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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 апреля 2020 г.                                                                                                           № 15-мпр

Иркутск

О, утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственным бюджетным  (автономным) учреждением, подведомственным   
министерству здравоохранения иркутской области

 

В целях приведения в соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 
года № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ного (муниципального) учреждения», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губер-
натора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Иркутской области (прилага-
ется).

2. Признать утратившими  силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:
1) от 16 июня 2017 года № 41- мпр «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяй-

ственной деятельности государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными министерству 
здравоохранения Иркутской области»;

2) от 15 марта 2018 года № 19-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти от 16 июня 2017 года  № 41-мпр».

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области  Н.П. Ледяева
   
         

Приложение к приказу министерства  
здравоохранения Иркутской области
от  8 апреля 2020 г.№ 15-мпр

Порядок составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности  
государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного  

министерству здравоохранения Иркутской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности государственным бюджетным (автономным) учреждением, подведомственным министерству здравоохранения Ир-
кутской области (далее – учреждение, министерство, План).

2. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае, если закон об областном бюджете ут-
верждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон о бюджете утверждается на 
очередной финансовый год и плановый период, и действует в течение срока действия закона о бюджете.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА

3. Учреждение составляет проект Плана: 
1) с учётом планируемых объёмов поступлений и выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотрен-

ной уставом учреждения; 
2) после регистрации соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета министерством в автомати-

зированной системе управления бюджетным процессом автоматизированным центром контроля (далее - АЦК-Финансы). 
4. План составляется учреждением на основании обоснований (расчётов) плановых показателей поступлений и вы-

плат по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Порядку.
5. Показатели Плана и обоснования (расчёты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим 

кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
6.  План составляется по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой.
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения формируются с детализацией до уровня групп и статей клас-

сификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации и кодов 
иных аналитических показателей исходя из:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением государственного задания, рассчитанной с учетом 
нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание государственного имущества;

2) субсидии на иные цели;
3) представленной Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Иркутской области информа-

ции о планируемых объемах финансового обеспечения в системе обязательного медицинского страхования;
4) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его 

основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности.

8. Уточнение показателей Плана осуществляется с учетом показателей утвержденного государственного задания 
и размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением государственного задания, рассчитанной с 
учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 
затрат на содержание государственного имущества.

9. Внесение изменений в План допускается не чаще одного раза в месяц, за исключением внесения изменений в 
связи с:

1) выделением дополнительных субсидий на выполнение государственного задания;
2) уменьшением объёма государственного задания в результате его невыполнения;
3)  изменением размера субсидии на иные цели;
4)  внесением изменений в структуру Плана;
5)  изменением поступлений от иной приносящей доход деятельности;
6) изменением объёма финансирования медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования;
7) реорганизацией учреждения;
8) иными обстоятельствами, влекущими неэффективное использование бюджетных средств, а также нарушение дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов. 
10. При внесении изменений в План составляется новый План в  автоматизированной системе управления бюджетным 

процессом автоматизированным центром контроля (далее - АЦК-Планирование). 
11. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путём внесе-

ния изменений в соответствующие обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированных 
при составлении Плана. 

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБОСНОВАНИЙ (РАСЧЁТОВ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И 
ВЫПЛАТАМ

12. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчётов соответствую-
щих доходов с учётом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и получен-
ных на начало текущего финансового года предварительных платежей по договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчёты) плановых показателей выплат формируются на основании расчётов соответствующих расхо-
дов с учётом произведённых на начало финансового года предварительных платежей, а также принятых и неисполненных 
на начало финансового года обязательств.

13. Расчёты доходов формируются:
1) по доходам от использования собственности, в том числе по доходам в виде арендной платы;
2) по доходам от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:
 в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в сфере обязательного медицинского стра-

хования, а также женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период 
на основании родового сертификата;

по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба, в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение 
условий контрактов (договоров);

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
3) по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений, в том числе пожертвований;
4) по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
5) по доходам от операций с активами , в том числе по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, 

невозвратной тары, лома черных и цветных металлов.
14. Расчёт расходов осуществляется по видам расходов с учётом норм трудовых, материальных, технических ресур-

сов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками  и регламентами (паспорта-
ми) оказания государственных услуг (выполнения работ). 

15.  В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников 
учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные и стимулирующие выплаты, включая пособия, выпла-
чиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское 
страхование. 

При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная среднесписочная численность работни-
ков, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживаю-
щий персонал и фонд оплаты труда с учетом всех источников. Фонд оплаты труда по вспомогательному и административ-
но-хозяйственному персоналу формируется с учетом утвержденных должностных окладов, компенсационных выплат, в том 
числе  за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных, и стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, локальными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, районных коэффициентов 
и процентной надбавки за климатические условия. Фонд оплаты труда по персоналу, установленному в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», формируется с учетом целевых показателей 
по заработной плате, утвержденных правовым актом министерства.

16. Расчёт расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, вклю-
чает выплаты по возмещению работникам расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на 
прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.

17. Расчет расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, водного налога, транспортного налога фор-
мируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также на-
логовых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.

18. Расчёт расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей осуществляется с учетом объекта налогообложения, 
особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой 
ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

19. Расчёт расходов на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети 
связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев 
предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, 
а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, 
стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

20. Расчёт расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортиров-
ке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

21. Расчёт расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды 
топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с 
учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание комму-
нальных услуг, расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

22. Расчёт расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с уче-
том арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) 
аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, 
потребляемых коммунальных услуг).

23. Расчёт расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стои-
мости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по 
ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений 
и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил 
его эксплуатации для оказания государственной услуги.

24. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества 
застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффици-
ентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия 
франшизы и ее размера.

25. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяется с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации и 
цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

26. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, 
экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), осуществляется на основании расчетов необ-
ходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых 
экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики дея-
тельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения.

27. Расчёт расходов на приобретение объектов движимого имущества (к примеру, оборудования, транспортных 
средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемо-
го имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в на-
туральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, 
определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных 
ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг.

28. Расчёт расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах пита-
ния, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде 
и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлеж-
ностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) 
запаса.

29. Расчёт расходов на закупку товаров, работ, услуг должен соответствовать в части планируемых к заключению 
контрактов (договоров):

1) показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, формируемого в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

2) показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок в со-
ответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года                             № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

30. Замечания министерства к Плану учреждения  направляются по электронной почте на адрес ответственного ис-
полнителя для доработки.

Глава 4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА

31. План в АЦК-Планировании создаётся учреждением по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку и 
доводится до статуса «Согласование руководителем учреждения». 

32. Учреждение на статусе «Согласование руководителем учреждения» на План накладывает электронную подпись 
руководителя учреждения. 

33. Министерство доводит План в АЦК – Планировании до статуса «Согласование учредителем» и «Утверждён»:
1) бюджетного учреждения на основании письменного обращения учреждения по форме, определённой Приложением 

3 к настоящему Порядку, с указанием финансово-экономического обоснования в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения обращения;

2) автономного учреждения на основании письменного обращения учреждения по форме, определённой Приложени-
ем 3 к настоящему Порядку, с указанием финансово-экономического обоснования и заключения наблюдательного совета 
учреждения в течение 10 рабочих дней. 

34. Учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Плана размещает его в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте для размещения информации о государственных учреждениях (www.
bus.gov.ru)

Заместитель министра здравоохранения 
Иркутской области  С.Н. Плюта
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Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
государственным бюджетным (автономным) учреждением, подведомственным министерству здравоох-
ранения Иркутской области
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Заработная плата 211,266,321 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Прочие выплаты 212,214 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Услуги связи 221 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Транспортные услуги 222 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Коммунальные услуги 223 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Прочие работы, услуги, страхование 226 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Страхование 227 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Налоги, пошлины и сборы 291 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Штрафы за нарушение законадательства 292,293,295,296 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Прочие 343,344,346,349 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Питание 342 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  

Медикаменты 341 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
Мягкий инвентарь 345 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
ИТОГО РАСХОДОВ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

       
Исполнитель _______________  _____________________ 
   подпись   телефон 
       
Руководитель 

Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

тыс.руб.

Категория персонала

Ожидаемая средняя 
численность 

работников, человек 
за___год

Фонд  заработной 
платы работников 
на ___ год из всех 

источников с одним 
десятичным знаком 

(тыс.руб.) 

 Фонд  заработной платы  работников на _____ год по источникам 
финансирования в тыс.руб. с одним десятичным знаком
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За счет средств 
бюджета

ОМС
Средства от принося-
щей доход деятель-

ности
ПФХД ра-
ботников 
списочно-
го состава

ПФХД  
внешних 

совмести-
телей

ПФХД ра-
ботников 
списочно-
го состава

ПФХД  
внешних 

совмести-
телей

ПФХД ра-
ботников 
списочно-
го состава

ПФХД  
внешних 

совмести-
телей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
Всего работников, сумма строк (02-04, 06-08, 10-13)               

в том числе:

руководитель организации               
заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме 
врачей - руководителей структурных подразделений), иные руководители

              

педагогические работники               
из них преподаватели               
врачи (кроме зубных), включая врачей - руководителей структурных 
подразделений

              

социальные работники               
научные работники               
из них научные сотрудники               
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий 
условия для предоставления медицинских услуг)

              

младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

              

работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, 
предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление 
медицинских услуг)

              

прочий персонал (служащие)               
прочий персонал (рабочие)               

Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования  
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

тыс.руб.

№  
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы  

для начисления страхо-
вых взносов, руб.

Сумма  
взноса,  

руб.

Утверждено на текущий год Потребность Утверждено на очередной год

Всего ОМС Бюджет Платные Всего ОМС Бюджет Платные Всего ОМС Бюджет Платные

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего               
1.1 в том числе:               
 по ставке 22,0%               

1.2 по ставке 10,0%               

1.3  
с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков (_  %)

              

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, всего

              

2.1 в том числе:               

 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством по ставке 2,9%

              

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации по ставке 0,0%

              

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

              

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

              

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

              

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%)

              

Расчёты (обоснования) выплат суточных персоналу при направлении в служебную командировку

Пункт назначения
средний размер суточных на одно-

го работника в день, тыс. руб.
Кол-во дней Кол-во работников, чел.

Утверждено на текущий год, тыс.руб Потребность, тыс.руб. Утверждено на очередной год, тыс. руб.
Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                
                

Итого Х Х Х             
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Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п Наименование расходов Количество Количество платежей  в год Стоимость за единицу,           (тыс. руб.)
Исчислено на _____ год Утверждено на ______ год

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные
1 2 3 6 4 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Услуги телефонной связи            
2 Услуги сотовой связи            
3 Услуги интернет-провайдеров            
4 Почтовые расходы            
5 Прочие (расшифровать)            
 Итого: Х Х          

Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование услуги  количество услуг в  месяц
Тариф на 1месяц 

работы с НДС 
Утверждено на текущий год, тыс.руб Потребность, тыс.руб. Утверждено на очередной год, тыс. руб.

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
               
               

Итого:               

Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Коммунальные услуги

Утверждено на текущий год Потребность Утверждено на очередной год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Электроэнергия, тыс.кВт                      
Теплоэнергия, Гкл                      
Горячая вода, тыс.м3                      
Холодная вода, тыс.м3                      
Сточные воды, тыс.м3                      
Очистка сточных вод, тыс.м3                      
Вывоз ТКО (рег. оператор)                      
Итого                      

Расчёт (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

тыс.руб.

наименование объекта количество 
ставка 

арендной 
платы

стоимость с 
учётом НДС, 

тыс.руб.

Утверждено на текущий год Потребность Утверждено на очередной год, тыс. руб.

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                
                

Итого Х Х Х             

Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ед.изм.
Объем в 

год

Стоимость 
работ 
(услуг)

Утверждено на текущий год, тыс.руб. Потребность, тыс.руб. Утверждено на очередной год, тыс. руб.

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные

1 Услуги по содержанию имущества                
 Вывоз твердых бытовых отходов                
 Благоустройство территории (уборка снега с крыш, озеленение и т.п.)                
 Утилизация отходов                
 Замена стекол в витражах, чистка жалюзи, ковров                
 Установка урн, скамеек                
 Ямочный ремонт дорог                
 Посыпка дорог                
 Заказ спец.машин для уборки                
 Камерная дезинфекционная обработка постельных принадлежностей                
 Дезинсекция и дератизация                
 Комплексная уборка больницы                
 Услуги прачечной ( стирка белья)                
 Эксплуатационные расходы за аренду помещения                
 Прочее (расшифровать)                
 Итого                
2 Прочие услуги                
 Техническое обслуживание лифтов                
 Обслуживание и ремонт теплосчетчиков                
 Ремонт, поверка водомеров                
 Обслуживание и текущий  ремонт не медицинского оборудования                
 Прочее (расшифровать)                
 Итого                
3 Ремонт и техническое обслуживание мед. оборудования и орг. техники                
 Ремонт и техническое обслуживание мед. оборудования и орг. техники                
 Ремонт и обслуживание орг.техники                
 Техническое обслуживание медицинской техники                
 Итого                
4 Пусконаладочные работы                
 Ввод в эксплуатацию после ремонта                

5 Договоры гражданско-правового характера                
 По факту прошлого года                
6 Противопожарные мероприятия                
 огнезащитная обработка деревянных конструкций                
 замер сопротивления изоляции                
 установка противопожарных преград                
 замена электропроводки                
 Прочее (расшифровать)                
 Итого                
7 Текущий ремонт помещения                
 Текущий ремонт помещения                
 ИТОГО                
 ВСЕГО Х Х              

Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п Наименование мероприятия 
Единицы 

измерения
Объем в 

год
Стоимость 

услуги, тыс.руб.
Утверждено на текущий год, тыс.руб. Потребность, тыс.руб. Утверждено на очередной год, тыс. руб.
Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Внештатный фонд                
2 Противопожарные мероприятия                
3 Охрана объектов                
4 Подписка на периодические издания                
5 Повышение квалификации, обучение персонала                
6 Аттестация рабочих мест                
7 Медосмотры                
8 Лабораторные услуги                
9 Захоронение медицинских отходов                

10 Услуги по приготовлению питания                
12 Возмещение командировочных расходов                
13 Программное обеспечение                
14 Нотариальные услуги                
15 Прочие (расшифровать)                
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 Итого по КОСГУ 226                
Расчет КОСГУ 227

1 Страхование гражданской ответственности                
2 Страхование нежилых помещений                
3 Обязательное страхование автогражданской ответственности                
 Итого по КОСГУ 227                

Расчёт
на оплату врачам - консультантам «Внештатный фонд» *

тыс.руб
Специалист Кол-во консультаций Стоимость 1 консультаций Исчислено 2020 г.

    

Расчёт
услуги по приготовлению питания**

тыс.руб

Наименование Наименование отделения
План койко-дни / 

посещения/пациенто-дни
ст-ть  на 1 к/д Итого исчислено на ______ год

Питание услуги (226)     
     
     

Всего     

Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование 
процедуры

Стоимость,  
тыс.руб.

кол-во процедур 
в месяц

Кол-во 
месяцев

Утверждено на 
текущий год, тыс.

руб.

Потребность, 
тыс.руб.

Утверждено на оче-
редной год, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

       

Итого Х Х     

Расчёт расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов
налогооблагаемая  база, 

тыс.руб.

Ставка 
налога, 

%

Утверждено на текущий год, тыс.руб. Потребность Утверждено на очередной год, тыс. руб.

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные

Земельный налог               
Налог на имущество               
Государственные пошлины и сборы               
Пени, штрафы по обязательным платежам               
Оплата возмещения морального ущерба               
Прочие (пени, штрафы)               
Оплата негативного воздействия на окружающую среду               
Итого  Х             

Расчеты (обоснования) на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Направление расходов
Утверждено на 

текущий год, тыс.руб
Потребность, 

тыс.руб.
Утверждено на очеред-

ной год, тыс. руб.
Ежемесячная компенсация 50 руб. в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет

   

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности 
за счет средств работодателя, в случае заболевания 
работника или полученной им травмы

   

Итого    

Расчёт (обоснование) расходов на оплату стоимости основных средств, материальных запасов

№  Наименование расходов
Единицы 

измерения
Количество

Стоимость 
услуги, тыс.руб.

Утверждено на текущий год, тыс.руб. Потребность, тыс.руб. Утверждено на очередной год, тыс. руб.

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                 
                 

Итого Х Х              

Расчёт (обоснование) расходов на оплату стоимости питания
тыс.руб.

 Бюджет ОМС Платные

Наименование

утверждено на 
отчётный год

потребность
Утверждено на оче-
редной год, тыс. руб.

утверждено на от-
чётный год

потребность
Утверждено на теку-

щий год, тыс. руб.
утверждено на от-

чётный год
потребность

Утверждено на оче-
редной год, тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
паллиативная помощь                            
фтизиатрия                            
прочие отделения стационара                            
Итого по стационару                            
Итого по дневному стационару                            
Спецпитание (молоко 
сотрудникам)

                           

Питание услуги (226) х х  х х  х х  х х  х х  х х  х х  х х  х х  
Итого исчислено                            

 Расчёт расходов на оплату прочих расходных материалов и предметов  снабжения
тыс.руб

№ Наименование расходов
Утверждено на текущий год Потребность Утверждено на очередной год

итого Бюджет ОМС Платные итого Бюджет ОМС Платные итого Бюджет ОМС Платные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
              

Расчёт (обоснование) расходов на оплату стоимости медикаментов

Наименование

Бюджет ОМС Платные
утверждено на текущий 

год
потребность

Утверждено на очеред-
ной год, тыс. руб.

Утверждено на текущий 
год

потребность
Утверждено на очеред-

ной год, тыс. руб.
Утверждено на текущий 

год
потребность

Утверждено на очеред-
ной год, тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
стационар                            
дневной  стационар                            
посещения                            

Приложение 2 
к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяй твенной деятельности государственным бюджетным 
(автономным) учреждением, подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области 
Утверждаю 
(наименование должности уполномоченного лица) 
(наименование органа - учредителя (учреждения) 
__________ _____________________________
(подпись)   (расшифровка подписи) 
«   «   20    г. 

План финансово-хозяйственной деятельности на______ г.
и плановый период ____ и_____ годов

от ___________г.

Орган, осуществляющий                                                                                       министерство здравоохранения Иркутской области
функции и полномочия учредителя __________________________________________________________________________________________________________________
Учреждение
 Единица измерения: руб. __________________________________________________________________________________________________________________________

Коды

Дата  
по Сводному реестру  

глава по БК  
по Сводному реестру  

ИНН  
КПП  

по ОКЕИ  
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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по бюджет-
ной классифика-
ции Российской 

Федерации

Анали-
тический 

код

Код субси-
дии

Отрасле-
вой код

КВФО КОСГУ

Анали-
тическая 
группа 
КФСР

К Ф С Р

Сумма

текущий 
финансо-
вый год

первый 
год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периода

за
 п

ре
де

ла
м

и 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 x x x x x x x x
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 x x x x x x x x
Доходы, всего: 1000
в том числе: 
доходы от собственности, всего

1100 120

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципально-
го) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение

1210 130    

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220 130

 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300     140 
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 1510 180
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180
 
доходы от операций с активами, всего 1900 
в том числе:
прочие поступления, всего 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет

1981 510

доходы от собственности, всего 1100       120    000
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 000
   Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение

1210 130 000

   Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния

1220 130 000

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300                   140  000
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 000
прочие доходы, всего 1500 180 000
   Целевые субсидии 1510 180 000
   Субсидии на осуществление капитальных вложений 1520                    180 000
доходы от операций с активами, всего 1900 000 000
прочие поступления, всего 1980 000 000
   Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет

1981 510  000

   Доходы от операционной аренды  000 121
   Иные доходы от собственности  000 129
   Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  000 131
   Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  000 131
   Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 
страхования

 000 132

   Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 131
   Доходы по условным арендным платежам  000 135
   Доходы от компенсации затрат  000 134
   Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 
страхования

 000 132

   Страховые возмещения  000 143
   Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и на-
рушение условий контрактов (договоров)

 000  141

   Прочие доходы от сумм принудительного изъятия  000 145
   Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)  000 144
   Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора)

 000 155

   Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

 000 152

   Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

 000 152

   Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

 000 152

   Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

 000 152

   Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

 000 152

   Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

 000 152

   Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

 000 152

   Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

 000 152

   Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

 000 152

   Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением секто-
ра государственного управления и организаций государственного сектора)

 000 165

   Иные доходы  000 189
   Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного сектора

 000 162

   Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного сектора

 000 162

   Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного сектора

 000 162

   Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного сектора

 000 162

   Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям физическим 
лицам

 000 647

   Поступление денежных средств и их эквивалентов  000 510
   Поступление денежных средств и их эквивалентов  000  510
   Поступление денежных средств и их эквивалентов  000 510
Расходы, всего 2000 x
в том числе: 
на выплаты персоналу, всего

2100 х

в том числе: 
оплата труда

2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

2130 113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119

в том числе: 
на выплаты по оплате труда

2141 119

на иные выплаты работникам 2142 119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 
звания

2150 131

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134
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страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персо-
налу, подлежащих обложению страховыми взносами

2170 139

в том числе: 
на оплату труда стажеров

2171 139

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

2210 320

из них: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2211 321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку об-
учающихся за счет средств стипендиального фонда

2220 340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, об-
разования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства

2230 350

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850
из них: 
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х
из них: 
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2410 810

взносы в международные организации 2420 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностран-
ных государств и международными организациями

2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520831 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х
в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:   

   прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 000 000000000 00000000000000000  000 0000

