления по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, время приема с 09.00 до 16.00, ежедневно, за исключением 
выходных дней, телефон для справок 8 (3952) 52-04-24.

Прием граждан и общественных организаций, письменных замечаний по материалам ОВОС и 
проектной документации обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации по адресу: 
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, оф. 205, время приема с 09.00 до 16.00, ежедневно, за исключением 
выходных дней, телефон для справок 8 (3952) 678-931.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 мая 2018 года                                                                                № 113-мр

Иркутск

 Об утверждении итогов областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и 

молодежью в 2018 году 

В целях оказания поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с 

детьми и молодежью, в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению областного конкурса 

муниципальных программ по работе с детьми и молодежью от 22 мая 2018 года, Положением о проведении областного 

конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 февраля 2014 года № 43-пп, государственной программой «Молодежная политика» на 2014 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь 

Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью (далее – конкурс) 

в 2018 году и признать победителями конкурса следующие муниципальные образования Иркутской области: 

I группа – муниципальное образование «город Саянск», муниципальное образование города Братска;

II группа – Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование Слюдянский район;

III группа – Усольское районное муниципальное образование, Черемховское районное муниципальное образование;

IV группа – муниципальное образование «город Свирск», муниципальное образование «Боханский район» Иркутской 

области.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и на официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» http://mmp38.ru.

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 мая 2018 года                                                                                № 108-мр

Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности

На основании протокола заседания экспертного совета областного конкурса летних программ для детей и молодежи 

среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, экспертного совета областного конкурса 

программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности от 17 мая 2018 года, в соответствии 

с Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания со-

циальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 

года № 127-пп, Положением об областном конкурсе программ по организации и проведению лагерей патриотической 

направленности, утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 10 ноября  2016 

года № 35-мпр (далее – Положение), руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотиче-

ской направленности (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Определить общее количество детей и молодежи – участников программ победителей Конкурса на 2018 год в 

количестве 200 человек.

3. Определить сумму субсидии из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи (далее 

– субсидия) общественным объединениям-победителям Конкурса на 2018 год на 1 ребенка, исходя из размера 357,14 

рублей в сутки. 

4. Отделу реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства по моло-

дежной политике Иркутской области (далее – министерство) (Мясникова О.Н.) в установленный Положением срок пред-

ставить на рассмотрение членам Экспертно-консультативного совета по распределению субсидий при Правительстве 

Иркутской области документы победителей Конкурса для подготовки предложений министерству о размере субсидий.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра по молодежной политике 

Иркутской области Ахмадулина А.Ф. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Област-

ная», а также на официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства 

по молодежной политике Иркутской области

от 18 мая 2018 года № 108-мр

СПИСОК

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛАГЕРЕЙ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

№ Название программы Название общественного объединения

Коли-

чество 

баллов

1 
Программа летнего отдыха для детей моло-

дежи «Патриот 2020»

Молодежное общественное движение «МЫ» 

г. Черемхово 
26,2

2

Программа летнего оздоровительного пала-

точного лагеря патриотической направлен-

ности «Поколение - Next»

Свирская молодёжная общественная организация «Моло-

дёжная волна»
29,6

3
Программа палаточного лагеря «Первопро-

ходец – Школа безопасности»

Иркутская региональная молодежная 

Общественная организация 

«Байкальский молодежный корпус спасателей»

28,1

4
Программа палаточного лагеря «Огонь, 

вода и медные трубы»

Иркутская региональная общественная организация детей 

и молодежи «Молодежный информационный центр»
26,9

Министр по молодежной политике Иркутской области

                                                А.К. Попов