      Услуги связи 244 221 000000000 80399900000000000  221 0000
      Транспортные услуги 244 222 000000000 80399900000000000  222 0000
      Коммунальные услуги 244 223 000000000 80311100000000000  223 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 000000000 80310700000000000  225 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 000000000 80310800000000000  225 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 000000000 80399900000000000  225 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 000000000 80399900000000000  226 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 000000000 80310700000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 000000000 80399900000000000  310 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 000000000 80310100000000000  226 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803102803 80310700000000000  226 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803102803 80399900000000000  226 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803102803 80310700000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803102803 80399900000000000  310 0000
      Услуги связи 244 221 803012999 80399900000000000  221 0000
      Транспортные услуги 244 222 803012999 80399900000000000  222 0000
      Коммунальные услуги 244 223 803012999 80311100000000000  223 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 803012999 80310700000000000  225 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 803012999 80310800000000000  225 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 803012999 80399900000000000  225 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803012999 80310700000000000  226 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803012999 80399900000000000  226 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803012999 80310100000000000  226 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012999 80310700000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012999 80399900000000000  310 0000
      Транспортные услуги 244 222 803022999 80399900000000000  222 0000
      Услуги связи 244 221 803022999 80399900000000000  221 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 803022999 80310800000000000  225 0000
      Коммунальные услуги 244 223 803022999 80311100000000000  223 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803022999 80399900000000000  226 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 803022999 80399900000000000  225 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 803022999 80310700000000000  225 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803022999 80310100000000000  226 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803022999 80310700000000000  226 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803022999 80399900000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803022999 80310700000000000  310 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 000000000 80310100000000000  226 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 000000000 80399900000000000  226 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 000000000 80310700000000000  226 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 000000000 80310700000000000  225 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 000000000 80310800000000000  225 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 000000000 80399900000000000  225 0000
      Коммунальные услуги 244 223 000000000 80311100000000000  223 0000
      Транспортные услуги 244 222 000000000 80399900000000000  222 0000
      Услуги связи 244 221 000000000 80399900000000000  221 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 000000000 80399900000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 000000000 80310700000000000  310 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 000000000 80310700000000000  226 0000
      Услуги связи 244 221 000000000 80311000000000000  221 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 000000000 80311000000000000  225 0000
      Услуги связи 244 221 000000000 80311000000000000  221 0000
      Услуги связи 244 221 803012999 80311000000000000  221 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 000000000 80311000000000000  310 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 000000000 80311000000000000  226 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 000000000 80311000000000000  310 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 000000000 80311000000000000  226 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 000000000 80311000000000000  225 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012403 80313000000000000  310 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803012410 80399900000000000  226 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 000000000 80315100000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803042412 80314800000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80313400000000000  310 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803022410 80399900000000000  226 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803022403 80313400000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012403 80313400000000000  310 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 803032999 80314900000000000  225 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012403 80311500000000000  310 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803032999 80314900000000000  226 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032999 80314900000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80314800000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80311600000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80311500000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012403 80311600000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032999 80399900000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012404 80311600000000000  310 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 000000000 80315400000000000  225 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 000000000 80315300000000000  226 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 000000000 80315400000000000  310 0000
      Страхование 244 227 000000000 80399900000000000  227 0000
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      Страхование 244 227 803022999 80399900000000000  227 0000
      Страхование 244 227 803012999 80399900000000000  227 0000
      Страхование 244 227 803102803 80399900000000000  227 0000
      Страхование 244 227 000000000 80399900000000000  227 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012403 80317000000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80317000000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012403 80392200000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80392200000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80317200000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80317100000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012403 80317300000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80317300000000000  310 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 000000000 80315400000000000  349 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80311700000000000  310 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803012403 80311700000000000  310 0000
      Транспортные услуги 244 222 803032999 80317900000000000  222 0000
      Транспортные услуги 244 222 803012999 80317900000000000  222 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 803012999 80318000000000000  226 0000
      Прочие работы, услуги 244 226 000000000 80316700000000000  226 0000
      Увеличение стоимости основных средств 244 310 803032403 80316900000000000  310 0000
      Транспортные услуги 244 222 803042999 80317900000000000  222 0000
      Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 000000000 80315200000000000  225 0000
      Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленны-
ми природными объектами

244 229 000000000 80399900000000000  229 0000

      Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 000000000 80310400000000000  343 0000
      Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 803012999 80310400000000000  343 0000
      Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 000000000 80310400000000000  343 0000
      Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 000000000 80310300000000000  343 0000
      Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 803022999 80310300000000000  343 0000
      Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 803012999 80310300000000000  343 0000
      Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 803102803 80310300000000000  343 0000
      Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 000000000 80310300000000000  343 0000
      Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 000000000 80315400000000000  342 0000
      Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 000000000 80310100000000000  342 0000
      Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 803022999 80310100000000000  342 0000
      Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 803012999 80310100000000000  342 0000
      Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 803102803 80310100000000000  342 0000
      Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 000000000 80310100000000000  342 0000
      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803042999 80399900000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 000000000 80399900000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803012406 80399900000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803032999 80399900000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803022999 80399900000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803012999 80399900000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803102803 80399900000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 000000000 80399900000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 000000000 80315400000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803042999 80314900000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803032999 80314900000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 000000000 80310200000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803012406 80310200000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803042999 80310200000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803032999 80310200000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803022999 80310200000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803012999 80310200000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 803102803 80310200000000000  341 0000

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341 000000000 80310200000000000  341 0000

      Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 000000000 80310500000000000  345 0000
      Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 803022999 80310500000000000  345 0000
      Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 803012999 80310500000000000  345 0000
      Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 803102803 80310500000000000  345 0000
      Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 000000000 80310500000000000  345 0000
      Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 000000000 80399900000000000  344 0000
      Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 803022999 80399900000000000  344 0000
      Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 803012999 80399900000000000  344 0000
      Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 803102803 80399900000000000  344 0000
      Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 000000000 80399900000000000  344 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 803012999 80310700000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 803102803 80310700000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 000000000 80399900000000000  349 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 803022999 80399900000000000  349 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 803012999 80399900000000000  349 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 803102803 80399900000000000  349 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 000000000 80399900000000000  349 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 000000000 80399900000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 803022999 80399900000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 803012999 80399900000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 803102803 80399900000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 000000000 80399900000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 803012403 80317000000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 803032403 80317000000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 803042999 80314900000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 803012403 80313400000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 000000000 80310700000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 803022999 80310700000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 000000000 80315400000000000  346 0000
      Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 000000000 80310700000000000  346 0000
      Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участ-
ков и других обособленных природных объектов)

244 224 000000000 80399900000000000  224 0000

      Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участ-
ков и других обособленных природных объектов)

244 224 803022999 80399900000000000  224 0000

      Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участ-
ков и других обособленных природных объектов)

244 224 803012999 80399900000000000  224 0000

      Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участ-
ков и других обособленных природных объектов)

244 224 000000000 80399900000000000  224 0000

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
всего

2650 400 

в том числе: 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальны-
ми) учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственны-
ми (муниципальными) учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 
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в том числе: 
налог на прибыль

3010  

налог на добавленную стоимость 3020  
прочие налоги, уменьшающие доход 3030  
Прочие выплаты, всего 4000 х 
из них: 
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности государственным 
бюджетным  (автономным) учреждением, подведомственным министерству здравоохранения Иркутской 
области

Заявка на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения
наименование учреждения

руб.
Наименование 

показателя
классификация операций сектора госу-

дарственного управления (КОСГУ)
Код субсидии Отраслевой код

наименование  
отраслевого кода

КВФО КВР
Утверждено в плане финансово- 

хозяйственной деятельности
Вносимые 

изменения, (+,-)
Сумма после внесе-

ния изменения
Причины 

изменений
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

           
 ________________   ________________  ________________
ФИО исполнителя должность  подпись, телефон  

 ________________   ________________  
ФИО руководителя подпись  

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2020 года                                                                                № 100-уг
Иркутск

О создании межведомственной рабочей группы по организации осуществления мер пожарной 
безопасности и тушения лесных и ландшафтных пожаров в 2020 году на территории Иркутской 
области

В целях обеспечения в период пожароопасного сезона 2020 года взаимодействия Губернатора Иркутской области 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, иными органами, организациями и гражданами по вопросам 
координации профилактических противопожарных мероприятий на территории Иркутской области, организации мер 
пожарной безопасности в лесах, планирования и использования сил и средств пожаротушения для ликвидации лесных 
и ландшафтных пожаров на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать межведомственную рабочую группу по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения 

лесных и ландшафтных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области.
2. Утвердить положение о межведомственной рабочей группе по организации осуществления мер пожарной 

безопасности и тушения лесных и ландшафтных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора Иркутской области
от 13 апреля 2020 года № 100-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ В 2020 ГОДУ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная рабочая группа по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных 
и ландшафтных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области (далее – межведомственная рабочая группа) 
является координационным органом при Губернаторе Иркутской области, образованным в целях обеспечения в период 
пожароопасного сезона 2020 года взаимодействия Губернатора Иркутской области с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, иными органами, организациями и гражданами по вопросам координации профилактических противопожарных 
мероприятий на территории Иркутской области, организации мер пожарной безопасности в лесах, планирования и 
использования сил и средств пожаротушения для ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории Иркутской 
области.

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, а также настоящим Положением и решениями Оперативного штаба по координации деятельности по 
тушению лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (далее – Оперативный штаб Рослесхоза).

3. При заключении соглашения о взаимодействии в области охраны лесов от пожаров между Федеральным 
агентством лесного хозяйства и Правительством Иркутской области, предметом которого является согласованное 
и эффективное взаимодействие сторон в целях своевременного проведения профилактических противопожарных 
мероприятий, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах и тушения лесных пожаров до введения 
режима чрезвычайных ситуаций в лесах, межведомственная рабочая группа в своих действиях руководствуется также 
заключенным соглашением.

4. При осуществлении своей деятельности межведомственная рабочая группа в установленном порядке 
взаимодействует с Оперативным штабом Рослесхоза, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, иными органами, организациями и гражданами.

5. Взаимодействие межведомственной рабочей группы и Оперативного штаба Рослесхоза осуществляется 
посредством обмена информацией (в частности, о лесопожарной обстановке, об осуществлении профилактических 
противопожарных мероприятий, о принимаемых мерах по тушению лесных пожаров, о введенных и предлагаемых режимах 
готовности сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в 
установленном порядке.

Оперативный обмен указанной информацией осуществляется через диспетчерские службы министерства лесного 
комплекса Иркутской области, его территориальных управлений и диспетчерскую службу Федерального агентства лесного 
хозяйства в установленном для них порядке обмена информацией, а также посредством проведения совместных заседаний 
Оперативного штаба Рослесхоза и межведомственной рабочей группы в форме видеоконференций по установленным 
каналам связи.

Глава 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

6. Задачами межведомственной рабочей группы являются рассмотрение, выработка оптимальных решений и 
рекомендаций по выполнению мер пожарной безопасности в лесах, функционированию всех лесопожарных формирований, 
участвующих в тушении лесных и ландшафтных пожаров (в том числе локализованных) на территории Иркутской области.

7. Межведомственная рабочая группа в рамках возложенных на нее задач осуществляет в соответствии с 
законодательством следующие функции:

1) сбор и анализ информации о выполнении профилактических противопожарных мероприятий лесопользователями;
2) анализ готовности к началу пожароопасного сезона сил и средств пожаротушения, привлекаемых к тушению 

лесных пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Иркутской области на период 
пожароопасного сезона 2020 года;

3) подготовка на основании анализа информации, поступающей от территориальных подразделений исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, предложений по применению сил и средств пожаротушения, 
привлекаемых к тушению лесных пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории 
Иркутской области на период пожароопасного сезона 2020 года;

4) представление информации в области охраны лесов от пожаров на территории Иркутской области 
заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, их подведомственным учреждениям, исполнительным 
органам государственной власти Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области;

5) подготовка предложений по планированию сил и средств пожаротушения и действий по ликвидации лесных и 
ландшафтных пожаров на территории Иркутской области;

6) осуществление взаимодействия с Оперативным штабом Рослесхоза по вопросам предотвращения и тушения 
лесных пожаров, в том числе по вопросам переброски сил и средств пожаротушения в соответствии с межрегиональным 
планом маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования;

7) осуществление взаимодействия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Иркутской области;

8) осуществление прогнозирования возникновения и развития возможных чрезвычайных ситуаций в лесах 
на территории Иркутской области и подготовка предложений о принятии мер по предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций в лесах на территории Иркутской области;

9) обеспечение информирования территориальных подразделений исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области об оперативной обстановке и о возможных чрезвычайных ситуациях в лесах на территории Иркутской 
области.

8. При осуществлении своей деятельности межведомственная рабочая группа имеет право в установленном порядке:
1) запрашивать необходимые материалы и информацию у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции межведомственной рабочей группы;

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы;

3) привлекать для участия в работе межведомственной рабочей группы руководителей и специалистов 
соответствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, иных органов, организаций и граждан;

4) образовывать своими решениями рабочие (оперативные) группы.

Глава 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

9. Состав межведомственной рабочей группы утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области. 
10. Межведомственная рабочая группа состоит из председателя межведомственной рабочей группы, заместителей 

председателя межведомственной рабочей группы, секретаря и иных членов межведомственной рабочей группы.
Межведомственная рабочая группа формируется из должностных лиц Правительства Иркутской области, иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию из представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и организаций.

11. Председателем межведомственной рабочей группы является  Губернатор Иркутской области либо лицо, 
исполняющее его обязанности.

12. Председатель межведомственной рабочей группы:
1) осуществляет руководство деятельностью межведомственной рабочей группы;
2) утверждает план деятельности (дорожную карту) межведомственной рабочей группы и другие документы по 

вопросам внутренней организации деятельности межведомственной рабочей группы;
3) организует межведомственное взаимодействие в целях локализации и ликвидации лесных и ландшафтных 

пожаров в Иркутской области;
4) осуществляет в пределах компетенции координацию деятельности исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и их должностных лиц в части исполнения ими обязанностей по осуществлению мер пожарной 
безопасности и тушению лесных и ландшафтных пожаров;

5) дает поручения членам межведомственной рабочей группы по вопросам, относящимся к компетенции 
межведомственной рабочей группы;

6) решает иные вопросы, связанные с деятельностью межведомственной рабочей группы, в соответствии с настоящим 
Положением.

13. Заместителями председателя межведомственной рабочей группы являются заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области либо лицо, исполняющее его обязанности, и министр лесного комплекса Иркутской 
области либо лицо, исполняющее его обязанности. 

14. Заместители председателя межведомственной рабочей группы:
1) исполняют обязанности председателя межведомственной рабочей группы в его отсутствие в соответствие с его 

поручением;
2) организуют работу образуемых межведомственной рабочей группой рабочих (оперативных) групп;
3) организуют исполнение решений, принятых межведомственной рабочей группой;
4) контролируют исполнение решений, принятых межведомственной рабочей группой;
5) решают иные вопросы, связанные с деятельностью межведомственной рабочей группы, в соответствии с настоящим 

Положением.
15. Секретарем межведомственной рабочей группы является сотрудник министерства лесного комплекса Иркутской 

области.
16. Секретарь межведомственной рабочей группы:
1) обеспечивает подготовку проекта плана деятельности (дорожной карты) межведомственной рабочей группы, 

проведение заседаний межведомственной рабочей группы, составляет проекты повесток заседаний межведомственной 
рабочей группы, организует подготовку материалов к заседаниям межведомственной рабочей группы, а также проектов 
решений межведомственной рабочей группы;

2) обеспечивает подготовку протоколов заседаний межведомственной рабочей группы, подписывает и представляет 
их для утверждения председателю межведомственной рабочей группы либо лицу, председательствующему на заседании 
межведомственной рабочей группы, и организует их доведение до сведения заинтересованных лиц;

3) исполняет поручения председателя межведомственной рабочей группы, заместителей председателя 
межведомственной рабочей группы;

4) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы, учет и 
хранение документации межведомственной рабочей группы;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
17. Иные члены межведомственной рабочей группы участвуют в заседаниях межведомственной рабочей группы, 

предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях межведомственной рабочей группы, участвуют в обсуждении проектов 
решений межведомственной рабочей группы, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
межведомственной рабочей группы вопросов.

18. На заседании межведомственной рабочей группы могут присутствовать иные лица, приглашенные для участия в 
обсуждении конкретных вопросов повестки дня заседания межведомственной рабочей группы.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

19. Межведомственная рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом деятельности 
(дорожной картой) межведомственной рабочей группы, утверждаемым председателем межведомственной рабочей группы. 

20. Основной формой работы межведомственной рабочей группы является заседание.
21. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся председателем межведомственной рабочей группы, а в 

его отсутствие и по его поручению заместителем председателя межведомственной рабочей группы.
22. Решения межведомственной рабочей группы принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании межведомственной рабочей 
группы, входящих в его состав. В случае равенства голосов решающим является голос председателя межведомственной 
рабочей группы, а в его отсутствие – лица, председательствующего на заседании межведомственной рабочей группы.

23. Решение межведомственной рабочей группы оформляется протоколом заседания межведомственной рабочей 



9официальная информация24 АПРЕЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 44 (2096)
WWW.OGIRK.RU

группы в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания межведомственной рабочей группы, который 
подписывается председателем межведомственной рабочей группы или лицом, председательствовавшим на заседании 
межведомственной рабочей группы, и секретарем межведомственной рабочей группы.

24. В случае несогласия с принятым решением каждый член межведомственной рабочей группы вправе изложить 
письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания межведомственной 
рабочей группы и является его неотъемлемой частью.

25. Протокол заседания межведомственной рабочей группы доводится секретарем межведомственной рабочей 
группы до сведения лиц, входящих в состав межведомственной рабочей группы, и других заинтересованных лиц в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания межведомственной рабочей группы.

26. В случае экстренной необходимости, определяемой председателем межведомственной рабочей группы, в том 
числе при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с лесными и (или) ландшафтными пожарами, председателем 
межведомственной рабочей группы может объявляться организованный сбор межведомственной рабочей группы 
(внеочередное заседание межведомственной рабочей группы).

Время организованного сбора межведомственной рабочей группы – в течение 1,5 часа с момента его объявления, 
место организованного сбора межведомственной рабочей группы – здание по месту нахождения Правительства Иркутской 
области или иное помещение по решению председателя межведомственной рабочей группы.

Оповещение лиц, входящих в состав межведомственной рабочей группы, об организованном сборе межведомственной 
рабочей группы осуществляется министерством лесного комплекса Иркутской области.

27. При возникновении чрезвычайной ситуации в лесах, иной чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами, 

председателем межведомственной рабочей группы может определяться иной режим функционирования межведомственной 
рабочей группы, в том числе круглосуточный.

28.  Решения межведомственной рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 
исполнения членами межведомственной рабочей группы.

29. По вопросам, требующим решения Губернатора Иркутской области либо Правительства Иркутской области, 
межведомственная рабочая группа вносит Губернатору Иркутской области либо в Правительство Иркутской области 
соответствующие предложения в форме выписок из протоколов заседания межведомственной рабочей группы, 
подписываемых председателем межведомственной рабочей группы или лицом, председательствовавшим на заседании 
межведомственной рабочей группы, и секретарем межведомственной рабочей группы.

30. Доклад о результатах деятельности межведомственной рабочей группы представляется Губернатору Иркутской 
области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

31. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет 
министерство лесного комплекса Иркутской области.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области Т.Т. Магомедов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 апреля 2020 года                                                                                № 112-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 59-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «по 19 апреля» заменить словами «по 26 апреля»;
2) в пункте 5 слова «по 19 апреля» заменить словами «по 26 апреля»;
3) в пункте 15 слова «по 19 апреля» заменить словами «по 26 апреля»;
4) в абзаце втором пункта 301 после слов «Республики Бурятия,» дополнить словами «Красноярского края,»;
5) в подпункте 1 пункта 32 слова «обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и 

незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» заменить словами «обеспечить их изоляцию 
в соответствии с законодательством, с медицинским наблюдением и обследованием, а также информирование в 
установленном порядке заинтересованных органов и учреждений»;

6) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 35 после слов «Республики Бурятия,» дополнить словами «Красноярского края,»;
7) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1 слова «по 19 апреля» заменить словами «по 26 апреля»;
в пункте 2 слова «по 19 апреля» заменить словами «по 26 апреля»;
в подпункте 2 пункта 13 после слов «Республики Бурятия,» дополнить словами «Красноярского края,»;
в пункте 14 после слов «Республики Бурятия,» дополнить словами «Красноярского края,», после слов «Республике 

Бурятия,» дополнить словами «Красноярском крае,»;
в пункте 15:
в подпункте 2 слова «и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» исключить;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создавать условия для самоизоляции граждан, прибывших в Иркутскую область для осуществления трудовой 

деятельности вахтовым методом и (или) в командировку, прохождения военной службы, в том числе обеспечить доставку 
прибывших граждан к месту осуществления трудовой деятельности, командировки, прохождения военной службы 
в условиях, позволяющих исключить непосредственные (телесные, без средств индивидуальной защиты) контакты 
прибывших граждан с другими гражданами и их вещами.»;

в абзаце первом пункта 16 слово «ограничена» заменить словом «приостановлена»;
8) пункт 2 приложения к указу «Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых 

приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19)» дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения. 
Установить, что розничная продажа алкогольной продукции в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, 
включая встроенные и пристроенные помещения, допускается с 9-00 до 19-00 часов.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 апреля 2020 года                                                                               № 114-уг
Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 18 мая 2017 года  № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской 
области», в целях обеспечения выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты Иркутской области, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным принимать 

документы и составлять список кандидатов в члены Общественной палаты Иркутской области, аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, соответствующие функции которого осуществляет управление 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям (далее – уполномоченный орган).

Место нахождения, график работы уполномоченного органа: 
664025, г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, кабинет 208 «а»,
понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
Адрес электронной почты уполномоченного органа: e.podskochina@govirk.ru.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2020 года                                                                                № 82-р
Иркутск

Об определении должностного лица, ответственного за обеспечение взаимодействия  
с Коммуникационным центром 

В целях обеспечения сотрудничества с Коммуникационным центром по взаимодействию федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, других органов и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, а также деятельности по информированию граждан о проводимой работе  (далее – 
Коммуникационный центр), в соответствии с протоколом оперативного совещания  при Губернаторе Иркутской области  
от 23 марта 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Определить исполняющую обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
Вобликову  Валентину Феофановну ответственным лицом за обеспечение взаимодействия с Коммуникационным 
центром.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 марта 2020 года                                                                                № 229-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 распоряжения Правительства Иркутской области  
от 4 июля 2019 года № 462-рп

С целью выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Иркутской области в 
соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» на 2019 - 2024 годы подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2019 - 2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительством Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 4 распоряжения Правительства Иркутской области от 4 июля 2019 года № 462-рп «О создании 
регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области» изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«4. Создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области как структурное 
подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования».».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля 2020 года                                                                                №  30-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита министерством  
имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в  Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутренне-
го финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь Положением о министерстве имуществен-
ных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового аудита министерством имущественных отношений 

Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 1 февраля 2018 

года № 6-мпр «Об отдельных вопросах осуществления внутреннего финансового аудита в министерстве имущественных 
отношений Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных отношений Иркутской  
области от 13 апреля 2020 года 
№ 30-мпр

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВОМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего финансового аудита министерством имущественных отношений 
Иркутской области (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 года № 195н «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осу-
ществлении внутреннего финансового аудита» (далее – приказ № 195н), приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21 ноября 2019 года № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 
«Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» (далее – приказ № 196н), приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению вну-
треннего финансового аудита» (далее – приказ № 237н) и устанавливает единые цели, правила и принципы проведения 
внутреннего финансового аудита, определяет функции и полномочия должностных лиц министерства имущественных от-
ношений Иркутской области (далее - министерство) при его проведении.

2. Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) руководитель субъекта внутреннего финансового аудита - уполномоченное должностное лицо (работник) министер-

ства, наделенное полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее - уполномоченное должност-
ное лицо);

2) субъект внутреннего финансового аудита - структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо 
(работник) министерства, наделенное полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита;

3) объект внутреннего финансового аудита - бюджетная процедура и (или) составляющие эту процедуру операции 
(действия) по выполнению бюджетной процедуры (далее - объекты аудита);

4) субъектами бюджетных процедур являются руководитель (заместители руководителя), руководители и должност-
ные лица (работники) структурных подразделений министерства, которые организуют, выполняют бюджетные процедуры 
(далее - субъекты бюджетных процедур);

5) объект бюджетных процедур - структурное подразделение министерства, которое выполняет бюджетные проце-
дуры;

6) аудиторское мероприятие (проверка) - совокупность профессиональных действий членов аудиторской группы или 
уполномоченного должностного лица, выполняемых на основании программы аудиторского мероприятия (проверки), в том 
числе действий по сбору аудиторских доказательств, формированию выводов, предложений и рекомендаций;

7) руководитель аудиторской группы - входящее в состав аудиторской группы должностное лицо (работник) субъекта 
внутреннего финансового аудита, ответственное за подготовку, проведение и результаты аудиторского мероприятия (про-
верки);

8) метод внутреннего финансового аудита - прием, применяемый при проведении аудиторского мероприятия членами 
аудиторской группы или уполномоченным должностным лицом, в зависимости от целей и задач аудиторского мероприятия, 
результатов оценки бюджетных рисков, степени обеспеченности ресурсами (временными, трудовыми, материальными, 
финансовыми и иными ресурсами, которые способны оказать влияние на качество проведения аудиторского мероприятия).

К методам внутреннего финансового аудита относятся аналитические процедуры, инспектирование, пересчет, запрос, 
подтверждение, наблюдение, мониторинг процедур внутреннего финансового контроля.

Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет министр имущественных отношений 
Иркутской области (далее - министр).

Министр при организации внутреннего финансового аудита обязан исключать участие должностного лица, 
осуществляющего внутренний финансовый аудит, в организации и выполнении внутренних бюджетных процедур.

3. Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах законности, функциональной 
независимости, объективности, компетентности, профессионального скептицизма, системности, эффективности, 
ответственности и стандартизации.

Принцип законности выражается в строгом и полном соблюдении законодательства Российской Федерации, а также 
правовых актов, регулирующих организацию и осуществление внутреннего финансового аудита.

Принцип функциональной независимости означает отсутствие условий, которые создают угрозу способности субъекта 
внутреннего финансового аудита беспристрастно и объективно выполнять свои обязанности.

Принцип объективности выражается в беспристрастности, в том числе в недопущении конфликта интересов любого 
рода, при планировании и проведении аудиторских мероприятий (проверок), а также при формировании заключений и 
годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита.

Принцип компетентности выражается в применении субъектом внутреннего финансового аудита совокупности 
профессиональных знаний, навыков и других компетенций, позволяющих осуществлять внутренний финансовый аудит.

Принцип профессионального скептицизма подразумевает критическую оценку обоснованности, надежности и 
достаточности полученных аудиторских доказательств и направлен на минимизацию возможности упустить из виду 
подозрительные обстоятельства, сделать неоправданные обобщения при подготовке выводов, использовать ошибочные 
допущения при определении характера, временных рамок и объема аудиторских процедур, а также при оценке их 
результатов.

Принцип системности заключается в том, что при планировании и проведении аудиторских мероприятий бюджетные 
и коррупционные риски периодически анализируются по всем бюджетным процедурам.

Принцип эффективности означает, что планирование и проведение аудиторских мероприятий должно быть основано 
на необходимости достижения целей осуществления внутреннего финансового аудита и обеспечения полноты заключения о 
результатах проведения аудиторского мероприятия путем использования заданного (наименьшего) объема затрачиваемых 
ресурсов.

Принцип ответственности означает, что субъект внутреннего финансового аудита несет ответственность перед 
министром за предоставление полных и достоверных заключений, выводов и предложений (рекомендаций), позволяющих 
при их надлежащем выполнении достичь цели и задачи осуществления внутреннего финансового аудита.

Принцип стандартизации означает, что внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита, а также настоящим Порядком, обеспечивающими осуществление 
внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.

4. Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового аудита и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 

методологии и стандартам бюджетного учета;
3) подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
5. В целях оценки надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого министерством, а также 

подготовки предложений по его организации деятельность субъекта внутреннего финансового аудита должна быть 
направлена на решение в частности следующих задач:

1) установление достаточности и актуальности правовых актов и документов, принятых министерством, 
устанавливающих требования к выполнению бюджетной процедуры и выявление несоответствия положений этих актов 
правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, на момент совершения операции;

2) выявление избыточных (дублирующих друг друга) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры;
3) изучение наличия прав доступа пользователей (субъектов бюджетных процедур) к базам данных, вводу и вы-

воду информации из прикладных программных средств и информационных ресурсов, обеспечивающих исполнение 

бюджетных полномочий министерством, в целях формирования предложений и рекомендаций по предотвращению 
несанкционированного доступа к таким базам данных, вводу и выводу из них информации;

4) оценка степени соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
требований к исполнению бюджетных полномочий, требований к выполнению бюджетной процедуры, в том числе к 
операции (действию) по выполнению бюджетной процедуры;

5) формирование предложений и рекомендаций по совершенствованию организации, выполнения бюджетной 
процедуры;

6) изучение совершаемых субъектами бюджетных процедур и прикладными программными средствами, 
информационными ресурсами контрольных действий и их результатов, в том числе анализ причин и условий нарушений и 
недостатков (в случае их выявления), в целях определения операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры, в 
отношении которых контрольные действия не осуществлялись и осуществлялись не в полной мере;

7) оценка организации, применения и достаточности совершаемых контрольных действий на предмет их соразмерности 
выявленным бюджетным рискам, а также способности предупреждать (не допускать) нарушения и недостатки;

8) формирование предложений и рекомендаций по организации и применению контрольных действий в целях:
минимизации бюджетных рисков при выполнении бюджетных процедур, в том числе операций по выполнению 

бюджетной процедуры;
обеспечения отсутствия и существенного снижения числа нарушений и недостатков, а также устранения их причин 

и условий;
достижения значений показателей качества финансового менеджмента, в том числе целевых значений, определенных 

в соответствии с порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, предусмотренным пунктом 7 
статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, а также 
ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, деятельность субъекта внутреннего финансового аудита должна быть направлена на решение, в частности, 
следующих задач:

1) изучение порядка формирования (актуализации) актов субъекта учета в соответствии с пунктом 3 Федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 декабря 2016 года № 256н, устанавливающих в целях организации и ведения бюджетного учета 
учетную политику субъекта учета (документы учетной политики), в соответствии с пунктом 9 Федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 274 (далее - приказ № 
274), а также подтверждение соответствия указанных актов субъекта учета требованиям единой методологии бюджетного 
учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности;

2) подтверждение законности и полноты формирования финансовых и первичных учетных документов, а также 
достоверности данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета, и наделения субъектов бюджетных процедур 
правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

3) определение данных бюджетного учета и бюджетной отчетности, включая показатели бюджетной отчетности, 
и используемых в их отношении методов внутреннего финансового аудита в целях подтверждения наличия искажения 
бюджетной отчетности;

4) формирование суждения субъекта внутреннего финансового аудита о достоверности бюджетной отчетности, 
подготовленное с учетом положений пункта 65 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», утвержденного приказом № 256н, и в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности, а также 
соблюдения Министерством порядка формирования консолидированной бюджетной отчетности;

5) формирование предложений и рекомендаций субъектам бюджетных процедур по предотвращению нарушений 
и недостатков при отражении в бюджетном учете и бюджетной отчетности информации, в том числе отклонений, 
существенных ошибок и искажений, а также по совершенствованию применяемых процедур ведения бюджетного учета.

В целях повышения качества финансового менеджмента деятельность субъекта внутреннего финансового аудита 
должна быть направлена на решение, в частности, следующих задач:

1) определение влияния прикладных программных средств, информационных ресурсов на результат выполнения 
бюджетной процедуры, на операцию по выполнению бюджетной процедуры и формирование предложений и рекомендаций 
по совершенствованию этих средств и повышению эффективности их применения;

2) оценка исполнения бюджетных полномочий министерства во взаимосвязи с результатами проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента и необходимостью достижения значений показателей качества финансового 
менеджмента, в том числе целевых значений, в целях формирования и предоставления предложений о повышении 
качества финансового менеджмента;

3) оценка результатов исполнения направленных на повышение качества финансового менеджмента решений 
субъектов бюджетных процедур;

4) формирование предложений и рекомендаций по предотвращению недостатков и нарушений, совершенствованию 
информационного взаимодействия между субъектами бюджетных процедур при организации, выполнении бюджетных 
процедур, в том числе операций по выполнению бюджетной процедуры, а также по повышению квалификации субъектов 
бюджетных процедур, проведению их профессиональной подготовки;

5) оценка результативности и экономности использования бюджетных средств министерством, в том числе путем 
формирования субъектом внутреннего финансового аудита суждения о:

полноте обоснования расходов на достижение заданных результатов, включая объективность и достоверность 
показателей непосредственных и конечных результатов, в случае их наличия;

своевременности доведения и полноте распределения бюджетных ассигнований, а также о полноте обоснования 
причин возникновения неиспользованных остатков бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, в случае их 
наличия; качестве обоснований изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись;

соответствии объемов осуществленных кассовых расходов прогнозным показателям кассового планирования; уровне 
достижения значений показателей результата выполнения мероприятий;

обоснованности объектов закупок, в том числе обоснованности объема финансового обеспечения для осуществления 
закупки, сроков осуществления планируемых закупок, а также начальных (максимальных) цен контрактов;

обоснованности выбора способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 24 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью достижения экономии бюджетных средств;

равномерности принятия и исполнения обязательств по государственным (муниципальным) контрактам с учетом 
особенностей выполняемых функций и полномочий в течение финансового года;

обоснованности объемов межбюджетных трансфертов из бюджета другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации для достижения значений показателей результативности использования субсидий, установленных 
соглашениями о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение;

обоснованности показателей государственного задания на оказание государственных услуг (работ) исходя из объема 
государственных услуг (работ) в соответствии с социальными гарантиями и обязательствами государства; наличии, объеме 
и структуре дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
АУДИТА

6. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских 
проверок.

7. Плановые аудиторские проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового 
аудита, утверждаемым министром или лицом, исполняющим его обязанности (далее - план).

По каждой аудиторской проверке в плане указываются проверяемые бюджетные процедуры, объект внутреннего 
финансового аудита, тема аудиторской проверки, проверяемый период, вид аудиторской проверки, срок проведения 
аудиторской проверки и ответственный исполнитель.

План составляется руководителем субъекта внутреннего финансового аудита министерства по форме, определенной 
приложением 1 к настоящему Порядку и утверждается министром в срок до 30 декабря текущего календарного года.

8. Аудиторские проверки подразделяются:
на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта аудита на основании представленных 

по его запросу информации и материалов;
на выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объекта аудита;
на комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта аудита, так и по месту 

нахождения объекта аудита.
9. При составлении плана и программы аудиторских проверок учитываются:
значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 

процедуры), групп однотипных операций объектов внутреннего финансового аудита, которые могут оказать значительное 
влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность министерства в случае неправомерного исполнения этих 
операций;

факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию документа, необходимого 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тестирования эффективности (надежности) внутреннего 
финансового аудита;

наличие бюджетных рисков после проведения бюджетных процедур внутреннего финансового аудита;
степень обеспеченности субъекта аудита трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами;
возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
10. Темы аудиторских проверок формулируются исходя из следующих направлений аудита:
аудит надежности внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур составления и 

исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности и (или) в отношении групп операций 
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);

аудит качества исполнения бюджетных полномочий (качества финансового менеджмента);
аудит достоверности бюджетной отчетности, включая аудит достоверности индивидуальной бюджетной отчетности, а 

также соблюдения порядка формирования консолидированной бюджетной отчетности;
аудит соответствия учетной политики и ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации;
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аудит законности выполнения внутренних бюджетных процедур и экономности и результативности использования 
бюджетных средств.

11. В рамках одной аудиторской проверки могут быть одновременно реализованы несколько направлений аудита.
12. Тема аудиторской проверки может быть сформулирована с детализацией соответствующего направления аудита 

по конкретным внутренним бюджетным процедурам, операциям (действиям по формированию документов, необходимых 
для выполнения внутренних бюджетных процедур), исполняемым бюджетным полномочиям и (или) направлениям расходов 
(доходов, источников финансирования) бюджета, а также проверяемого периода.

13. Проверяемый период определяется руководителем субъекта внутреннего финансового аудита и может включать:
период текущего года до начала проведения аудиторской проверки и периоды отчетного финансового года;
период текущего года до начала проведения аудиторской проверки;
периоды отчетного финансового года.
14. Перечень тем аудиторских проверок в целях оценки надежности внутреннего финансового контроля, обеспечения 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и подготовки предложений о повышении экономности и 
результативности использования бюджетных средств для включения в план формируется исходя из следующих критериев 
отбора, приведенных в порядке убывания их значимости:

1) существенность нарушений (недостатков), выявленных органами государственного финансового контроля за 
период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;

2) возможность допущения типовых нарушений, выявляемых органами государственного финансового контроля;
3) наличие существенных изменений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и правовые основания для иных расходных обязательств, принятых в течение проверяемого периода;

4) наличие существенных отклонений от целевых значений показателей качества исполнения бюджетных 
полномочий (финансового менеджмента), характеризующих результаты выполнения внутренней бюджетной процедуры, и 
(или) величина отклонения от целевых значений показателей государственных программ;

5) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам предыдущих 
аудиторских проверок;

6) период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;
7) опыт и квалификация субъектов бюджетных процедур и их специалистов, осуществляющих операции (действия по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур).
15. Выбор объектов аудита в целях формирования тем аудиторских проверок, направленных на обеспечение 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности, для включения их в план осуществляется исходя из:
1) объемов активов (обязательств) объекта аудита на конец отчетного финансового года;
2) существенности нарушений (недостатков) в сфере бюджетного учета и отчетности, выявленных органами 

государственного финансового контроля за период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;
3) организации внутреннего финансового контроля ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности;
4) опыта и квалификации сотрудников, необходимых для исполнения ими своих должностных обязанностей по 

осуществлению операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур), ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности;

5) полноты и своевременности исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам предыдущих 
аудиторских проверок достоверности бюджетной отчетности;

6) периода, прошедшего с момента окончания предыдущей аудиторской проверки;
7) применения объектом аудита автоматизированных информационных систем при выполнении внутренних 

бюджетных процедур.
16. В целях составления плана проведения мероприятий внутреннего финансового аудита руководитель субъекта 

внутреннего финансового аудита вправе запрашивать у субъектов бюджетных процедур документы, материалы и 
информацию, связанные с осуществлением внутренних бюджетных процедур.

17. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита определяет значимость (вес) каждого критерия отбора, 
указанного в пункте 15 настоящего Порядка, и шкалу (формулу) его оценки для определения значения приоритетности 
направления аудита, объекта аудита.

18. Определение значений приоритетности направлений аудита системы надежности внутреннего финансового 
контроля, экономности и результативности использования бюджетных средств, а также определение значений 
приоритетности объектов аудита достоверности бюджетной отчетности определяется по форме приложения 2 к настоящему 
Порядку.

19. Направление аудита и (или) объект аудита включается в план, если его значение приоритетности выше порогового 
значения, которое устанавливается исходя из анализа следующих факторов:

1) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовыми, материальными 
и финансовыми);

2) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
3) объем резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
20. План на очередной финансовый год размещается в течение трех рабочих дней после его утверждения на сайте 

министерства.
21. Внесение изменений в годовой план осуществляется на основании мотивированного обращения руководителя 

субъекта внутреннего финансового аудита министерства к министру с указанием причин внесения изменения сроков 
проведения аудиторской проверки или исключения предмета аудита из плана.

22. Решение о внесении изменений в план проведения мероприятий внутреннего финансового аудита принимает 
министр. Внесённые в план изменения размещаются на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с момента принятия министром решения.

23. Контроль за исполнением плана проведения мероприятий внутреннего финансового аудита осуществляет 
руководитель субъекта внутреннего финансового аудита министерства.

24. Внеплановые аудиторские проверки проводятся на основании распоряжения министра без включения в план 
проведения мероприятий внутреннего финансового аудита.

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

25. Аудиторские проверки проводятся должностными лицами (работниками) являющимися субъектами внутреннего 
финансового аудита (далее - аудиторская группа).

Количество членов аудиторской группы составляет не менее двух человек, один из которых наделяется обязанностями 
руководителя аудиторской группы (подготовка, организация, проведение аудиторской проверки и оформление ее 
результатов).

26. Плановая аудиторская проверка назначается решением министра (или лицом, исполняющим его обязанности) и 
оформляется соответствующим распоряжением с указанием срока ее проведения, срока представления акта и отчета по 
ней и должностного лица, участвующего в проведение аудиторской проверки.

27. Решение о проведении внеплановой проверки внутреннего финансового аудита, в том числе о сроках, виде 
и объеме, принимается министром (или лицом, исполняющим его обязанности) и оформляется соответствующим 
распоряжением.

28. К проведению аудиторских проверок не допускается должностное лицо министерства, которое в период, 
подлежащий аудиторской проверке, организовывал и выполнял внутренние бюджетные процедуры.

29. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки (далее - программа), 
утвержденной министром.

30. Программа должна содержать тему аудиторской проверки, наименование объектов аудита, основание для 
проведения аудиторской проверки, вид аудиторской проверки, перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе 
аудиторской проверки, а также сроки ее проведения.

Форма программы приведена в приложении 3 к настоящему Порядку.
31. В случае проведения внеплановой аудиторской проверки тема мероприятия указывается в соответствии с 

документами, послужившими основанием для назначения данной проверки.
32. При осуществлении плановой аудиторской проверки проводится исследование:
1) осуществление субъектами бюджетных процедур внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения субъектами бюджетных процедур и эффективности использования бюджетных средств;
3) содержания учетной политики на предмет ее соответствия изменениям в области бюджетного учета;
4) функционирования автоматизированных информационных систем при осуществлении бюджетных процедур;
5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение исходя из профессионального 

мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;
6) наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных 

информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;
7) формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правами доступа к записям в 

регистрах бюджетного учета; бюджетной отчетности.
33. Аудиторская проверка проводится путем выполнения инспектирования, наблюдения, запроса, подтверждения, 

пересчета, аналитических процедур.
34. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию, которое должно содержать:
1) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу;
2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее выполнения;
3) документы о выполнении отдельных процедур аудиторской проверки с указанием исполнителей и времени 

выполнения;
4) копии договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетного учета, 

бюджетной отчетности;
5) письменные заявления, полученные от должностных лиц субъекта бюджетных процедур;
6) копии обращений, направленные органам государственного финансового контроля третьим лицам, и полученные 

от них сведения;
7) копии финансово-хозяйственных документов субъекта бюджетных процедур, подтверждающих выявленные 

нарушения; акт аудиторской проверки.
35. Предельный срок проведения аудиторских проверок, основания для их приостановления и продления 

устанавливаются министром (лицом, исполняющим его обязанности). Предельные сроки проведения аудиторских проверок 
не могут превышать 45 рабочих дней с момента начала проверки.

36. Предельный срок проведения аудиторской проверки не включает срок подготовки отчета о результатах аудиторской 
проверки.

37. Основаниями приостановления проведения аудиторской проверки являются:
1) отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного (бухгалтерского) учета у субъекта бюджетных 

процедур - на период до восстановления документов, необходимых для проведения аудиторской проверки, или до 
приведения объектом аудита в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

2) непредставление документов, материалов и информации, необходимых для проведения аудиторской проверки, а 
также представление неполного комплекта таких документов, материалов и информации, воспрепятствование проведению 
аудиторской проверки и (или) уклонение от проведения аудиторской проверки - на период до устранения перечисленных 
обстоятельств.

38. На время приостановления проведения аудиторской проверки течение ее срока прерывается.
39. Субъект внутреннего аудита в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении аудиторской 

проверки письменно извещает об этом объект аудита с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого 
решения.

40. Проведение аудиторской проверки возобновляется субъектом внутреннего аудита при получении от субъекта 
бюджетных процедур информации об устранении причин, послуживших основанием для приостановления проведения 
аудиторской проверки.

41. Субъект внутреннего аудита в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении аудиторской 
проверки письменно извещает об этом субъект бюджетных процедур.

42. Срок проведения аудиторской проверки может продлеваться министром, но не более чем на 20 календарных дней 
на основании мотивированного обращения субъекта внутреннего аудита.

43. Основаниями продления срока проведения аудиторской проверки являются:
1) проведение аудиторской проверки субъекта бюджетных процедур, имеющего большое количество проверяемых и 

анализируемых документов;
2) получение в ходе проведения аудиторской проверки от правоохранительных, контролирующих органов либо из 

иных источников информации, свидетельствующей о наличии в деятельности субъекта бюджетных процедур нарушений 
законодательства Российской Федерации и требующей дополнительного изучения;

3) наличие обстоятельств непреодолимой силы.
44. Решение о продлении аудиторской проверки (ревизии) оформляется распоряжением министерства.
45. Срок направления и исполнения запроса документов, материалов и информации, необходимых для проведения 

аудиторской проверки, устанавливается отдельным решением должностного лица, осуществляющего проверку внутреннего 
финансового аудита.

46. Результат аудиторской проверки оформляется актом аудиторской проверки, который подписывается должностным 
лицом субъекта внутреннего аудита и направляется руководителю субъекта бюджетных процедур.

47. Форма акта аудиторской проверки приведена в приложении 4 к настоящему Порядку.
48. Акт аудиторской проверки составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте аудиторской 

проверки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
49. Акт аудиторской проверки состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
50. Вводная часть акта аудиторской проверки содержит следующую информацию:
тема аудиторской проверки;
дата и место составления акта аудиторской проверки; основание назначения аудиторской проверки, в том числе 

указание на плановый характер, либо проведение по обращению, требованию или поручению соответствующего 
должностного лица или органа;

должность, фамилию, инициалы должностного лица субъекта внутреннего аудита;
проверяемый период;
срок проведения аудиторской проверки;
сведения о проверяемом субъекте бюджетных процедур: полное и краткое наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код участника бюджетного процесса по Сводному 
реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета, главных администраторов и 
администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета;

перечень и реквизиты всех лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент проверки, но действовавшие в 
проверяемом периоде) в территориальных органах Федерального казначейства;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый 
период;

кем и когда проводилась предыдущая проверка (ревизия в рамках ведомственного финансового контроля, 
мероприятие внутреннего финансового аудита, проверка иных контролирующих органов), а также сведения об устранении 
выявленных нарушений;

иные данные, необходимые для отражения в акте аудиторской проверки, по мнению субъекта аудита.
51. Описательная часть акта аудиторской проверки содержит описание проведенной работы и выявленных нарушений 

по каждому вопросу контрольного мероприятия.
52. Заключительная часть акта аудиторской проверки содержит обобщенную информацию о результатах проверки.
53. Выявленные нарушения должны подтверждаться документами (копиями документов), результатами контрольных 

действий и вторичных проверок, объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц проверенного 
объекта внутреннего финансового аудита, другими материалами.

54. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны положения 
законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится выявленное 
нарушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения.

55. В акте аудиторской проверки не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами;
оценка действий должностных лиц, материально ответственных и иных лиц проверенного объекта внутреннего 

финансового аудита.
56. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах должностным лицом субъекта внутреннего аудита.
57. Акт аудиторской проверки, подписанный должностным лицом субъекта внутреннего аудита, вручается 

представителю субъекта бюджетных процедур не позднее трех рабочих дней после проведения аудиторской проверки.
58. Рассмотрение субъекта бюджетных процедур акта аудиторской проверки осуществляется в срок не более трех 

рабочих дней со дня поступления акта аудиторской проверки.
59. Субъект бюджетных процедур вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки 

в течение трех рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения должны содержать ссылки на положения 
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, которые обосновывают позицию субъекта 
бюджетных процедур. Включение в возражения информации, носящей описательный и объяснительный характер, без 
ссылок на законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации не допускается.

60. В случае поступления от субъекта бюджетных процедур письменных возражений должностное лицо субъекта 
внутреннего аудита в течение десяти рабочих дней со дня их поступления направляет заключение на представленные 
возражения субъекту бюджетных процедур.

61. Письменные возражения субъекта бюджетных процедур и заключение на представленные возражения прилагаются 
к акту аудиторской проверки.

62. На основании акта аудиторской проверки должностное лицо субъекта внутреннего аудита составляет отчет о 
результатах проверки согласно приложению 5 к настоящему Порядку, содержащий информацию об итогах аудиторской 
проверки, в том числе:

информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном 
выражении), об условиях и  причинах таких нарушений, а также о бюджетных рисках;

информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны субъекта бюджетных процедур;
выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной субъектом 

бюджетных процедур бюджетной отчетности;
выводы о соответствии ведения бюджетного учета субъекта бюджетных процедур методологии и стандартам 

бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по 

минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения 
по повышению экономности и результативности использования средств областного бюджета.

63. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки направляется министру 
(лицу, исполняющему его обязанности). По результатам рассмотрения указанного отчета министр вправе принять одно или 
несколько из следующих решений:

о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о 

проведении служебных проверок;
о направлении материалов в службу государственного финансового контроля Иркутской области и (или) 

правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.

64. В целях составления программы аудиторского мероприятия руководитель аудиторской группы проводит 
предварительный анализ данных об объектах внутреннего финансового аудита, в том числе сведений о результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля по бюджетным процедурам за период, подлежащий аудиторской 
проверке;

2) проведения в проверяемом периоде контрольных мероприятий органами государственного финансового контроля в 
отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов внутреннего финансового аудита;

3) отклонения от целевых значений показателей качества исполнения бюджетных полномочий (качества финансового 
менеджмента), характеризующих результаты выполнения бюджетной процедуры;

4) отклонения от целевых значений показателей государственных программ.
65. Программа составляется руководителем аудиторской группы по форме, установленной приложением 2 к настоящему 

Порядку, и направляется руководителю субъекта внутреннего финансового аудита на утверждение за два рабочих дня до 
начала аудиторской проверки.
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Глава 4. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

66. Субъект внутреннего финансового аудита составляет ежеквартальную, годовую отчетность о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита.

67. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита содержит информацию, 
содержащуюся в отчетах о результатах аудиторских проверок и подтверждающую выводы о надежности (об эффективности) 
внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности министерства.

68. К отчетности прилагаются пояснительные записки, содержащие:
1) краткую характеристику результатов внутреннего финансового аудита за отчетный период;
2) причины, повлекшие невыполнение плана внутреннего финансового аудита, являющегося разделом плана контрольных 

мероприятий министерства на соответствующий финансовый год, увеличение фактических сроков проведения аудиторских 
проверок по отношению к плановым срокам и принятые меры по их устранению;

3) виды выявленных в отчетном периоде нарушений, суммы средств областного бюджета, подлежащие возврату в 
областной бюджет;

4) возмещение причиненного ущерба в отчетном периоде (в случае его выявления, в том числе и по результатам ранее 
проведенных аудиторских проверок);

5) имеющиеся случаи передачи материалов в правоохранительные органы;
6) иные решения, связанные с привлечением к ответственности за выявленные нарушения;
7) наличие признанных обоснованными возражений со стороны субъекта бюджетных процедур.
69. Отчеты и пояснительные записки к ним подписываются должностным лицом внутреннего финансового аудита.
70. Ежеквартальный и годовой отчеты о результатах внутреннего финансового аудита (далее - отчеты) составляются по 

форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку субъектом внутреннего финансового аудита министерства нарастающим 
итогом с начала текущего года в срок:

1) ежеквартальный отчет - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) годовой отчет - до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
Информация, содержащаяся в ежеквартальной, годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита, докладывается министру (лицу, исполняющему его обязанности).
71. Система внутреннего финансового аудита считается надежной (эффективной), если используемые методы аудита 

приводят к отсутствию, либо существенному снижению числа нарушений нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур, а также к повышению эффективности использования 
бюджетных средств.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

72. Субъект внутреннего финансового аудита при подготовке к проведению и проведению аудиторских проверок имеет 
право:

получать от субъектов бюджетных процедур необходимые для осуществления внутреннего финансового аудита 
документы и фактические данные, информацию, связанные с субъектом бюджетных процедур, в том числе объяснения в 
письменной и (или) устной форме;

получать доступ к прикладным программным средствам и информационным ресурсам, обеспечивающим исполнение 
бюджетных полномочий и содержащим информацию об операциях по выполнению бюджетной процедуры;

знакомиться с организационно-распорядительными и техническими документами к используемым субъектами 
бюджетных процедур прикладным программным средствам и информационным ресурсам, включая описание и применение 
средств защиты информации;

посещать помещения и территории, которые занимают субъекты бюджетных процедур;
консультировать субъектов бюджетных процедур по вопросам, связанным с совершенствованием организации и 

осуществления контрольных действий, повышением качества финансового менеджмента, в том числе с повышением 
результативности и экономности использования бюджетных средств;

осуществлять профессиональное развитие путем приобретения новых знаний и умений, развития профессиональных и 
личностных качеств в целях поддержания и повышения уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей при осуществлении внутреннего финансового аудита;

получать от юридических лиц (организаций), которым переданы отдельные полномочия, необходимые для осуществления 
внутреннего финансового аудита, документы и фактические данные, информацию, а также доступ к их прикладным 
программным средствам и информационным ресурсам в случае, если министерство передало свои отдельные полномочия, 
в том числе бюджетные полномочия, полномочия государственного заказчика и полномочия, указанные в пункте 6 статьи 
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Запрос и получение вышеуказанных сведений осуществляется в 
порядке взаимодействия между передающим отдельные полномочия и принимающим эти полномочия юридическим лицом 
(организацией) в части предоставления информации об осуществлении переданных полномочий, установленном договором 
(соглашением) о передаче полномочий и (или) решением о передаче полномочий;

 руководствоваться применимыми при осуществлении внутреннего финансового аудита положениями профессионального 
стандарта «Внутренний аудитор» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2015 
года № 398н) в части положений, не урегулированных установленными Министерством финансов Российской Федерации 
федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, а также настоящим Порядком;

направлять запросы субъектам бюджетных процедур о представлении документов и фактических данных, информации, 
необходимых для осуществления внутреннего финансового аудита;

обсуждать с субъектами бюджетных процедур, являющимися руководителями структурных подразделений министерства, 
вопросы, связанные с проведением аудиторской проверки, в том числе результаты проведения аудиторской проверки, 
отраженные в акте.

73. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита имеет право:
подписывать и направлять обращения к лицам, располагающим документами и фактическими данными, информацией, 

необходимой для проведения аудиторской проверки;
привлекать к проведению аудиторской проверки должностное лицо (работника) министерства или эксперта, а также 

включать привлеченных лиц в состав аудиторской группы;
определять членов аудиторской группы и назначать из состава должностных лиц субъекта внутреннего финансового 

аудита руководителя аудиторской группы в целях проведения аудиторской проверки;
по результатам проведенной оценки бюджетных рисков вносить изменения в программу (за исключением изменения 

срока проведения аудиторской проверки в части даты его окончания);
обсуждать с министром вопросы, связанные с проведением аудиторской проверки;
подготавливать и направлять министру предложения о внесении изменений в план проведения аудиторских проверок, а 

также предложения о проведении внеплановых аудиторских проверок;
подготавливать предложения, касающиеся организации внутреннего финансового аудита, в том числе предложения об 

организации и осуществлении контрольных действий;
подготавливать предложения по совершенствованию правовых актов и иных документов министерства, устанавливающих 

требования к организации, выполнению бюджетной процедуры.
74. Субъект внутреннего финансового аудита (уполномоченное должностное лицо, члены аудиторской группы) обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, а также положения правовых актов, регулирующих 

организацию и осуществление внутреннего финансового аудита, включая федеральные стандарты внутреннего финансового 
аудита и настоящий Порядок;

соблюдать нормы в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

своевременно сообщать руководителю субъекта внутреннего финансового аудита о нарушениях должностными лицами 
(работниками) субъекта внутреннего финансового аудита (членами аудиторской группы) принципов внутреннего финансового 
аудита, о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, а также о выявленных признаках коррупционных и иных правонарушений;

использовать информацию, полученную при осуществлении внутреннего финансового аудита, исключительно в целях 
исполнения должностных обязанностей;

применять основанный на результатах оценки бюджетных рисков при планировании и проведении аудиторских проверок;
проводить аудиторские проверки в соответствии с программами этих проверок, в том числе по решению руководителя 

аудиторской группы выполнять отдельные задания и подготавливать аналитические записки в рамках аудиторской проверки;
обеспечивать получение достаточных аудиторских доказательств;
формировать рабочую документацию аудиторского мероприятия;
обеспечивать сбор и анализ информации о бюджетных рисках, оценивать бюджетные риски и способы их минимизации, а 

также анализировать выявленные нарушения и (или) недостатки в целях ведения реестра бюджетных рисков;
принимать участие в подготовке заключений и годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего 

финансового аудита.
75. Руководитель аудиторской группы обязан:
проводить анализ документов и фактических данных, информации, связанных с объектом внутреннего финансового 

аудита, в целях планирования и проведения аудиторского мероприятия;
по результатам проведенной оценки бюджетных рисков осуществлять планирование аудиторского мероприятия и 

формировать программу, а также представлять ее на утверждение руководителю субъекта внутреннего финансового аудита;
обеспечивать выполнение программы в соответствии с принципами внутреннего финансового аудита, осуществляя 

контроль полноты рабочей документации аудиторского мероприятия и достаточности аудиторских доказательств;
обеспечивать подготовку заключения;
направлять субъектам бюджетных процедур программу, а также проект заключения и (или) заключение;
подготавливать материалы, необходимые для рассмотрения письменных возражений и предложений, полученных от 

субъектов бюджетных процедур, и по результатам проведенного аудиторской проверки.
76. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита обязан:
планировать деятельность субъекта внутреннего финансового аудита, в том числе в части проведения аудиторских 

проверок;
представлять на утверждение министра план проведения аудиторских мероприятий;
обеспечивать выполнение плана проведения аудиторских проверок;
утверждать программы;
самостоятельно проводить аудиторскую проверку в случае, если руководителем субъекта внутреннего финансового 

аудита является уполномоченное должностное лицо;
рассматривать письменные возражения и предложения субъектов бюджетных процедур по результатам проведенной 

аудиторской проверки;

подписывать заключения, осуществляя контроль полноты отражения результатов проведения аудиторской проверки, и 
представлять заключения министру;

представлять министру годовую отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за 
отчетный год;

обеспечивать проведение мониторинга реализации субъектами бюджетных процедур мер по минимизации (устранению) 
бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля, в том числе по устранению выявленных нарушений 
и недостатков;

обеспечивать ведение реестра бюджетных рисков согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
принимать необходимые меры по предотвращению и устранению нарушений принципов внутреннего финансового аудита, 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, со 
стороны должностных лиц (работников) субъекта внутреннего финансового аудита (членов аудиторской группы);

своевременно сообщать министру о выявленных признаках коррупционных и иных правонарушений.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕДУР

77. Субъекты бюджетных процедур имеют право:
ознакомиться с программой;
получать разъяснения у членов аудиторской группы по вопросам, связанным с проведением аудиторской проверки;
получать информацию о результатах проведения аудиторской проверки (проект заключения, заключение);
представлять письменные возражения и предложения по результатам проведенной аудиторской проверки.
78. Субъекты бюджетных процедур обязаны:
оценивать бюджетные риски и анализировать способы их минимизации, а также анализировать выявленные нарушения 

и недостатки в целях формирования предложений по ведению реестра бюджетных рисков;
выполнять законные требования руководителя и членов аудиторской группы;
по результатам проведения аудиторской проверки реализовывать меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков 

и по организации внутреннего финансового контроля, в том числе по устранению выявленных нарушений и недостатков;
осуществлять в присутствии членов аудиторской группы бюджетные процедуры и составляющие эти процедуры операции 

по организации, выполнению бюджетной процедуры и формированию документов, необходимых для выполнения бюджетной 
процедуры, в случае, если аудиторская проверка проводится методом наблюдения и инспектирования.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области .А. Быргазова

Приложение 1 
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НА ___________ГОД
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финансового аудита

Бюджетные 
процедуры

Проверяемый 
период

Вид аудитор-
ской проверки

Срок проведения ау-
диторской проверки

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель субъекта 
внутреннего финансового аудита ________________________ ______________________ __________________________
               должность                       подпись                             расшифровка подписи
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ПРОГРАММА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

1.  Тема аудиторской проверки:___________________________________________________________________________
2. Объекты аудита: ___________________________________________________________________________________
3. Основание для проведения аудиторской проверки: _______________________________________________________
(реквизиты распоряжения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана внутреннего  финансового аудита)
4.  Вид аудиторской проверки:____________________________________________________________________________
5. Метод проведения внутреннего финансового аудита:______________________________________________________
6. Срок проведения аудиторской проверки: _______________________________________________________________
7. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки:
7.1. _______________________________________________________________________________________________
7.2. _______________________________________________________________________________________________
8. Описание аудиторских процедур:
8.1. _______________________________________________________________________________________________
8.2. _______________________________________________________________________________________________ 
9. Ответственные исполнители:
9.1.________________________________________________________________________________________________
9.2.________________________________________________________________________________________________
10. Сроки проведения аудиторских процедур:
10.1._______________________________________________________________________________________________
10.2._______________________________________________________________________________________________

Руководитель аудиторской группы
(ответственный работник)
_____________________       ____________       ______________________       

должность                          подпись                                  Ф.И.О.    

  Приложение 4 
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита  
министерством имущественных  отношений Иркутской области

АКТ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
 № _____________________________________

____________________________                                                    _________________________________
   место составления акта                                                                                   дата         
___________________________________________________________________________________________________

тема аудиторской проверки
___________________________________________________________________________________________________

проверяемый период
Во исполнение ______________________________________________________________________________________

реквизиты распоряжения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана внутреннего 
___________________________________________________________________________________________________

 финансового аудита министерства имущественных отношений Иркутской области на _________ год
в соответствии с программой аудиторской проверки группой в составе:
Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель аудиторской группы) - должность руководителя 

аудиторской группы (в творительном падеже)
Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность участника аудиторской группы (в творительном 

падеже)
проведено аудиторское мероприятие ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

область аудиторской проверки  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

проверяемый период
Вид аудиторской проверки:____________________________________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки:_________________________________________________________________
Методы проведения аудиторского мероприятия:___________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 
1. _________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________
Проверка проведена в присутствии_____________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)

(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита)
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее. 

По вопросу № 1: 
По вопросу № 2:
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые 

к акту документы:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Должность руководителя аудиторской группы (ответственного работника)
____________             _____________         _______________   __________
должность                       подпись                            Ф.И.О.               дата
Участники аудиторской группы:
Должность участника аудиторской группы
____________             _____________         _______________   __________
должность                       подпись                            Ф.И.О.               дата
Один экземпляр получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица)
____________             _____________         _______________   __________
должность                       подпись                            Ф.И.О.               дата

«Ознакомлен (а)»
Должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица)
____________             _____________         _______________   __________
должность                       подпись                            Ф.И.О.               дата

Один экземпляр акта получен:
Должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица)
____________             _____________         _______________   __________
должность                       подпись                            Ф.И.О.               дата
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита от подписи
От подписи настоящего акта (получения экземпляра акта) отказался.
____________             _____________         _______________   __________
должность                       подпись                            Ф.И.О.               дата
Должность руководителя (руководитель аудиторской группы)
____________             _____________         _______________   __________
должность                       подпись                            Ф.И.О.               дата

 Приложение 5 
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита мини-
стерством имущественных  отношений Иркутской области

 ОТЧЕТ
  О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

_______________________________________________________________________________________
полное наименование объекта аудиторской проверки

1. Основание для проведения аудиторской проверки: ______________________________________________________
реквизиты распоряжения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана внутреннему
финансовому аудиту)
2. Тема аудиторской проверки:
3. Проверяемый период: ______________________________________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: _______________________________________________________________
5. Цель аудиторской проверки:_________________________________________________________________________
6. Вид аудиторской проверки:__________________________________________________________________________
7. Срок проведения аудиторской проверки:_______________________________________________________________
8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 

8.1. _______________________________________________________________________________________________
8.2. _______________________________________________________________________________________________
9. По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее:
___________________________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________________________

указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений 
указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к отчету возражений)

11. Выводы:
11.1_______________________________________________________________________________________________

излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля
11.2_______________________________________________________________________________________________
излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии ведения бюджетного учета объектами 

аудита методологии и стандартам бюджетного учета
12. Предложения и рекомендации: _____________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков,
__________________________________________________________________________________________________

принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего
__________________________________________________________________________________________________

финансового контроля и (или) предложения по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств)

Приложения:
1. Акт аудиторской проверки на __листах в 1 экз.__ 
2. Возражения к Акту аудиторской проверки на ___листах в 1 экз.

Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита (иное уполномоченное лицо)
____________             _____________         _______________   __________
должность                        подпись  Ф.И.О.                 дата

Приложение 6
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита 
министерством имущественных  отношений Иркутской области

ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового аудита

в министерстве имущественных отношений  Иркутской области
за _______________________________________________________

(отчетный период)

№ п/п
Объект внутрен-
него финансово-

го аудита

Выявлено 
нарушений и 
недостатков

Срок исполнения 
мероприятий по 

устранению выяв-
ленных нарушений и 

недостатков

Ответственные за 
исполнение мероприятий 

по устранению 
выявленных нарушений и 

недостатков 

Результат внутреннего 
выполнения мероприятия 

по устранению выявленных 
нарушений и недостатков 

1 2 3 4 5 6

Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита (иное уполномоченное лицо)
____________             _____________         _______________   __________
должность                         подпись  Ф.И.О.                    дата

Приложение 7 
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита мини-
стерством имущественных  отношений Иркутской области

РЕЕСТР БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Перечень 
бюджетных 

рисков

Уровень 
бюджетного

риска

Причины и возможные 
последствия реализа-
ции бюджетного риска

Владельцы
бюджетного

риска

Необходимость (отсутствие 
необходимости) и приори-
тетность принятия мер по 

минимизации (устранению) 
бюджетного риска

Меры по миними-
зации (устране-

нию) бюджетного 
риска

1 2 3 4 5 6 7

 Приложение 8 
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового аудита
министерством имущественных 
отношений Иркутской области

КЛАССИФИКАТОР 
РИСКОВ СОВЕРШЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СУБЪЕКТАМИ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕДУР

К од 
риска

Наименование риска деятельности объекта контроля Объекты контроля
Значимость риска 

(1-6)

1
Риски нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе:

4

1.1 нецелевое использование бюджетных средств 6

1.2
необоснованное наличие дебиторской задолженности по расходам, в 
том числе просроченной и нереальной к взысканию

4

1.3 необоснованное наличие кредиторской задолженности 4

1.4
неэффективное управление бюджетными средствами и государ-
ственной собственностью (в том числе приобретение неиспользуе-
мых или используемых не по назначению товаров, работ, услуг)

4

1.5 нарушение порядка предоставления бюджетной  отчетности 4

1.6
нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет

4

1.7 несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи 5

1.8 -нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 5

1.9

ненадлежащее исполнение получателем бюджетных средств бюд-
жетных полномочий, установленных статьей 162 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (помимо рисков, указанных в других пунктах 
классификатора)

4

2
Нарушения (риски) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
в том числе:

4

2.1
взаимосвязанность сторон, принимающих участие в размещении го-
сударственных заказов

3

2.2
завышение стартовых (закупочных) цен при размещении государ-
ственных заказов

3

2.3
заключение государственного контракта без соблюдения установлен-
ной бюджетной процедуры

4

2.4
заключение государственного контракта с подрядной организацией, 
не имеющей специального разрешения на проведение определенных 
видов работ

3

2.5
размещение государственных заказов по уже выполненным работам 
или оказанным услугам

4

2.6
повторная оплата одних и тех же выполненных работ, поставленных 
товаров или оказанных услуг

5

2.7
оплата выполненных работ или оказанных услуг и иных затрат, не 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

5

3
Риски ненадлежащей полноты и достоверности отчетности о реали-
зации государственных программ, в том числе отчетности об испол-
нении государственных заданий, в том числе:

4

3.1
нарушение порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ

4
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3.2
представление заведомо ложной отчетности об исполнении государ-
ственных программ

5

3.3
недостижение количественных и качественных показателей государ-
ственных программ

4

3.4
нарушение порядка формирования государственного задания и (или) 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, за 
исключением нецелевого использования бюджетных средств

3.5 невыполнение государственного задания

4
Риски ненадлежащего осуществления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, в том числе:

4.1
ненадлежащее осуществление внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

 10 апреля 2020 года                                                                                 № 56-17-мпр
Иркутск  

Об утверждении формы соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта  
из областного бюджета местному бюджету на государственную поддержку лучших работников 
сельских учреждений культуры 

 
В целях реализации положений Постановления Правительства Иркутской области от 6 ноября 2019 года № 916-

пп «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников сельских 
учреждений культуры в 2020-2022 годах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета местному бюджету на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://culture.
irkobl.ru.

Заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и архивов  
Иркутской области Р.А. Дячук 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
культуры и архивов Иркутской области
от 10 апреля 2020 года № 56-17-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету  

на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений  культуры

СОГЛАШЕНИЕ № ______________
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету  

на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений  культуры

г. Иркутск                                                                                          «___» ___________ г.

Министерство культуры и архивов Иркутской области, которому как получателю средств бюджета субъекта 
Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
местным      бюджетам, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ______________________, действующее на 
основании ________________, с одной стороны,  и администрация

___________________________________________________________________________________________________
(наименование  муниципального образования)

в лице _________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующая на основании ___________________________________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)

именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии  с Законом Иркутской области от _____________ «Об областном бюджете на год и на плановый 
период  ___________годов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

 I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в _____ году бюджету
___________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
иного межбюджетного трансферта на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений 

культуры (далее – Иной межбюджетный  трансферт)  в  соответствии  с лимитами бюджетных обязательств, доведенными  
Министерству, как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета 804 «Министерство культуры 
и архивов Иркутской области» по разделу 08 «Культура, кинематография», подраздел 01 «Культура», целевая статья 
55311 R5192 «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений 
культуры», вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты», в рамках подпрограммы «Государственное управление 
культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 6 ноября 2018 года №815-пп.

1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется  в соответствии с перечнем мероприятий, 
в целях  софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, согласно приложению № 1 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным 

___________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правового акта муниципального образования)

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
Иной межбюджетный трансферт

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете ___________________________________
 (наименование муниципального образования)

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной 
межбюджетный  трансферт, составляет: в ____году________ (______________) рублей _______копеек.

 (сумма прописью)

2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемой из бюджета Иркутской области бюдже
ту______________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
 в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного 

обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Иной межбюджетный 
трансферт: уровня софинансирования, равного ________ %, составляет в ___ году не более __________(______________)
рублей _______________ копеек.

   (сумма прописью)

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иной межбюджетный трансферт

3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
законе о бюджете Иркутской области (сводной бюджетной росписи бюджета Иркутской области) на ___ финансовый год 
и плановый период ______ годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств 
бюджета Иркутской области на финансовый год.

3.1.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету Муниципалитета с целью выплаты денежного 
поощрения по результатам конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники».

3.2. Выплаты денежных поощрений победителям осуществляются при условии наличия:
а) распоряжения министерства  культуры  и  архивов  Иркутской области о подведении итогов конкурса «Лучшие 

сельские учреждения культуры и их работники»;
б) нормативного правового акта Правительства Иркутской области утверждающего распределение иных 

межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, 

предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения,  представляются  однократно  
Муниципалитетом  в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из областного бюджета в бюджет
__________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

 осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Иркутской области, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 
бюджета__________________________________________________________________.

     (наименование муниципального образования)
3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Иркутской области осуществляется Федеральным 

казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства 
по Иркутской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением  расходных обязательств Муниципалитета, в целях софинансирования которых 
предоставляется Иной межбюджетный трансферт, представленных:

а) получателем средств бюджета______________________________________; 
                                                          (бюджет муниципального образования)
б) финансовым органом Муниципалитета;
3.3.2. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

местного бюджета;
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 

указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта __________________________ в порядке и при 

соблюдении Муниципалитетом                    (муниципального образования) 
условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных настоящим Соглашением, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год, доведенных Министерству как получателю средств бюджета 
субъекта Российской Федерации.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иного межбюджетного 
трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку использования Иного межбюджетного трансферта с учетом обязательств по достижению 
значений показателей  результативности использования Иного межбюджетного трансферта, установленных  в  соответствии  
с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Муниципалитетом.

4.1.4. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления Иного межбюджетного 
трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом 
предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленной в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, объем средств, подлежащий возврату из ________________________________________ в бюджет 
Иркутской области, и     (бюджет муниципального образования)

направить Муниципалитету требование о  возврате средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет Иркутской 
области в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта информировать Муниципалитет 
о причинах такого приостановления.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
исполнением Муниципалитетом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.

4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 

3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в бюджет Иркутской области в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.3. Обеспечивать  достижение значений  показателей результативности использования Иного межбюджетного 

трансферта, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство, а также в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

– расходах бюджета ________________________________________, 
                                         (бюджет муниципального образования)
в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за 
кварталом, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт;

– достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за годом, в котором был 
получен Иной межбюджетный трансферт.

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство документов и материалов, 
необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иного 
межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского 
учета и первичной документации, связанных с использованием средств Иного межбюджетного трансферта.

4.3.6. Возвратить в бюджет Иркутской области не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток средств Иного межбюджетного трансферта в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Муниципалитет вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством  Российской  Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток 
Иного межбюджетного трансферта не  перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию 
в доход областного бюджета в порядке, установленном  приказом  министерства финансов Иркутской области от 4 июля 
2013 года №38н-мпр  «Об утверждении Порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации».

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Министерством, 

на который со стороны Муниципалитета возлагаются функции по исполнению  (координацию исполнения) настоящего 
Соглашения и представлению отчетности, является ___________.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 
возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему 
Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

 VIII. Платежные реквизиты Сторон
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МИНИСТЕРСТВО 
МУНИЦИПАЛИТЕТ

адрес:  
ИНН _____________________
КПП _____________________
в ______________________________
(______________________________       Л/с ____________)
р/с ____________________________
Банк: ___________________
БИК ___________
Код дохода 
_______________________
ОКТМО _____________________
ОКПО ______________________
Тел.

________________ (Ф.И.О.)
М.П.

адрес: 
ИНН _____________________
КПП _____________________
в ______________________________
(______________________________       Л/с ____________)
р/с ____________________________
Банк: _______________________________ _____________
БИК ___________
Код дохода _______________________
ОКТМО _____________________
ОКПО ______________________
Тел.

__________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 1
к Соглашению от «___» ______________ 2020 г. 
№ _______________________

ФОРМА ОТЧЕТА
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Коды

Наименование местного бюджета      ____________________________________________________по ОКТМО

Наименование меропри-
ятия (направления) 

Срок 
окончания 

реализации
Код строки

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, 
предусмотренный в местном бюджете, руб.

всего

в том числе средства 
Иного Межбюджет-
ного трансферта из 
бюджета Субъекта 
Российской Феде-

рации

Уровень софинансиро-
вания (%)

_________г. _______ г. ______ г.
1 2 3 4 5 6

Всего:

Подписи сторон:
__________________________________                           МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 (Орган  местного самоуправления)                                    (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Приложение № 2
к Соглашению от «___» ______________ 2020 г. 
№ _________________________________

ФОРМА ОТЧЕТА
Показатели результативности использования Иного межбюджетного трансферта

Наименование 
мероприятия, 

объекта капитального 
строительства, 

объекта недвижимого 
имущества, 

укрупненного 
инвестиционного 

проекта

Код 
строки

Наименование 
показателя 

результативности

Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя результативности 
по годам достижения

наименование код

текущий плановый период

_________г. _________г. _________г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Подписи сторон:
__________________________________             МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган  местного самоуправления)                      (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Приложение № 3
к Соглашению от «___» ______________ 2020 г. 
№ _______________________

ФОРМА ОТЧЕТА
о расходах,  источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные  
трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области на предоставление  

государственной поддержки и лучшим работникам сельских учреждений культуры
на ________20__г.

КОДЫ
Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименованию местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование органа исполнительной власти – главного распорядителя 
средств бюджета субъекта Российской Федерации 

Глава по БК

Наименование государственной программы по БК
Наименование субсидии по БК

Периодичность:

по ОКЕИ

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств  

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки

Средства местного бюджета

всего

в том числе средства 
субсидий из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

на
ра

ст
аю

щ
им

 
ит

ог
ом

 с
 н

ач
ал

а 
го

да

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

на
ра

ст
аю

щ
им

 
ит

ог
ом

 с
 н

ач
ал

а 
го

да

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года, всего 010 X X
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

011 X X

Объем субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муници-
пального образования расходов, в целях осуществления которых 
предоставлена субсидия

030 X X

Поступило средств субсидии в местный бюджет из бюджета 
субъекта Российской Федерации

040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050
Восстановлено средств субсидии в местный бюджет, всего 060 X X
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061 X X

использованных не по целевому назначению в предшествующие 
годы

062 X X

использованных  в предшествующие годы 063 X X
Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств суб-
сидии, восстановленных в местный бюджет, всего

070 X X

в том числе
остаток средств субсидии на начало года

071 X X

использованных не по целевому назначению 072 X X
использованных  в предшествующие годы 073 X X
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080 X X
из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

081 X X

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

Направление расходов

Наименование 
мероприятия

Код 
строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований 
в местном бюджете

Кассовые расходы 
местного бюджета 
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Руководитель (уполномоченное лицо)  ____________________ __________        _________________________ 
      (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________________  ____________________        _____________________ 
           (должность)                                   (фамилия, инициалы)                (телефон с кодом города)

«__» ____________20__г.
Приложение № 4
к Соглашению от «___» ______________ 2020 г. 
№ _______________________

Форма отчета об использовании
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам за счет средств 
 федерального бюджета на предоставление государственной поддержки лучшим работникам  

сельских учреждений культуры 

по состоянию на «__»_________20__года

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления

Коды

Дата
Наименованию местного бюджета по ОКПО
Наименование органа исполнительной власти Ир-
кутской области

Глава по БК

Наименование государственной программы/
Непрограммное направление деятельности

по ОКТМО

Наименование направление расходов 
___________________
______________
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по БК
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мероприятия 

(объекта капи-
тельного строи-
тельства, объек-
та недвижимого 

имущества)

Наиме-
нование 

показателя 
результатив-

ности

Единица измерения по 
ОКЕИ

Го
д,

 н
а 

ко
то

ры
й 

за
пл

а-
ни

ро
ва

но
 д

ос
ти

ж
ен

ие
  

зн
ач

ен
ия

 п
ок

аз
ат

ел
я 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

Значение   показателя 
результативности

Ве
ли

чи
на

 о
тк

ло
не

-
ни

я,
 %

П
ри

чи
на

 о
тк

ло
не

ни
я

наименование код плановое

ф
ак

ти
че

ск
ое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель администрации муниципального образования Иркутской области ________ ____________
        (подпись) ФИО
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2020 года                                                                                № 205-пп

Иркутск
 

О признании утратившим силу пункта 2 Перечня видов регионального государственного контроля 
(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на территории  
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государствен-

ного ветеринарного надзора», 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 пункт 2 Перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в отноше-

нии которых применяется риск-ориентированный подход на территории Иркутской области, установленного постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 860-пп.

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области -  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля 2020 года                                                                                                       № 93-2-агпр

Иркутск

Об утверждении порядка предоставления природоохранных паспортов объектов туристской  
индустрии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской  
области и ведения реестра объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне  
Байкальской природной территории в Иркутской области, а также формы такого реестра 

В целях обеспечения исполнения Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 
2020 года № 777-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, положением об агентстве по туризму Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления природоохранных паспортов объектов туристской индустрии в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области и ведения реестра объектов туристской 
индустрии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить форму реестра объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории в Иркутской области (прилагается).

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

 4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

Утверждено 
приказом агентства по туризму Иркутской области 
от 13 апреля 2020 года № 93-2-агпр

Порядок предоставления природоохранных паспортов объектов туристской индустрии  
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области  

и ведения реестра объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне  
Байкальской природной территории в Иркутской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок предоставления природоохранных паспортов объектов туристской индустрии в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории в Иркутской области (далее соответственно – природоохранные паспорта, 
Порядок, ЦЭЗ БПТ) и ведения реестра объектов туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ (далее – Реестр) разработан в целях 
реализации Правил организации туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ, утвержденных постановлением Правительства Иркутской 
области от 19 сентября 2019 года № 777-пп (далее – Правила).

2. Термины и определения, используемые в Порядке аналогичны применяемым в Правилах.
3. Порядок определяет процедуру предоставления субъектами туристской индустрии природоохранных паспортов и 

документов, необходимых для включения информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в Реестр, внесения 
сведений и исключения сведений из Реестра.

4. Целями предоставления природоохранных паспортов является включение их в Реестр и проведение оценки 
показателей экологического состояния природных комплексов Комиссией по оценке показателей экологического 
состояния природных комплексов в ЦЭЗ БПТ, создаваемой агентством по туризму Иркутской области (далее – агентство).

5. Реестр ведется в электронном виде. Информация из Реестра, за исключением информации о персональных 
данных собственника и(или) владельца объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ, является открытой и общедоступной и 
размещается на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://
irkobl.ru/sites/tour.

2. Порядок предоставления природоохранных паспортов

6. Природоохранный паспорт, по форме установленной приложением 3 к Правилам, заполняется и подписывается 
собственником и (или) владельцем объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ.

В случае, если владелец или собственник объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ зарегистрирован за пределами 
Иркутской области он также предоставляет природоохранный паспорт в агентство.

Предоставить в агентство природоохранный паспорт вправе владелец или собственник объекта туристской индустрии 
в ЦЭЗ БПТ, или уполномоченный представитель владельца или собственника объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ 
(далее – заявитель).

7. К природоохранному паспорту прилагаются заверенные заявителем в установленном законодательством порядке:
- копии свидетельств о постановке на учет в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- копии учредительных документов юридического лица;
- копия паспорта физического лица для индивидуального предпринимателя;
- копии документов, подтверждающих права заявителя на земельный участок, на котором располагается объект 

туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ;
- копии документов, подтверждающих права заявителя объект туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ;
- копия договора на вывоз твердых коммунальных отходов (при наличии);
- копия договора на вывоз жидких бытовых отходов (при наличии);
- копии договоров на водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение (при наличии);
- документы, подтверждающие произведенную проверку герметичности выгреба (при наличии);
- фотографические материалы, демонстрирующие наличие озеленения, кустарников, малых архитектурных форм 

(при наличии).
 В случае если вместо заявителя природоохранный паспорт предоставляет его уполномоченной представитель, то к 

природоохранному паспорту прилагается доверенность, подтверждающая полномочия представителя.
8. Заявитель предоставляет природоохранный паспорт с приложением документов, предусмотренных пунктом 7 

Порядка, а также согласие на обработку персональных данных, согласно приложению к настоящему Порядку, в агентство 
лично или через организации почтовой связи по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28. 

9. Заявитель предоставляет природоохранный паспорт 1 раз в 3 года. Обязанность по предоставлению 
природоохранного паспорта впервые возникает:

у субъектов туристской деятельности, имеющих действующие объекты туристской индустрии - в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу пункта 25 Правил;

у вновь зарегистрированных субъектов туристской деятельности, имеющих объекты туристской индустрии - в течение 
30 календарных дней, со дня государственной регистрации;

у субъектов туристской деятельности, приобревших права на объекты туристской индустрии - в течение 30 
календарных дней, со дня государственной регистрации права.

При этом срок предоставления природоохранного паспорта на новый период исчисляется со дня поступления в 
агентство природоохранного паспорта за предыдущий период, за исключением случая, предусмотренного абзацем 2 
пункта 11 настоящего Порядка.

3. Порядок включения/исключения информации из Реестра 

10. Реестр содержит следующие сведения:
порядковый номер;
дата поступления природоохранного паспорта; 
сведения об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ:
наименование объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ;
вид объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ;
адрес местонахождения объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ (при наличии номера телефонов и адрес 

электронной почты объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ);
наименование юридического лица / фамилия имя отчество физического лица индивидуального предпринимателя, 

являющегося собственником и (или) владельцем объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ;
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица / индивидуального предпринимателя, 

являющегося собственником и (или) владельцем объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ;
адрес нахождения юридического лица / индивидуального предпринимателя, являющегося собственником и (или) 

владельцем объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ;
количество номеров/койко-мест (при наличии);
информация о дате рассмотрения природоохранного паспорта на заседании Комиссии по оценке показателей 

экологического состояния природных комплексов в ЦЭЗ БПТ;
информация о стадии трансформации (рекреационной дигрессии) природных комплексов, установленной Комиссией 

по оценке показателей экологического состояния природных комплексов в ЦЭЗ БПТ.

11. Включение информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в Реестр осуществляется в следующем 
порядке:

для природоохранных паспортов, поступивших в агентство до вступления в силу настоящего Порядка - не позднее 
30 календарных дней после вступления в силу настоящего Порядка. При этом срок предоставления природоохранного 
паспорта на новый период исчисляется со вступления в силу настоящего Порядка;

для природоохранных паспортов, поступивших в агентство после вступления в силу настоящего Порядка, в течение 30 
календарных дней после поступления природоохранного паспорта в агентство.

Решение о включении или об отказе во включении информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в Реестр 
оформляется правовым актом агентства.

При этом информация о стадии трансформации (рекреационной дигрессии) природных комплексов, установленной 
Комиссией по оценке показателей экологического состояния природных комплексов в ЦЭЗ БПТ (далее – Комиссия), 
вносится в Реестр отдельно не позднее 10 рабочих дней после рассмотрения природоохранного паспорта на очередном 
заседании Комиссии на основании протокола заседания Комиссии.

12. Основанием для отказа во включении информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в Реестр 
является не предоставление, неполное предоставление, предоставление без заверения заявителем в установленном 
законодательством порядке, документов, предусмотренных пунктами 6 и 7 Порядка.

О принятом решении об отказе во включении информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в Реестр 
агентство в течение 3 рабочих дней со дня принятия правового акта агентства уведомляет заявителя по почте и/или 
электронной почте, на адреса, указанные в природоохранном паспорте.

13. Основания для отказа во включении информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в Реестр 
предусмотренные пунктом 12 Порядка, не препятствуют повторной подаче документов заявителем. 

При этом обязанность по предоставлению природоохранного паспорта возобновляется с даты направления субъекту 
туристской индустрии отказа во включении информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в Реестр.

14. Основаниями для исключения информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в Реестр является:
 прекращение субъектом туристской индустрии деятельности в ЦЭЗ БПТ (исключение записи из единого 

государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
прекращения прав собственности (иных законных прав) на объект туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ.
15. Решение об исключении информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ из Реестра принимается на 

очередном заседании Комиссии по оценке показателей экологического состояния природных комплексов в ЦЭЗ БПТ на 
основании информации поступившей от органов местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, заявлений от субъектов предпринимательской деятельности, утративших права владения, 
пользования или распоряжения на объект туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ. 

16. За внесение информации об объекте туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ в реестр объектов туристской индустрии 
в ЦЭЗ БПТ плата не взымается.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

Приложение к Порядку 
предоставления природоохранных паспортов объектов 
туристской индустрии в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории в Иркутской области 
и ведения реестра объектов туристской индустрии в 
центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории в Иркутской области

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,________________________________________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________________________________,
паспорт: серия _________ № __________ дата выдачи ___________________________________________________
кем выдан_________________________________________________________.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие агентству по туризму Иркутской области на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2019 года № 777-пп «Об утверждении Правил 
организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области» 
(далее – Правила, ЦЭЗ БПТ), в том числе для целей предоставления природоохранных паспортов объектов туристской 
индустрии в ЦЭЗ БПТ, включения в реестр объектов туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ, для проведения оценки показателей 
экологического состояния природных комплексов Комиссией по оценке показателей экологического состояния природных 
комплексов в ЦЭЗ БПТ и т.д.

Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество; 
Фотография;
2. Дата и место рождения;
4. Паспортные данные;
5. Адрес места регистрации
6. Контактный номер телефона.  
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.
_____________________                         _____________________________
     подпись                                                     (фамилия, инициалы)
«_____» _______________ 20___ года

Утверждена 
приказом агентства по туризму Иркутской области 
от 13 апреля 2020 года № 93-2-агпр

Форма реестра объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории в Иркутской области (далее – ЦЭЗ БПТ)
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

 10 апреля 2020 года                                                                                 № 56-18-мпр
Иркутск  

Об утверждении формы соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта  
из областного бюджета местному бюджету на государственную поддержку лучших сельских  
учреждений культуры 
 

В целях реализации положений Постановления Правительства Иркутской области от 6 ноября 2019 года № 915-пп  
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших сельских учреждений 
культуры в 2020-2022 годах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета местному бюджету на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://culture.
irkobl.ru.

Заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и архивов  
Иркутской области Р.А. Дячук

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
культуры и архивов Иркутской области
от 10 апреля 2020 года № 56-18-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету  

на государственную поддержку лучших сельских учреждений  культуры

СОГЛАШЕНИЕ № ______________
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету  

на государственную поддержку лучших сельских учреждений  культуры

г. Иркутск                                                               «___» ___________ г.

Министерство культуры и архивов Иркутской области, которому как получателю средств бюджета субъекта 
Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
местным      бюджетам, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ______________________, действующее на 
основании ________________, с одной стороны,  и администрация

___________________________________________________________________________________________________
(наименование  муниципального образования)

в лице _____________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующая на основании ____________________________________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)

именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии  с Законом Иркутской области от _____________ «Об областном бюджете на год и на плановый 
период  ___________годов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в _____ году бюджету
_____________________________________________________________________________________________

наименование муниципального образования)

иного межбюджетного трансферта на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры (далее – 
Иной межбюджетный  трансферт)  в  соответствии  с лимитами бюджетных обязательств, доведенными  Министерству, как 
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета 804 «Министерство культуры и архивов Иркутской 
области» по разделу 08 «Культура, кинематография», подраздел 01 «Культура», целевая статья 55311 R5191 «Иные 
межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры», вид расходов 540 
«Иные межбюджетные трансферты», в рамках подпрограммы «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года 
№815-пп.

1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется  в соответствии с перечнем мероприятий, 
в целях  софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, согласно приложению № 1 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным 

___________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правового акта муниципального образования)

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
Иной межбюджетный трансферт

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной 
межбюджетный  трансферт, составляет: в ____году________ (______________) рублей _______копеек.

      (сумма прописью)
2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемой из бюджета Иркутской области бюдже

ту______________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

 в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Иной межбюджетный 
трансферт: уровня софинансирования, равного ________ %, составляет в ___ году не более __________(______________)
рублей __________ копеек.      (сумма прописью)

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иной межбюджетный трансферт

3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
законе о бюджете Иркутской области (сводной бюджетной росписи бюджета Иркутской области) на ___ финансовый год 
и плановый период ______ годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств 
бюджета Иркутской области на финансовый год.

3.1.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету Муниципалитета с целью выплаты денежного 
поощрения по результатам конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники».

3.2. Выплаты денежных поощрений победителям осуществляются при условии наличия:
а) распоряжения министерства  культуры  и  архивов  Иркутской области о подведении итогов конкурса «Лучшие 

сельские учреждения культуры и их работники»;
б) нормативного правового акта Правительства Иркутской области утверждающего распределение иных 

межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, 

предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения,  представляются  однократно  Муниципалитетом  
в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из областного бюджета в бюджет

(наименование муниципального образования)
осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Иркутской области, открытый органу 

Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 
бюджета________________________________________________________________________________________________.

     (наименование муниципального образования)
3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Иркутской области осуществляется Федеральным 

казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства 
по Иркутской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением  расходных обязательств Муниципалитета, в целях софинансирования которых 
предоставляется Иной межбюджетный трансферт, представленных:

а) получателем средств бюджета_______________________________________________________________________; 
                                                          (бюджет муниципального образования)
б) финансовым органом Муниципалитета;
3.3.2. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

местного бюджета;
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 

указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

VI. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта __________________________ в порядке и при 

соблюдении Муниципалитетом     (муниципального образования)
условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных настоящим Соглашением, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год, доведенных Министерству как получателю средств бюджета 
субъекта Российской Федерации.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иного межбюджетного 
трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку использования Иного межбюджетного трансферта с учетом обязательств по достижению 
значений показателей  результативности использования Иного межбюджетного трансферта, установленных  в  соответствии  
с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Муниципалитетом.

4.1.4. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления Иного межбюджетного 
трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом 
предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленной в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, объем средств, подлежащий возврату из ________________________________________ в бюджет 
Иркутской области, и                (бюджет муниципального образования)

направить Муниципалитету требование о  возврате средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет Иркутской 
области в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта информировать Муниципалитет 
о причинах такого приостановления.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
исполнением Муниципалитетом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.

4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 

3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в бюджет Иркутской области в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.3. Обеспечивать  достижение значений  показателей результативности использования Иного межбюджетного 

трансферта, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство, а также в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

– расходах бюджета __________________________________________________________________________________, 
                                         (бюджет муниципального образования)
в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за 
кварталом, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт;

– достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за годом, в котором был получен Иной 
межбюджетный трансферт.

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство документов и материалов, 
необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иного 
межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского 
учета и первичной документации, связанных с использованием средств Иного межбюджетного трансферта.

4.3.6. Возвратить в бюджет Иркутской области не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток средств Иного межбюджетного трансферта в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Муниципалитет вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

IV. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством  Российской  Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток 
Иного межбюджетного трансферта не  перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию 
в доход областного бюджета в порядке, установленном  приказом  министерства финансов Иркутской области от 4 июля 
2013 года №38н-мпр  «Об утверждении Порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации».

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Министерством, 

на который со стороны Муниципалитета возлагаются функции по исполнению  (координацию исполнения) настоящего 
Соглашения и представлению отчетности, является ___________.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 
возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему 
Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО МУНИЦИПАЛИТЕТ

адрес:  
ИНН _____________________
КПП _____________________
в ______________________________
(______________________________       Л/с ____________)
р/с ____________________________
Банк: _____________________ ______________________
БИК ___________
Код дохода 
_______________________
ОКТМО _____________________
ОКПО ______________________
Тел.

________________ (Ф.И.О.)
М.П.

адрес: 
ИНН _____________________
КПП _____________________
в ______________________________
(______________________________       Л/с ____________)
р/с ____________________________
Банк: _______________________________ ____________
БИК ___________
Код дохода _______________________
ОКТМО _____________________
ОКПО ______________________
Тел.

__________________ (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 1
к Соглашению от «___» ______________ 2020 г. 
№ _______________________

ФОРМА ОТЧЕТА
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Коды

Наименование местного бюджета      _______________________________________________________ по ОКТМО

Наименование 
мероприятия (на-

правления) 

Срок 
окончания 

реализации
Код строки

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, 
предусмотренный в местном бюджете, руб.

всего
в том числе средства Иного Меж-

бюджетного трансферта из бюджета 
Субъекта Российской Федерации

Уровень софи-
нансирования 

(%)
_________г. _______ г. ______ г.

1 2 3 4 5 6

Всего:

Подписи сторон:
_____________________________________             МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган  местного самоуправления)                    (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Приложение № 2
к Соглашению от «___» ______________ 2020 г. 
№ _______________________

ФОРМА ОТЧЕТА
Показатели результативности использования Иного межбюджетного трансферта

Наименование мероприятия, 
объекта капитального 

строительства, 
объекта недвижимого 

имущества, укрупненного 
инвестиционного проекта

Ко
д 

ст
ро

ки

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

по
ка

за
те

ля
 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя 
результативности по годам 

достижения

наименова-
ние

код

текущий плановый период

__
__

__
__

_г
.

__
__

__
__

_г
.

__
__

__
__

_г
.

1 2 3 4 5 6 7 8

Подписи сторон:
_____________________________________             МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган  местного самоуправления)                    (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Приложение № 3
к Соглашению от «___» ______________ 2020 г. 
№ _______________________

ФОРМА ОТЧЕТА
о расходах,  источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
 трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области на предоставление  
государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам 

 сельских учреждений культуры
на ________20__г.

КОДЫ
Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления __________________ Глава по БК
Наименованию местного бюджета __________________ по ОКТМО
Наименование финансового органа муниципального образования __________________ по ОКПО
Наименование органа исполнительной власти – главного 
распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 

__________________ Глава по БК

Наименование государственной программы __________________ по БК
Наименование субсидии __________________ по БК
Периодичность:

по ОКЕИ

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств  

Наименование показателя 
Код 

строки

Средства местного бюджета

всего
в том числе средства суб-

сидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации

за от-
четный 
период

нарас-
тающим 
итогом с 
начала 

года

за от-
четный 
период

нарастающим 
итогом с 

начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Феде-
рации

011 X X

Объем субсидии, предоставленной местному бюджету из 
бюджета субъекта Российской Федерации

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осущест-
вления которых предоставлена субсидия

030 X X

Поступило средств субсидии в местный бюджет из 
бюджета субъекта Российской Федерации

040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый 
расход) 

050

Восстановлено средств субсидии в местный бюджет, всего 060 X X
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем 
году

061 X X

использованных не по целевому назначению в предше-
ствующие годы

062 X X

использованных  в предшествующие годы 063 X X
Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации 
средств субсидии, восстановленных в местный бюджет, 
всего

070 X X

в том числе
остаток средств субсидии на начало года

071 X X

использованных не по целевому назначению 072 X X

использованных  в предшествующие годы 073 X X
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода 
(года), всего

080 X X

из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Феде-
рации

081 X X

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

Направление расходов

Наименование 
мероприятия

Код 
строки

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований 
в местном 
бюджете

Кассовые расходы 
местного бюджета 

Уровень софинан-
сирования, %код по БК

наименова-
ние

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

Н
ар

ас
та

ю
щ

им
 

ит
ог

ом
 с

 
на

ча
ла

 г
од

а

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель (уполномоченное лицо)      ____________________             _______________      ________________________
                                                                       (должность)                           (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________                ____________________           _____________________
    (должность)                                   (фамилия, инициалы)       (телефон с кодом города)
«__» ____________20__г.

Приложение № 4
к Соглашению от «___» ______________ 2020 г. 
№ _______________________

Форма отчета об использовании
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам за счет средств  

федерального бюджета на предоставление государственной поддержки лучшим сельским  
учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры 

по состоянию на «__»_________20__года

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Коды

Дата
Наименованию местного бюджета по ОКПО
Наименование органа исполнительной власти Иркутской области Глава по БК
Наименование государственной программы/
Непрограммное направление деятельности

по ОКТМО

Наименование направление расходов 
______________
______________
_____

Глава по БК

по БК
Периодичность по БК

Наименование 
мероприятия 

(объекта 
капительного 

строитель-
ства, объекта 
недвижимого 
имущества)

Наи-
мено-
вание 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Единица измерения 
по ОКЕИ

Год, на кото-
рый запла-
нировано 

достижение  
значения 

показателя 
результатив-

ности

Значение   
показателя 

результативности

Величина  
отклонения, %

Причина 
отклонения

наименова-
ние

код

пл
ан

ов
ое

ф
ак

ти
че

ск
ое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель администрации муниципального образования Иркутской области  __________    ____________
       (подпись)            ФИО
М.П.

ГРАФИК  
личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей  
Иркутской области и его заместителями в мае 2020 года

Исполнительный орган
Ф.И.О.  

должностного 
лица

Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы 

личного приема 
граждан

Место про-
ведения личного 
приема граждан

Запись по 
телефону

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Иркутской области

Семенов  
Петр Юрьевич

Руководитель агентства
по обеспечению 

деятельности мировых 
судей Иркутской области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  
образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

6 мая, среда
с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 
293/7, 5 этаж

43-30-30

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Иркутской области

Пушкарева  
Оксана Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых 
судей Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  
образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

13 мая, среда
 с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 
293/7, 5 этаж

43-30-30

Агентство по обеспече-
нию деятельности миро-
вых судей Иркутской об-
ласти

Драгунова  
Олеся 

Владимировна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых 
судей Иркутской области – 

главный бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  
образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

20 мая, среда
с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 
293/7, 5 этаж

43-30-30
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля 2020 года                                                                                   № 59-10-мпр

Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения в Иркутской области в весенний период 2020 года

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызван-
ной их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установленным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп,  руководствуясь указом Губернатора Иркутской области 
от 12 декабря 2019 года № 28-угк «О Свиркиной С.Д.» Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести круглосуточное временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам обще-

го пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области. 
2. Установить:
а) перечень автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения в Иркутской 

области (участков таких автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и 
окончания временного ограничения согласно приложению к настоящему приказу; 

б) допустимые нагрузки на оси транспортного средства с грузом или без груза для проезда по автомобильным доро-
гам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области:

на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);

на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);
на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн);
в) предельные габариты транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения в Иркутской области: 
длина:
одиночное транспортное средство - 12 метров;
прицеп - 12 метров;
автопоезд - 20 метров;
ширина:
все транспортные средства - 2,55 метра;
изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра;
высота:
все транспортные средства - 4 метра.
3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (Гордина Ю.В.) обеспечить временное ограничение движения путем своевременной установки и 
демонтажа соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, установленные 
подпунктом «б» пункта 2 настоящего приказа, а также при необходимости посредством устройства объездов.

4. Отделу надзора за сохранностью автомобильных дорог и выдачи разрешений в управлении автомобильных дорог 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Белоус М.А.): 

а) проинформировать пользователей автомобильными дорогами о введении временного ограничения путем разме-
щения информации на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управле-
ния Министерства внутренних дел России по Иркутской области, Управление государственного автодорожного надзора по 
Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о введении временного ограничения.

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

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области  С.Д. Свиркина 

УСТАНОВЛЕН  
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  
от 13.04.2020 г.  № 59-10-мпр

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области (участков таких автомобильных дорог), на которых  
вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного ограничения 

Идентификационный 
номер

Наименование автомобильной 
дороги

Район, населенный 
пункт

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область

Общая протя-
женность, км

Сроки начала и 
окончания временного 
ограничения движения 

в весениий период 2020 
года

Начало автомобильной дороги Конец автомобильной дороги

25 ОП МЗ 25Н-001 Ангарск-Тальяны Усольский от границы Ангарского и Усольского  районов (36км+251м) до границы п. Тальяны (50км+463м) 14,212 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-002 Подъезд к з.Ивановка Усольский от границы с Ангарским районом (7км+087м) до границы с Ангарским районом (11 км + 594 м) 4,507 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-006 Подъезд к п.Ангарский Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 37+666 автодороги Кутулик-
Бахтай-Хадахан (км 0+011)

до границы п.Ангарский км 6+995 6,984 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-007 Подъезд к п.Быково Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 42+207 автодороги Кутулик-
Бахтай-Хадахан (км 0+014)

до границы п.Быково км 3+126 3,112 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-008

Подъезд к д.Егоровская
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 27+267 ав-
тодороги Табарсук-Апхульта-Белобородова                                                                                                                   
             (км 0+011)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Егоровская-Берестенникова (км 4+283)

4,272 с 4 мая по 13 мая

Аларский от границы д.Кербулак км 0+140 до границы д.Егоровская км 2+125 1,985 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Егоровская                                                                                         
(в границах д.Кербулак)

д.Кербулак
от примыкания к полосе отвода на км 27+267 ав-
тодороги Табарсук-Апхульта-Белобородова                                                                                                                   
            (км 0+011)

до границы д.Кербулак км 0+140 0,129 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Егоровская                                                                                           
(в границах д.Егоровская)

д.Егоровская от границы д.Егоровская км 2+125
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Егоровская-Берестенникова (км 4+283)

2,158 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-009

Табарсук-Апхульта-Белобо-
родова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+165 автодороги Кутулик-
Бахтай-Хадахан (км 0+019)

до границы д. Белобородова км 34+463 34,444 с 4 мая по 13 мая

 

Аларский

от границы с.Табарсук км 1+078 до границы д.Дута км 4+647 3,569 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Дута км 4+999 до границы д.Хуруй км 8+941 3,942 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Хуруй км 10+113 до границы с.Апхульта км 17+585 7,472 с 4 мая по 13 мая
 от границы с.Апхульта км 19+254 до границы д.Кербулак км 26+885 7,631 с 4 мая по 13 мая

 от границы д.Кербулак км 28+077
до границы Аларского и Черемховского районов км 
32+758

4,681 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белоборо-
дова (в границах с.Табарсук)

с.Табарсук
от примыкания к полосе отвода на км 11+165 автодороги Кутулик-
Бахтай-Хадахан (км 0+019)

до границы с.Табарсук км 1+078 1,059 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белоборо-
дова (в границах д.Дута)

д.Дута от границы д.Дута км 4+647 до границы д.Дута км 4+999 0,352 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белоборо-
дова (в границах д.Хуруй)

д.Хуруй от границы д.Хуруй км 8+941 до границы д.Хуруй км 10+113 1,172 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белоборо-
дова  (в границах с.Апхульта)

с.Апхульта от границы с.Апхульта км 17+585 до границы с.Апхульта км 19+254 1,669 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белоборо-
дова (в границах д.Кербулак)

д.Кербулак от границы д.Кербулак км 26+885 до границы д.Кербулак км 28+077 1,192 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белобо-
родова

Черемховский от Аларского и Черемховского районов (км 32+758 м) до границы д. Белобородова км 34+463 1,705 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-010

Подъезд к с.Маниловская в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1696+680 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 0+102)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Маниловская-Шаховская (км 4+454)

4,352 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Маниловская Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 1696+680 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 0+102)

до границы Аларского и Заларинского районов                                                     
км 0+366

0,264 с 4 мая по 13 мая

 Аларский
от границы Аларского и Заларинского районов                                                 
км 0+366

до границы д.Маниловская км 3+590 3,224 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Маниловская                                                                               
(в границах д.Маниловская)

д.Маниловская от границы д.Маниловская км 3+590
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Маниловская-Шаховская (км 4+454)

0,864 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-011

Апхульта-Тыргетуй
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 18+045 автодороги Табар-
сук-Апхульта-Белобородова (км 0+007)

до примыкания к полосе отвода на км 20+053 автодороги 
Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Каменно-
Ангарск (км 12+928)

12,921 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от границы с.Апхульта км 0+889 до границы д.Нельхай км 2+507 1,618 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Нельхай км 3+342 до границы с.Тыргетуй км 12+785 9,443 с 4 мая по 13 мая

Апхульта-Тыргетуй                                                                                                   
(в границах с.Апхульта)

с.Апхульта
от примыкания к полосе отвода на км 18+045 автодороги Табар-
сук-Апхульта-Белобородова (км 0+007)

до границы с.Апхульта км 0+889 0,882 с 4 мая по 13 мая

Апхульта-Тыргетуй                                                                                                             
(в границах д.Нельхай)

д.Нельхай от границы д.Нельхай км 2+507 до границы д.Нельхай км 3+342 0,835 с 4 мая по 13 мая

Апхульта-Тыргетуй                                                                                                        
(в границах с.Тыргетуй)

с.Тыргетуй от границы с.Тыргетуй км 12+785
до примыкания к полосе отвода на км 20+053 автодороги 
Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Каменно-
Ангарск (км 12+928)

0,143 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-012 Подъезд к с.Бахтай Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 27+541 автодороги Кутулик-
Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы с.Бахтай км 1+319 1,304 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-013
Подъезд к Шелемина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1707+600 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 0+031)

до границы д.Шелемина км 6+230 6,199 с 4 мая по 13 мая

 
от примыкания к полосе отвода на км 1707+600 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 0+031)

до границы д.Малый Кутулик км 1+381 1,350 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Малый Кутулик км 2+620 до границы д.Шелемина км 6+230 3,610 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Шелемина                                                                                      

(в границах д.Малый Кутулик)
д.Малый Кутулик от границы д.Малый Кутулик км 1+381 до границы д.Малый Кутулик км 2+620 1,239 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-014 Подъезд к д.Буркова Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 50+300 автодороги Кутулик-
Аларь-Ныгда (км 0+021)

до границы д.Буркова км 1+021 1,000 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-015 Аларь-Куркат Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 40+713 автодороги Кутулик-
Аларь-Ныгда (км 0+020)

до примыкания к полосе отвода на км 2+277 автодороги 
Куркат-Кукунур (км 11+513)

11,493 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-016

Идеал-Заречное-Малолучинск
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 26+414 автодороги Кутулик-
Аларь-Ныгда (км 0+007)

до границы д.Малолучинск км км 10+529 10,522 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от границы с.Идеал км 0+349 до границы д.Заречное км 2+915 2,566 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Заречное км 4+522 до границы д.Малолучинск км км 10+529 6,007 с 4 мая по 13 мая

Идеал-Заречное-Малолучинск                                                                                    
(в границах с.Идеал)

с.Идеал
от примыкания к полосе отвода на км 26+414 автодороги Кутулик-
Аларь-Ныгда (км 0+007)

до границы с.Идеал км 0+349 0,342 с 4 мая по 13 мая

Идеал-Заречное-Малолучинск                                                                               
(в границах д.Заречное)

д.Заречное от границы д.Заречное км 2+915 до границы д.Заречное км 4+522 1,607 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-017

Подъезд к д.Аршан в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 25+465 автодороги Кутулик-
Аларь-Ныгда (км 0+011)

до границы д.Аршан км 4+628 4,617 с 4 мая по 13 мая

 Аларский от границы с.Идеал км 0+760 до границы д.Аршан км 4+628 3,868 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к с.Аршан                                                                                              

(в границах с.Идеал)
с.Идеал

от примыкания к полосе отвода на км 25+465 автодороги Кутулик-
Аларь-Ныгда (км 0+011)

до границы с.Идеал км 0+760 0,749 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-018 Подъезд к д.Хигинская Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 29+613 автодороги Кутулик-
Аларь-Ныгда (км 0+021)

до границы д.Хигинская км 0+490 0,469 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-019

Забитуй-Иванова-Кутулик

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+495 автодороги Кутулик-
Аларь-Ныгда (км 0+012)

до примыкания к полосе отвода на км 2+103 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 10+297)

10,285 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от границы п.Забитуй км 0+471 до границы д.Иванова км 4+981 4,510 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Иванова км 6+489
до примыкания к полосе отвода на км 2+103 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 10+297)

3,808 с 4 мая по 13 мая

Забитуй-Иванова-Кутулик                                                                                                
(в границах п.Забитуй)

п.Забитуй
от примыкания к полосе отвода на км 6+495 автодороги Кутулик-
Аларь-Ныгда (км 0+012)

до границы п.Забитуй км 0+471 0,459 с 4 мая по 13 мая

Забитуй-Иванова-Кутулик                                                                                                
(в границах д.Иванова)

д.Иванова от границы д.Иванова км 4+981 до границы д.Иванова км 6+489 1,508 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-020 Подъезд к с.Забитуй Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 1720+800 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 0+090)

до границы п.Забитуй км 0+836 0,746 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-021

Иваническое-Шалоты в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 7+660 автодороги Подъезд 
к с.Иваническое (км 0+000)

до границы д.Шалоты км 3+544 3,544 с 4 мая по 13 мая

 Аларский от границы с.Иваническое км 1+835 до границы д.Шалоты км 3+544 1,709 с 4 мая по 13 мая
Иваническое-Шалоты                                                                                                       

(в границах с.Иваническое)
с.Иваническое

от примыкания к полосе отвода на км 7+660 автодороги Подъезд 
к с.Иваническое (км 0+000)

до границы с.Иваническое км 1+835 1,835 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-022 Аляты-Халты Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 44+812 автодороги Кутулик-
Аляты (км 0+025)

до границы д.Халты км 6+455 6,430 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-023 Аляты-Высотская Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 6+749 автодороги Бабагай-
Аляты (км 0+015)

до границы д.Высотская км 3+718 3,703 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-024

Зоны-Шастина-Вершина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автодороги Кутулик-
Аляты (км 0+009)

до примыкания к полосе отвода на км 27+634 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 20+498)

18,452 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от границы с.Зоны км 0+910 до границы д.Шастина км 5+205 4,295 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Шастина км 6+249 до границы д.Бурятская км 8+724 2,475 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Бурятская км 10+834 до границы д.Вершина км 16+967 6,133 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Вершина км 19+004
до примыкания к полосе отвода на км 27+634 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 20+498)

1,494 с 4 мая по 13 мая

Зоны-Шастина-Вершина                                                                                         
(в границах с.Зоны)

с.Зоны
от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автодороги Кутулик-
Аляты (км 0+009)

до границы с.Зоны км 0+910 0,901 с 4 мая по 13 мая

Зоны-Шастина-Вершина                                                                                           
(в границах д.Шастина)

д.Шастина от границы д.Шастина км 5+205 до границы д.Шастина км 6+249 1,044 с 4 мая по 13 мая

Зоны-Шастина-Вершина                                                                                               
(в границах д.Бурятская)

д.Бурятская от границы д.Бурятская км 8+724 до границы д.Бурятская км 10+834 2,110 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-025 Подъезд к с.Аргалей Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 2+889 ав-
тодороги Табарсук-Апхульта-Белобородова                                                                                                                   
              (км 0+022)

до границы д.Аргалей км 11+348 11,326 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-026

Табарсук-Кирюшина-Большая 
Ерма

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+255 автодороги Кутулик-
Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы д.Большая Ерма км 6+420 6,405 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 11+255 автодороги Кутулик-
Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы д.Кирюшина км 4+326 4,311 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Кирюшина км 5+900 до границы д.Большая Ерма км 6+420 0,520 с 4 мая по 13 мая
Табарсук-Кирюшина-Большая 
Ерма (в границах д.Кирюшина)                                                                                                                           

д.Кирюшина от границы д.Кирюшина км 4+326 до границы д.Кирюшина км 5+900 1,574 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-027 Подъезд к д.Ундер-Хуан Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 36+858 автодороги Кутулик-
Бахтай-Хадахан (км 0+019)

до границы д.Ундэр-Хуан км 0+612 0,593 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-028 Подъезд к д.Кундулун Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 24+936 ав-
тодороги Табарсук-Апхульта-Белобородова                                                                                                                   
                              (км 0+020)

до границы д.Кундулун км 1+857 1,837 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-029

Егоровская-Хуруй
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 0+011 автодороги Егоров-
ская-Берестенникова (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 9+643 
автодороги Табарсук-Апхульта-Белобородова                                                                                                                   
                             (км 8+145)

8,120 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 0+011 автодороги Егоров-
ская-Берестенникова (км 0+025)

до границы д.Хуруй км 7+483 7,458 с 4 мая по 13 мая

Егоровская-Хуруй                                                                                                                                    
(в границах д.Хуруй)

д.Хуруй от границы д.Хуруй км 7+483
до примыкания к полосе отвода на км 9+643 
автодороги Табарсук-Апхульта-Белобородова                                                                                                                   
                             (км 8+145)

0,662 с 4 мая по 13 мая

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-030

Ангарский-Апхайта-Икинат-
Тыргетуй-Балтуй-Каменно-

Ангарск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+995 автодороги Подъезд 
к с.Ангарский (км 0+037)

до примыкания к полосе отвода на км 29+043 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 29+962)

29,925 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 6+995 автодороги Подъезд 
к с.Ангарский (км 0+037)

до границы д.Апхайта км 9+898 9,861 с 4 мая по 13 мая

 от границы д.Апхайта км 10+825 до границы д.Икинат км 14+989 4,164 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Икинат км 15+656 до границы с.Тыргетуй км 19+190 3,534 с 4 мая по 13 мая
 от границы с.Тыргетуй км 21+887 до границы д.Балтуй км 26+377 4,490 с 4 мая по 13 мая

 от границы д.Балтуй км 26+822
до границы Алаского и Черемховского районов                                                      
км 28+382

1,560 с 4 мая по 13 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-
Тыргетуй-Балтуй-Каменно-Ан-
гарск (в границах д.Апхайта)                                       

д.Апхайта от границы д.Апхайта км 9+898 до границы д.Апхайта км 10+825 0,927 с 4 мая по 13 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-
Тыргетуй-Балтуй-Каменно-Ан-

гарск (в границах д.Икинат)                        
д.Икинат от границы д.Икинат км 14+989 до границы д.Икинат км 15+656 0,667 с 4 мая по 13 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-
Тыргетуй-Балтуй-Каменно-Ан-
гарск (в границах с.Тыргетуй)                                           

с.Тыргетуй от границы с.Тыргетуй км 19+190 до границы с.Тыргетуй км 21+887 2,697 с 4 мая по 13 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-
Тыргетуй-Балтуй-Каменно-Ан-

гарск (в границах д.Балтуй)                                        
д.Балтуй от границы д.Балтуй км 26+377 до границы д.Балтуй км 26+822 0,445 с 4 мая по 13 мая

Ангарсий-Апхайта-Икинат-Тыр-
гетуй-Балтуй-Каменно-Ангарск

Черемховский от Аларского и Черемховского районов (км 28+382 м) 
до примыкания к полосе отвода на км 29+043 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 29+962)

1,580 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-031 Егоровская-Берестенникова Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 4+283 автодороги Подъезд 
к д.Егоровская (км 0+030)

до примыкания к полосе отвода на км 1721+800 
автодороги «Байкал» М-53 (км 12+531)

12,501 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-032

Кутулик-Шульгина-Головин-
ское

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+138 автодороги Подъезд 
к автовокзалу и ж/д вокзалу п.Кутулик (км 0+008)

до примыкания к полосе отвода на км 1699+240 
автодороги «Байкал» М-53 (км 14+035)

14,027 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от границы п.Кутулик км 1+204 до границы д.Шульгина км 4+058 2,854 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Шульгина км 5+734 до границы с.Головинское км 10+150 4,416 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Головинское км 11+633
до примыкания к полосе отвода на км 1699+240 
автодороги «Байкал» М-53 (км 14+035)

2,402 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Шульгина-Головинское                                                                                
(в границах п.Кутулик)

п.Кутулик
от примыкания к полосе отвода на км 2+138 автодороги Подъезд 
к автовокзалу и ж/д вокзалу п.Кутулик (км 0+008)

до границы п.Кутулик км 1+204 1,196 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Шульгина-Головинское                                                                            
(в границах д.Шульгина)

д.Шульгина от границы д.Шульгина км 4+058 до границы д.Шульгина км 5+734 1,676 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Шульгина-Головинское                                                                             
(в границах с.Головинское)

с.Головинское от границы с.Головинское км 10+150 до границы с.Головинское км 11+633 1,483 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-033
Маниловская-Шаховская

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+454 автодороги Подъезд 
к с.Маниловская (км 0+000)

до границы д.Шаховская км 7+321 7,321 с 4 мая по 13 мая

Аларский от границы д.Маниловская км 1+992 до границы д.Шаховская км 7+321 5,329 с 4 мая по 13 мая
Маниловская-Шаховская                                                                                 

(в границах д.Маниловская)
д.Маниловская

от примыкания к полосе отвода на км 4+454 автодороги Подъезд 
к с.Маниловская (км 0+000)

до границы д.Маниловская км 1+992 1,992 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-034 Подъезд к д.Тютрина Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 4+867 автодороги Кутулик-
Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы д.Тютрина км 3+679 3,664 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-035
Шульгина-Корховская-Занина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+058 ав-
тодороги Кутулик-Шульгина-Головинское                                                                                                                     
              (км 0+019)

до границы д.Занина км 9+656 9,487 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 4+058 ав-
тодороги Кутулик-Шульгина-Головинское                                                                                                                     
              (км 0+019)

до полосы отвода железной дороги км 0+379 0,360 с 4 мая по 13 мая

от полосы отвода железной дороги км 0+529 до границы д.Корховская км 0+546 0,017 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Корховская км 1+989 до границы д.Занина км 9+656 7,667 с 4 мая по 13 мая

Шульгина-Корховская-Занина                                                                                         
(в границах д.Корховская)

д.Корховская от границы д.Корховская км 0+546 до границы д.Корховская км 1+989 1,443 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-036 Подъезд к д.Маломолева Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 5+065 автодороги Кутулик-
Бахтай-Хадахан (км 0+018)

до границы д.Маломолева км 0+666 0,648 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-037
Подъезд к санаторию «Аларь»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+733 автодороги Аларь-
Куркат (км 0+024)

до территории санатория «Аларь» км 1+093 1,069 с 4 мая по 13 мая

Аларский от границы д.Улзет км 0+754 до территории санатория «Аларь» км 1+093 0,339 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к санаторию «Аларь»                                                                                            

(в границах д.Улзет)
д.Улзет

от примыкания к полосе отвода на км 8+733 автодороги Аларь-
Куркат (км 0+024)

до границы д.Улзет км 0+754 0,730 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-038
Куркат-Кукунур

в том числе
от примыкания к ул.Центральная д.Куркат                                                           
км 0+000

до границы д.Кукунур км 5+787 5,787 с 4 мая по 13 мая

Аларский от границы д.Куркат км 0+683 до границы д.Кукунур км 5+787 5,104 с 4 мая по 13 мая
Куркат-Кукунур (в границах 

д.Куркат)
д.Куркат от примыкания к ул.Центральная д.Куркат км 0+000 до границы д.Куркат км 0+683 0,683 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-039

Бабагай-Аляты в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Баба-
гай-Дмитриевка на 32,590 км

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 9+111 9,118 с 4 мая по 13 мая

 д.Бабагай
от примыкания к полосе отвода Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитри-
евка на 32,590 км

до км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты 1,401 с 4 мая по 13 мая

 Заларинский от км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты 0,049 с 4 мая по 13 мая
 с.Мариинск от км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты 1,818 с 4 мая по 13 мая
 Заларинский от км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 4+076 м. автодороги Бабагай-Аляты 0,808 с 4 мая по 13 мая
 Заларинский от км 4+076 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 5+390 автодороги Бабагай-Аляты 1,321 с 4 мая по 13 мая

 Аларский
от границы Аларского и Заларинского районов                                                                 
км 5+390

до границы с.Аляты км 8+239 2,849 с 4 мая по 13 мая

Бабагай-Аляты (в границах 
с.Аляты)

с.Аляты от границы с.Аляты км 8+239 до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 9+111 0,872 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-040

Кутулик-Аларь-Ныгда

в том числе от дома № 14 по ул.Матросова п.Кутулик км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 30+751 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 54+800)

52,536 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от границы п. Кутулик км 2+039 до полосы отвода железной дороги км 5+029 2,990 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Забитуй км 8+746 до границы д.Нарены км 13+432 4,686 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Нарены км 14+869 до границы с.Куйта км 19+473 4,604 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Куйта км 21+447 до границы с.Идеал км 24+763 3,316 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Идеал км 26+459 до границы д.Алзобей км 32+196 5,737 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Алзобей км 33+083 до границы с.Аларь км 41+925 8,842 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Аларь км 44+196 до границы д.Ныгда км 53+486 9,290 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда                                                                                          
(в границах п.Кутулик)

п.Кутулик
от дома № 14 по ул.Матросова п.Кутулик км 0+000

до полосы отвода железной дороги п.Кутулик                                                   
км 0+036

0,036 с 4 мая по 13 мая

от полосы отвода железной дороги п.Кутулик                                                   
км 0+834

до границы п.Кутулик км 2+039 1,205 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда                                                                                          
(в границах п.Забитуй)

п.Забитуй
от полосы отвода железной дороги п. Забитуй                                                                                                      
км 6+495

до границы п.Забитуй км 8+746 2,251 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда                                                                                          
(в границах д.Нарены)

д.Нарены от границы д.Нарены км 13+432 до границы д.Нарены км 14+869 1,437 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда                                                                                               
(в границах с.Куйта)

с.Куйта от границы с.Куйта км 19+473 до границы с.Куйта км 21+447 1,974 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда                                                                                               
(в границах с.Идеал)

с.Идеал от границы с.Идеал км 24+763 до границы с.Идеал км 26+459 1,696 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда                                                                                               
(в границах д.Алзобей)

д.Алзобей от границы д.Алзобей км 32+196 до границы д.Алзобей км 33+083 0,887 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда                                                                                                    
(в границах д.Ныгда)

д.Ныгда от границы д.Ныгда км 53+486
до примыкания к полосе отвода на км 30+751 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 54+800)

1,314 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда                                                                                                  
(в границах с.Аларь)

с.Аларь от границы с.Аларь км 41+925 до границы с.Аларь км 44+196 2,271 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-041

Кутулик-Аляты

в том числе
от полосы отвода железной дороги по ул.Нагорная п.Кутулик км 
0+000

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 49+869 49,869 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от границы п.Кутулик км 2+171 до границы с.Александровск км 7+779 5,608 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Александровск км 9+993 до границы с.Зоны км 19+271 9,278 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Зоны км 20+808 до границы д.Ключи км 38+969 18,161 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Ключи км 39+871 до границы с.Аляты км 45+122 5,251 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аляты (в границах 
п.Кутулик)

п.Кутулик
от полосы отвода железной дороги по ул.Нагорная п.Кутулик км 
0+000

до границы п.Кутулик км 2+171 2,171 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аляты                                                                                                             
(в границах с.Александровск)

с.Александровск от границы с.Александровск км 7+779 до границы с.Александровск км 9+993 2,214 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аляты (в границах 
с.Зоны)

с.Зоны от границы с.Зоны км 19+271 до границы с.Зоны км 20+808 1,537 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аляты (в границах 
д.Ключи)

д.Ключи от границы д.Ключи км 38+969 до границы д.Ключи км 39+871 0,902 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аляты (в границах 
с.Аляты)

с.Аляты от границы с.Аляты км 45+122 до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 49+869 4,747 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-042

Подъезд к с.Иваническое

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 34+771 автодороги Кутулик-
Аляты (км 0+022)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Иваническое-Шалоты (км 7+660)

7,638 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 34+771 автодороги Кутулик-
Аляты (км 0+022)

до границы д.Отрадная км 2+638 2,616 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Отрадная км 3+367 до границы с.Иваническое км 5+542 2,175 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к с.Иваническое                                                                                      
(в границах д.Отрадная)

д.Отрадная от границы д.Отрадная км 2+638 до границы д.Отрадная км 3+367 0,729 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Иваническое                                                                                            
(в границах с.Иваническое)

с.Иваническое от границы с.Иваническое км 5+542
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Иваническое-Шалоты (км 7+660)

2,118 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-043

Кутулик-Бахтай-Хадахан в том числе 
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 0+090)

с.Хадахан 48,627 с 4 мая по 13 мая

 Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 0+090)

до границы с. Табарсук  км 10+801 10,711 с 4 мая по 13 мая

  от границы с. Табарсук  км 11+255 до границы Аларского и Нукутского районов км 15+705 4,450 с 4 мая по 13 мая
 Нукуткий от границы Аларского и Нукутского районов км 15+705 до границы Нукутского  и Алрского районов км 23+955 8,250 с 4 мая по 13 мая
 Аларский до границы Нукутского  и Алрского районов км 23+955 до границы Аларского и Нукутского районов км 43+473 19,518 с 4 мая по 13 мая
 Нукуткий граница (Аларского) Нукутского района (км 43+473) с.Хадахан (46+993) 3,520 с 4 мая по 13 мая

с.Хадахан с.Хадахан с.Хадахан с.Хадахан 1,724 с 4 мая по 13 мая
Кутулик-Бахтай-Хадахан (в 

границах с. Табарсук)
с. Табарсук от границы с. Табарсук  км 10+801 до границы с. Табарсук  км 11+255 0,454 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-044
Подъезд к автовокзалу и ж/д 

вокзалу п.Кутулик
п.Кутулик

от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 0+090)

до полосы отвода железной дороги п.Кутулик                                                     
км 2+988

2,989 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-045

Балаганск-Саянск в том числе
от примыкания к полосе отвода  на км 73+380 автодороги Залари 
- Жигалово (км 0+000)

до городской черты г. Саянска км 74+685 74,685 с 4 мая по 13 мая

 Балаганский
от примыкания к полосе отвода  на км 73+380 автодороги Залари 
- Жигалово (км 0+000)

до границы Балаганского (Нукутского) района  (км 6+130) 6,130 с 4 мая по 13 мая

  от границы Балаганского (Нукутского) района (км 15+984)
до границы Балаганского (Зиминского) района (км  
49+801)

33,817 с 4 мая по 13 мая

 Нукутский от  границы Нукутского (Балаганского) района (км 6+130) до границы Нукутского (Балаганского)  района (км 7+214)

9,854

с 4 мая по 13 мая

  от  границы Нукутского (Балаганского) района (км 8+945) 
до границы Нукутского (Балаганского)  района (км 
15+984)

с 4 мая по 13 мая

  от границы Балаганского (Нукутского) района (км 7+214) до границы Балаганского (Нукутского)  района (км 8+945) с 4 мая по 13 мая
 Зиминский от границы (Балаганского) Зиминского района  км 49+801 до городской черты г. Саянска км 74+685 24,884 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-046

Залари-Жигалово в том числе п.Залари
до примыкания к полосе автодороги Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово км 271+805

269,591 с 4 мая по 13 мая

 Заларинский от границы земель н.п.Залари
до границы Заларинского (Нукутского) района (км 
12+760)

7,939 с 4 мая по 13 мая

 п.Залари п.Залари п.Залари 2,607 с 4 мая по 13 мая

 Нукутский от границы (Заларинского) Нукутского района (км 12+760)
до границы Нукутского (Балаганского) района  
(км 63+870)

51,110 с 4 мая по 13 мая

 Балаганский от границы (Нукутского) Балаганского района (км 63+870)
до паромной переправы через Братское водохранилище 
(км 80+045 граница Балаганского (Усть-Удинского) 
района)

16,175 с 4 мая по 13 мая

 Усть-Удинский
от паромной переправы через Братское водохранилище (км 
80+045 граница (Балаганского) Усть-Удинского района)

до границы Усть-Удинского (Жигаловского) района  
(км 180+509)

100,464 с 4 мая по 13 мая

 Жигаловский от границы (Усть-Удинского) Жигаловского района км 180+509
до примыкания к полосе автодороги Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово км 271+805

91,296 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-047 Балаганск-Заславская Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 8+033 автодороги Бала-
ганск-Саянск

до границы д.Заславская на км 28+083 28,083 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-048 Заславская-Шарагай Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 26+393 автодороги Бала-
ганск-Заславская

до границы с.Шарагай на км 21+298 21,298 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-049 Подъезд к д.Одиса Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 5+559 автодороги Бала-
ганск-Саянск

до границы д.Одиса на км 0+778  0,778 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-050 Подъезд к д.Тарасовск Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 12+665 автодороги За-
славская-Шарагай

до границы д.Тарасовск на км 4+934 4,934 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-051 Подъезд к с.Бирит Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 7+053 автодороги Бала-
ганск-Заславская

до границы с.Бирит на км 2+328 2,328 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-052 Подъезд к с.Коновалово Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 72+105 автодороги Залари-
Жигалово

до границы с.Коновалово на км 12+963 18,447 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-053 Подъезд к д.Ташлыкова Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 5+929 автодороги Подъезд 
к с.Коновалово

до границы д.Ташлыкова на км 3+735 3,735 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-054 Тарасовск-Кумарейка
в том числе от границы д.Тарасовск до границы с.Кумарейка 19,183 с 4 мая по 13 мая
Балаганский от границы д.Тарасовск до границы с.Кумарейка 18,308 с 4 мая по 13 мая
д.Тарасовск от границы д.Тарасовск до д.Тарсовск на 0+875 км 0,875 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-055

Баяндай-Еланцы-Хужир в том числе
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»  
(км 1+070)

ул. Байкальская (до примыкания к полосе отвода на км 
0+000 автодороги «Хужир-Харанцы» (км 161+189)

160,352 с 4 мая по 13 мая

 Баяндаевский
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»  
(км 1+070)

до границы Баяндаевского (Ольхонского) района  
(км 22+285)

21,215 с 4 мая по 13 мая

 Ольхонский от границы  (Баяндаевского) Ольхонского района до автобусной остановки  п. Хужир (км 159+532) 137,480 с 4 мая по 13 мая

 п. Хужир
ул. Советская (от примыкания к полосе отвода на км 159+532 
автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» (км 159+532)

ул. Советская (до примыкания к ул. Байкальская) (км 
159+812)

0,280 с 4 мая по 13 мая

 п. Хужир ул. Байкальская (от примыкания к ул. Советская) (км 159+812)
ул. Байкальская (до примыкания к полосе отвода на км 
0+000 автодороги «Хужир-Харанцы» (км 161+189)

1,377 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-056

Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово

в том числе от км 5 + 685 до границы р.п. Жигалово км 388+771 383,113 с 4 мая по 13 мая

Иркутск-Усть-Ордынский Иркутский от км 5 + 685 до км 6+292 0,607 с 4 мая по 13 мая

 Иркутский от км 6+292
до границы Иркутского (Эхирит-Булагатского) района (км 
48+660)

42,368 с 4 мая по 13 мая

 Эхирит-Булагатский от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района (км 48+660)
до п.Усть-Ордынский  
(км 65+250)

16,590 с 4 мая по 13 мая

Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово

Эхирит-Булагатский от км 65+250 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района 
км 103+349

38,099 с 4 мая по 13 мая

 Баяндаевский
от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района км 
103+349

до границы Баяндаевского (Качугского) района км 
185+335

81,986 с 4 мая по 13 мая

 Качугский от границы (Баяндаевского) Качугского района (км 185+335) до границы с. Никилей (км 217+245) 31,910 с 4 мая по 13 мая
 с. Никилей от границы с. Никилей (км 217+245) до границы с. Никилей (км 218+872) 1,627 с 4 мая по 13 мая
 Качугский от границы с. Никилей (км 218+872) до границы р.п. Качуг (251+242) 32,370 с 4 мая по 13 мая
 р.п. Качуг от границы р.п. Качуг (251+242) до границы р.п. Качуг (259+387) 8,145 с 4 мая по 13 мая
 Качугский от границы р.п. Качуг  (259+387)  до границы д. Шишкина (274+654) 15,267 с 4 мая по 13 мая
 д. Шишкина от границы д. Шишкина (274+654) до границы д. Шишкина (276+027) 1,373 с 4 мая по 13 мая
 Качугский от границы д. Шишкина (276+027) до границы д. Куницына (293+371) 17,344 с 4 мая по 13 мая
 д. Куницына от границы д. Куницына  (293+371) до границы д. Куницына (293+929) 0,558 с 4 мая по 13 мая
 Качугский от границы д. Куницына (293+929) до границы д. Тюменцева (311+719) 17,790 с 4 мая по 13 мая
 д. Тюменцева от границы д. Тюменцева   (311+719) до границы д. Тюменцева (312+963) 1,244 с 4 мая по 13 мая

 Качугский от границы д. Тюменцева   (312+963)
до границы Качугского (Жигаловского) района (км 
324+258)

11,322 с 4 мая по 13 мая

 Жигаловский от границы (Качугского) Жигаловского района км 324+258 до границы р.п. Жигалово км 388+771 64,513 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-057 Подъезд к с.Баяндай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 129+200 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                                  
              (км 0+058)

до примыкания к полосе отвода на км 0+555 автодороги 
Баяндай-Покровка (км 2+026)

1,968 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 129+200 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+058)

до границы с.Баяндай км 0+380 0,322 с 4 мая по 13 мая

с.Баяндай от границы с.Баяндай км 0+380
до примыкания к полосе отвода на км 0+555 автодороги 
Баяндай-Покровка (км 2+026)

1,646 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-058

Баяндай-Нагалык в том числе от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 17+124 а/д 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-
Еленинск-Вершининск км 15+603

15,603 с 4 мая по 13 мая

 Баяндаевский от границы с. Баяндай км 1+905 до границы с. Нагалык км 14+248 12,343 с 4 мая по 13 мая
 с. Баяндай от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай км 0+000 до границы с. Баяндай км 1+905 1,905 с 4 мая по 13 мая

 с. Нагалык от границы с. Нагалык км 14+248
до примыкания к полосе отвода на км 17+124 а/д 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-
Еленинск-Вершининск км 15+603

1,355 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-059 Половинка-Васильевка-Люры

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 144+745 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                                  
        (км 0+014)

до примыкания к полосе отвода на км 123+645 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                                  
       (км 35+250)

35,236 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 144+745 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+014)

до границы д.Зангут км 0+807 0,793 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Зангут км 0+909 до границы с.Васильевка км 8+580 7,671 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Васильевка км 9+990 до границы д.Толстовка км 12+408 2,418 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Толстовка км 13+315 до границы с.Тургеневка км 17+201 3,886 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Тургеневка км 19+485
до примыкания к полосе отвода на км 9+208 автодороги 
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 20+792)

1,307 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 8+771 автодороги Баяндай-
Еланцы-Хужир (км 20+792)

до границы д.Бохолдой км 29+880 9,088 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Бохолдой км 30+900 до границы д.Люры км 32+731 1,831 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Люры км 35+225
до примыкания к полосе отвода на км 123+645 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 
35+250)

0,025 с 4 мая по 13 мая

д.Зангут от границы д.Зангут км 0+807 до границы д.Зангут км 0+909 0,102 с 4 мая по 13 мая
с.Васильевка от границы с.Васильевка км 8+580 до границы с.Васильевка км 9+990 1,410 с 4 мая по 13 мая
д.Толстовка от границы д.Толстовка км 12+408 до границы д.Толстовка км 13+315 0,907 с 4 мая по 13 мая
с.Тургеневка от границы с.Тургеневка км 17+201 до границы с.Тургеневка км 19+485 2,284 с 4 мая по 13 мая
д.Бохолдой от границы д.Бохолдой км 29+880 до границы д.Бохолдой км 30+900 1,020 с 4 мая по 13 мая

д.Люры от границы д.Люры км 32+731 до границы д.Люры км 35+225 2,494 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-060

Алужино-Наумовка-Ользоны в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 38+204 автодороги Усть-
Ордынский-Качуг - Захал ( до границы района) (Оек-Ревякина-
Усть-Ордынский)  км (0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 105+415 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                          
(км 58+766)

58,742 с 4 мая по 13 мая

Алужино-Корсук-Наумовка до 
границы района

с.Алужино
от примыкания к полосе отвода на км 38+204 автодороги Усть-
Ордынский-Качуг - Захал ( до границы района) (Оек-Ревякина-
Усть-Ордынский)  км (0+000)

до границы с.Алужино км 0+422 0,422 с 4 мая по 13 мая

 Эхирит-Булагатский от границы с.Алужино км 0+422 до границы д. Харанут км 12+534 12,112 с 4 мая по 13 мая
 с. Харанут от границы д. Харанут км 12+534 до границы д. Харанут км 16+165 3,631 с 4 мая по 13 мая
 Эхирит-Булагатский от  границы д. Харанут км 16+165 до границы д. Шохтой км 25+260 9,095 с 4 мая по 13 мая
 д. Шохтой от границы д. Шохтой км 25+260 до границы д. Шохтой км 26+725 1,465 с 4 мая по 13 мая

 Эхирит-Булагатский от границы д. Шохтой км 26+725
29км+861 а/д Алужино-Корсук-Наумовка до границы 
района

3,112 с 4 мая по 13 мая

Алужино-Наумовка-Ользоны Баяндаевский
от границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов км 
29+861

до границы д.Наумовка км 30+368 0,507 с 4 мая по 13 мая

  от границы д.Наумовка км 31+414 до границы д.Загатуй км 43+463 12,049 с 4 мая по 13 мая
  от границы д.Загатуй км 46+259 до границы с.Ользоны км 54+083 10,824 с 4 мая по 13 мая

  от границы с.Ользоны км 55+481
до примыкания к полосе отвода на км 105+415 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                        
(км 55+766)

0,285 с 4 мая по 13 мая

 д.Наумовка от границы д.Наумовка км 30+368 до границы д.Наумовка км 31+414 1,046 с 4 мая по 13 мая
 д.Загатуй от границы д.Загатуй км 43+463 до границы д.Загатуй км 46+259 2,796 с 4 мая по 13 мая
 с.Ользоны от границы с.Ользоны км 54+083 до границы с.Ользоны км 55+481 1,398 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-061

«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Нагалык-Еленинск-

Вершининск
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 121+070 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)

до границы д.Вершининск км 36+876 36,890 с 4 мая по 13 мая

 

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 121+070 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)

до границы с.Нагалык км 15+744 15,698 с 4 мая по 13 мая

 от границы с.Нагалык км 17+787 до границы д.НухуНур км 21+698 3,911 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.НухуНур км 22+998 до границы д.Еленинск км 29+868 6,870 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Еленинск км 31+288 до границы д.Вершининск км 36+876 5,648 с 4 мая по 13 мая
 с.Нагалык от границы с.Нагалык км 15+744 до границы с.Нагалык км 17+787 2,043 с 4 мая по 13 мая
 д.НухуНур от границы д.НухуНур км 21+698 до границы д.НухуНур км 22+998 1,300 с 4 мая по 13 мая
 д.Еленинск от границы д.Еленинск км 29+868 до границы д.Еленинск км 31+288 1,420 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-062 Ользоны-Кокорина Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 105+415 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                                  
          (км 0+088)

до границы д.Кокорина км 17+253 17,165 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-063
«Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово»-Байша
Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 155+592 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                                  
          (км 0+065)

до границы с.Байша км 27+330 27,265 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-064 Байша-Нагатай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 26+826 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 0+020)

до границы д.Нагатай км 15+273 15,253 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 26+826 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 0+020)

до границы д.Малан км 12+225 12,205 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Малан км 12+644 до границы д.Нагатай км 15+273 2,629 с 4 мая по 13 мая
д.Малан от границы д.Малан км 12+225 до границы д.Малан км 12+644 0,419 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-065
«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Бахай-Загатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 117+275 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                           
(км 0+053)

до примыкания к полосе отвода на км 45+845 
автодороги Алужино-Наумовка-Ользоны                                                                                            
(км 9+609)

9,556 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 117+275 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                                  
       (км 0+053)

до границы д.Загатуй км 9+329 9,276 с 4 мая по 13 мая

д.Загатуй от границы д.Загатуй км 9+329
до примыкания к полосе отвода на км 45+845 автодороги 
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 9+609)

0,280 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-066
«Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово»- Бадагуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 110+928 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)

до примыкания к полосе отвода на км 8+940 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-
Еленинск-Вершининск (км 8+444)

8,429 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 110+928 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)

до границы д.Маралтуй км 3+098 3,083 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Эдыгей км 4+814 до границы д.Бадагуй км 6+480 1,666 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Бадагуй км 7+252
до примыкания к полосе отвода на км 8+940 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-
Еленинск-Вершининск (км 8+444)

1,192 с 4 мая по 13 мая

д.Маралтуй от границы д.Маралтуй км 3+098 до границы д.Маралтуй км 3+719 0,621 с 4 мая по 13 мая
д.Эдыгей от границы д.Эдыгей км 3+719 до границы д.Эдыгей км 4+814 1,095 с 4 мая по 13 мая
д.Бадагуй от границы д.Бадагуй км 6+480 до границы д.Бадагуй км 7+252 0,772 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-067

Хогот-Старый Хогот в том числе от границы с.Хогот км 0+557
до примыкания к полосе отвода на км 11+860 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 8+264)

7,606 с 4 мая по 13 мая

 
Баяндаевский

от границы с.Хогот км 0+557
до примыкания к полосе отвода на км 162+970 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 
0+853)

0,296 с 4 мая по 13 мая

 
от примыкания к полосе отвода на км 162+970 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+954)

до примыкания к полосе отвода на км 11+860 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 8+264)

7,310 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-068
«Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово»-Маяк

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 139+580 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                                  
            (км 0+040)

до границы п.Маяк км 4+867 4,827 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 139+580 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                                  
          (км 0+040)

до границы д.Шаманка км 0+766 0,726 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Шаманка км 2+310 до границы п.Маяк км 4+867 2,557 с 4 мая по 13 мая
д.Шаманка от границы д.Шаманка км 0+766 до границы д.Шаманка км 2+310 1,544 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-069 Подъезд к с.Хадай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+340 
автодороги Алужино-Наумовка-Ользоны                                                                                                                         
                (км 0+018)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Хадай-Хиней (км 2+072)

2,054 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 35+340 автодороги Алужи-
но-Наумовка-Ользоны (км 0+018)

до границы с.Хадай км 1+798 1,780 с 4 мая по 13 мая

с.Хадай от границы с.Хадай км 1+798
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Хадай-Хиней (км 2+072)

0,274 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-070 Хадай-Хиней

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+072 автодороги Подъезд 
к с.Хадай (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 1+870 автодороги 
Подъезд к д. Хиней (км 4+925)

4,925 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от границы с.Хадай км 0+377 до границы д.Ныгей км 1+780 1,403 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Ныгей км 2+057 до границы д.Хиней км 4+762 2,705 с 4 мая по 13 мая

с.Хадай
от примыкания к полосе отвода на км 2+072 автодороги Подъезд 
к с.Хадай (км 0+000)

до границы с.Хадай км 0+377 0,377 с 4 мая по 13 мая

д.Ныгей от границы д.Ныгей км 1+780 до границы д.Ныгей км 2+057 0,277 с 4 мая по 13 мая

д.Хиней от границы д.Хиней км 4+762
до примыкания к полосе отвода на км 1+870 автодороги 
Подъезд к д. Хиней (км 4+925)

0,163 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-071 Кокорина-Онгой Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 13+128 автодороги Ользо-
ны-Кокорина (км 0+009)

до границы д.Онгой км 3+984 3,975 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-072 Васильевка-Харагун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+815 автодороги Половин-
ка-Васильевка-Люры (км 0+011)

до границы д.Харагун км 4+515 4,504 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский от границы с.Васильевка км 0+773 до границы д.Харагун км 4+515 3,742 с 4 мая по 13 мая

с.Васильевка
от примыкания к полосе отвода на км 8+815 автодороги Половин-
ка-Васильевка-Люры (км 0+011)

до границы с.Васильевка км 0+773 0,762 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-073 Хогот-Духовщина
в том числе

от дома № 18 А по ул.Индивидуальная с.Хогот                                                          
км 0+000

до границы д.Духовщина км 8+134 8,134 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский от границы с.Хогот км 1+092 до границы д.Духовщина км 8+134 7,042 с 4 мая по 13 мая
с.Хогот от дома № 18 А по ул.Индивидуальная с.Хогот км 0+000 до границы с.Хогот км 1+092 1,092 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-074 Шутхалун-Хотогор Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 169+505 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                             (км 0+040)

до границы д.Хотогор км 6+464 6,424 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-075 Васильевка-Лидинская Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 0+846 автодороги Васильев-
ка-Харагун (км 0+010)

до границы д.Лидинская км 3+783 3,773 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-076 Молой-Бадагуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+135 автодороги «Иркутск-
Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-Вершининск  (км 
0+018)

до примыкания к полосе отвода на км 6+687 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Бадагуй (км 3+693)

2,801 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 9+135 автодороги «Иркутск-
Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-Вершининск (км 
0+018)

до границы д.Молой км 1+313 1,295 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Молой км 2+187 до границы д.Бадагуй км 3+087 0,900 с 4 мая по 13 мая

д.Бадагуй от границы д.Бадагуй км 3+087
до примыкания к полосе отвода на км 6+687 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Бадагуй (км 3+693)

0,606 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-077 Подъезд к с.Половинка 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 143+010 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                                  
              (км 0+044)

до примыкания к полосе отвода на км 145+340 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 
4+225) и до юго-западной границы с.Половинка км 1+443

0,641 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 143+010 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+044)

до юго-восточной границы с.Половинка км 0+116 0,072 с 4 мая по 13 мая

от северо-восточной границы с.Половинка км 2+438
до примыкания к полосе отвода на км 145+340 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 
3+007)

0,569 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-078 Подъезд к с.Шардай Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 5+630 автодороги Баяндай-
Покровка (км 0+017)

до границы д.Шехаргун км 0+398 0,381 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-079 Подъезд к д.Хиней 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+120 
автодороги Алужино-Наумовка-Ользоны                                                                                                                         
                (км 0+020)

до примыкания к полосе отвода на км 4+925 автодороги 
Хадай-Хиней (км 1+870)

1,850 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 41+120 автодороги Алужи-
но-Наумовка-Ользоны (км 0+020)

до границы д.Хиней км 1+044 1,024 с 4 мая по 13 мая

д.Хиней от границы д.Хиней км 1+044
до примыкания к полосе отвода на км 4+925 автодороги 
Хадай-Хиней (км 1+870)

0,826 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-080 Бадагуй-Каменка Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 5+131 автодороги «Иркутск-
Усть-Ордынский-Жигалово»-Бадагуй (км 0+014)

до примыкания к полосе отвода на км 3+590 автодороги 
Подъезд к д.Каменка (км 8+609)

8,595 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-081 Подъезд к д.Каменка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 117+400 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                                  
              (км 0+015)

до примыкания к полосе отвода на км 8+609 автодороги 
Бадагуй-Каменка (км 3+590)

3,575 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 117+400 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)

до границы д.Каменка км 3+317 3,302 с 4 мая по 13 мая

д.Каменка от границы п.Каменка км 3+317
до примыкания к полосе отвода на км 8+609 автодороги 
Бадагуй-Каменка (км 3+590)

0,273 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-082 Баяндай-Покровка

в том числе от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 136+820 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 
6+696)

6,696 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский от границы с.Покровка км 4+508
до примыкания к полосе отвода на км 136+820 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 
6+696)

2,188 с 4 мая по 13 мая

с.Баяндай от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай км 0+000 до границы с.Баяндай км 2+438 2,438 с 4 мая по 13 мая
с.Покровка от границы с.Покровка км 2+438 до границы с.Покровка км 4+508 2,070 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-083 Подъезд к д.Улан Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 4+721 автодороги «Иркутск-
Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 0+022)

до границы д.Улан км 0+266 0,244 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-084 Подъезд к д.Тыпхысыр Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 8+478 автодороги Баяндай-
Нагалык (км 0+020)

до границы д.Тыпхысыр км 3+410 3,390 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-085 Шутхалун-Кайзеран Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 171+565 ав-
тодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                                                  
(км 0+020)

до границы д.Кайзеран км 4+404 4,384 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-086 Люры-Бахай Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 32+352 автодороги Поло-
винка-Васильевка-Люры (км 0+021)

до км 6+408 автодороги Люры-Бахай 6,387 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-087
«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Хандагай-Хогот

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 155+415 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                             (км 0+046)

до примыкания к полосе отвода на км 160+825 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                             
(км 14+667)

12,234 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 155+415 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)

до границы д.Хандагай км 5+396 5,350 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Хандагай км 7+783
до примыкания к полосе отвода на км 160+825 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 
14+667)

6,884 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-088
«Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово»-Мельзан
Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 133+385 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+025)

до границы д.Мельзан км 2+654 2,629 с 4 мая по 13 мая

25 ОП РЗ 25К-089 Таксимо-Бодайбо Бодайбинский
от границы Бодайбинского района (Республика Бурятия) км 
44+123

до берега р. Витим км 220+684 176,561 с 4 мая по 30 мая
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25 ОП МЗ 25Н-090 Бодайбо-Мама

в том числе от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0+000 до границы южной границы р.п. Мама км 130+564 132,389 с 4 мая по 30 мая
Бодайбинский от западной границы г. Бодайбо км 0+000 до паромной переправы через р.Витим км 9+951 9,951 с 4 мая по 30 мая

Бодайбинский от км 9+951 автодороги Бодайбо-Мама
до границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 
24 +289

14,338 с 4 мая по 30 мая

г. Бодайбо от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0+000 до западной границы г. Бодайбо км 1+825 1,825 с 4 мая по 30 мая
Мамско-Чуйский от границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 24+289 до границы южной границы р.п. Мама км 130+564 106,275 с 4 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-091

Бодайбо-Кропоткин

в том числе от участка №91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0+000
до примыкания к ул. Октябрьская р.п. Кропоткин км 
126+312

126,312 с 4 мая по 30 мая

Бодайбинский

от границы г. Бодайбо км 2+643 до границы п. Кяхтинский км 12+834

110,571

с 4 мая по 30 мая
от границы п. Кяхтинский км 14+323 до границы р.п. Балахнинский км 22+087 с 4 мая по 30 мая
от границы р.п. Балахнинский км 23+705 до границы п. Апрельск км 57+233 с 4 мая по 30 мая
от границы п. Апрельск км 58+942 до границы р.п. Артемовский км 60+154 с 4 мая по 30 мая
от границы р.п. Артемовский км 66+792 до границы р.п. Кропоткин км 124+668 с 4 мая по 30 мая

Бодайбо-Кропоткин                 
(в границах г. Бодайбо)

г. Бодайбо от участка №91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0+000 до границы г. Бодайбо км 2+643 2,643 с 4 мая по 30 мая

Бодайбо-Кропоткин                  
(в границах п. Кяхтинский)

п. Кяхтинский от границы п. Кяхтинский км 12+834 до границы п. Кяхтинский км 14+323 1,489 с 4 мая по 30 мая

Бодайбо-Кропоткин                 
(в границах р.п. Балахнинский)

р.п. Балахнинский от границы р.п. Балахнинский км 22+087 до границы р.п. Балахнинский км 23+705 1,618 с 4 мая по 30 мая

Бодайбо-Кропоткин                   
(в границах п. Апрельск)

п. Апрельск от границы п. Апрельск км 57+233 до границы п. Апрельск км 58+942 1,709 с 4 мая по 30 мая

Бодайбо-Кропоткин                   
(в границах р.п. Артемовский)

р.п. Артемовский от границы р.п. Артемовский км 60+154 до границы р.п. Артемовский км 66+792 6,638 с 4 мая по 30 мая

Бодайбо-Кропоткин                  
(в границах р.п. Кропоткин)

р.п. Кропоткин от границы р.п. Кропоткин км 124+668
до примыкания к ул. Октябрьская р.п. Кропоткин км 
126+312

1,644 с 4 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-092
Кропоткин-Перевоз

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 126+312 автодороги Бодай-
бо-Кропоткин км 0+006

до паромной переправы через р. Жуя км 154+630 154,624 с 4 мая по 30 мая

Бодайбинский от границы р.п. Кропоткин км 1+839 до паромной переправы через р. Жуя км 154+630 152,791 с 4 мая по 30 мая
Кропоткин-Перевоз (в грани-

цах р.п. Кропоткин)
р.п. Кропоткин

от примыкания к полосе отвода на км 126+312 автодороги Бодай-
бо-Кропоткин км 0+006

до границы р.п. Кропоткин км 1+839 1,833 с 4 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-093 Подъезд к п. Маракан Бодайбинский
от примыкания к полосе отвода на км 103+023 автодороги Бодай-
бо-Кропоткин км 0+028

до границы п. Маракан км 51+153 51,125 с 4 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-094

Бохан-Свирск в том числе от дома № 71 по ул.Калинина п.Бохан км 0+000
до пристани на р.Ангара  
(с. Каменка) км 33+108

33,266 с 4 мая по 13 мая

Бохан-Свирск (в границах 
п.Бохан)

п.Бохан от дома № 71 по ул.Калинина п.Бохан км 0+000 до северо-восточной границы п.Бохан км 0+158 0,158 с 4 мая по 13 мая

 Боханский
от северо-восточной границы  
п. Бохан км 0+000

до пристани на р.Ангара  
(с. Каменка) км 33+108

33,108 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск-Оса-Усть-Уда

в том числе от границы городской черты г.Иркутска км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 96+454 автодороги 
Залари-Жигалово (км 262+083)

214,780 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы городской черты г.Иркутска км 0+000 до границы Иркутского (Боханского) района км 57+018 57,018 с 4 мая по 13 мая
Боханский от границы Иркутского (Боханского) района км 57+018 до границы Боханского (Осинского) района (км 129+673) 72,655 с 4 мая по 13 мая

Осинский от границы (Боханского) Осинского района км 129+673
до границы Осинского (Усть-Удинского) района км 
214+780

85,107 с 4 мая по 13 мая

Усть-Удинский от границы (Осинского) Усть-Удинского района км 214+780
до примыкания к полосе отвода на км 96+454 автодороги 
Залари-Жигалово (км 262+083)

0,000 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-096

Усть-Ордынский-Оса

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+270 м автодороги  «подъ-
езд к п. Усть-Ордынский» (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 1+227 а/д  
«Подъезд к с. Оса» км 97+249

97,219 с 4 мая по 13 мая

 п.Усть-Ордынский
от примыкания к полосе отвода на км 4+270  автодороги  «подъ-
езд к п. Усть-Ордынский» (км 0+000)

до границы п. Усть-Ордынский км 6+555 6,555 с 4 мая по 13 мая

 Эхирит-Булагатский от границы п. Усть-Ордынский км 6+555 до границы с. Кулункун км 8+214 1,659 с 4 мая по 13 мая
 с. Кулункун от границы с. Кулункун км 8+214 до границы с. Кулункун км 9+671 1,457 с 4 мая по 13 мая

 Эхирит-Булагатский от границы с. Кулункун км 9+671
до границы Эхирит-Булагатского  (Иркутского) района 
(км 31+916)

22,215 с 4 мая по 13 мая

 Иркутский от границы (Эхирит-Булагатского) Иркутского района (км 31+916) до границы Иркутского (Боханского) района (км 43+234) 11,318 с 4 мая по 13 мая
 Боханский от границы (Иркутского) Боханского района (км 43+234) до границы Боханского (Осинского) района (км 72+170) 28,936 с 4 мая по 13 мая

 Осинский от границы (Боханского) Осинского района (км 72+170)
до примыкания к полосе отвода на км 1+227 а/д  
«Подъезд к с. Оса» км 97+249

25,079 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-097

Бохан-Тихоновка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 114+109 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+097)

до примыкания к полосе отвода на км 65+185 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 34+816)

34,719 с 4 мая по 13 мая

Боханский

от границы д.Херетин км 1+078 до границы д.Шунта км 2+822 1,744 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Шунта км 3+276 до границы д.Харатирген км 5+220 1,944 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Харатирген км 7+011 до границы с.Хохорск км 8+387 1,376 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Хохорск км 13+095 до границы с.Тихоновка км 32+521 19,426 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Тихоновка км 32+978
до примыкания к полосе отвода на км 65+185 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 34+816)

1,838 с 4 мая по 13 мая

Бохан-Тихоновка (в границах 
п.Бохан)

п.Бохан
от примыкания к полосе отвода на км 114+109 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+097)

до границы п.Бохан км 0+623 0,526 с 4 мая по 13 мая

Бохан-Тихоновка                                                                                                   
(в границах д.Херетин)

д.Херетин от границы д.Херетин км 0+623 до границы д.Херетин км 1+078 0,455 с 4 мая по 13 мая

Бохан-Тихоновка (в границах 
д.Шунта)

д.Шунта от границы д.Шунта км 2+822 до границы д.Шунта км 3+276 0,454 с 4 мая по 13 мая

Бохан-Тихоновка                                                                                                  
(в границах д.Харатирген)

д.Харатирген от границы д.Харатирген км 5+220 до границы д.Харатирген км 7+011 1,791 с 4 мая по 13 мая

Бохан-Тихоновка                                                                                                                       
(в границах с.Хохорск)

с.Хохорск от границы с.Хохорск км 8+387 до границы с.Хохорск км 13+095 4,708 с 4 мая по 13 мая

Бохан-Тихоновка                                                                                                      
(в границах с.Тихоновка)

с.Тихоновка от границы с.Тихоновка км 32+521 до границы с.Тихоновка км 32+978 0,457 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-098
Бохан-Середкино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+630 автодороги Бохан-
Свирск (км 0+029)

до границы д.Середкино км 34+338 34,309 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 18+472 втодороги Бохан-
Свирск (км 0+029)

до границы с.Казачье км 18+485 18,456 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Казачье км 18+876 до границы д.Середкино км 34+338 15,462 с 4 мая по 13 мая
Бохан-Середкино                                                                                             

(в границах с.Казачье)
с.Казачье от границы с.Казачье км 18+485 до границы с.Казачье км 18+876 0,391 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-099

Тараса-Буреть
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 104+323 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+077)

до границы с.Буреть км 28+865 28,788 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от границы с.Тараса км 2+769 до границы д.Шарагун км 20+144 17,375 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Шарагун км 20+934 до границы с.Буреть км 28+865 7,931 с 4 мая по 13 мая

Тараса-Буреть (в границах 
с.Тараса)

с.Тараса
от примыкания к полосе отвода на км 104+323 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+077)

до границы с.Тараса км 2+769 2,692 с 4 мая по 13 мая

Тараса-Буреть (в границах 
д.Шарагун)

д.Шарагун от границы д.Шарагун км 20+144 до границы д.Шарагун км 20+934 0,790 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-100
Олонки-Шарагун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+608 автодороги Подъезд 
к с.Олонки (км 0+010)

до границы д.Шарагун км 23+962 23,952 с 4 мая по 13 мая

Боханский от границы с.Олонки км 2+920 до границы д.Шарагун км 23+962 21,042 с 4 мая по 13 мая
Олонки-Шарагун                                                                                                    

(в границах с.Олонки)
с.Олонки

от примыкания к полосе отвода на км 1+608 автодороги Подъезд 
к с.Олонки (км 0+010)

до границы с.Олонки км 2+920 2,910 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-101
Подъезд к с.Александровское

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 63+348 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+108)

до примыкания к полосе отвода на км 68+714 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 5+330)

5,206 с 4 мая по 13 мая

Боханский

от примыкания к полосе отвода на км 63+348 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+108)

до примыкания к полосе отвода на км 63+788 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+410)

0,302 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 63+788 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+426)

до границы с.Александровское км 0+676 0,250 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Александровское км 4+386
до примыкания к полосе отвода на км 68+714 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 5+330)

0,944 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Александровское                                                                              
(в границах .Александровское)

с.Александровское от границы с.Александровское км 0+676 до границы с.Александровское км 4+386 3,710 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-102

Александровское-Усолье-
Жилкино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги Подъезд 
к с.Александровское                                                       (км 0+007)

до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172 12,165 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги Подъезд 
к с.Александровское                                                       (км 0+007)

до границы с.Александровское км 0+879  (12+172) 0,872 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Александровское км 2+483 до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172 9,689 с 4 мая по 13 мая
Александровское-Усолье-Жил-

кино (в границах с.Александ
ровское)                  

с.Александровское от границы с.Александровское км 0+879 до границы с.Александровское км 2+483 1,604 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-103
Тихоновка-Вершина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 65+948 автодороги Усть-
Ордынский-Оса (км 0+023)

до границы д.Вершина км 12+898 12,875 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 65+948 автодороги Усть-
Ордынский-Оса (км 0+023)

до границы с.Тихоновка км 0+799 0,776 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Тихоновка км 2+712 до границы д.Вершина км 12+898 10,186 с 4 мая по 13 мая
Тихоновка-Вершина                                                                                             

(в границах с.Тихоновка)
с.Тихоновка от границы с.Тихоновка км 0+799 до границы с.Тихоновка км 2+712 1,913 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-104 Бохан-Новая Ида Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 117+681 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+051)

до примыкания к полосе отвода на км 3+608 автодороги 
Бохан-Свирск (км 4+758)

4,707 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-105 Подъезд к д.Кулаково Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 17+293 автодороги Олонки-
Шарагун (км 0+026)

до северной границы д.Кулаково км 5+965 5,939 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-106
Подъезд к с.Олонки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 82+574 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+129)

до примыкания к полосе отвода на км 84+424 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+228)

3,099 с 4 мая по 13 мая

Боханский

от примыкания к полосе отвода на км 82+574 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+129)

до границы с.Олонки км 1+242 1,113 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Олонки км 3+203
до примыкания к полосе отвода на км 84+424 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+228)

0,025 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Олонки                       
(в границах с.Олонки)

с.Олонки от границы с.Олонки км 1+242 до границы с.Олонки км 3+203 1,961 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-107

Тараса-Бохан
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 104+217 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+068)

до дома № 21 Б по ул.Балтахинова п.Боханкм 8+098 8,030 с 4 мая по 13 мая

Боханский от границы с.Тараса км 1+797 до границы п.Бохан км 4+366 2,569 с 4 мая по 13 мая
Тараса-Бохан (в границах 

с.Тараса)
с.Тараса

от примыкания к полосе отвода на км 104+217 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+068)

до границы с.Тараса км 1+797 1,729 с 4 мая по 13 мая

Тараса-Бохан (в границах 
п.Бохан)

п.Бохан от границы п.Бохан км 4+366 до дома № 21 Б по ул.Балтахинова п.Бохан   км 8+098 3,732 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-108 Подъезд к д.Красная Буреть Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 20+278 автодороги Олонки-
Шарагун (км 0+022)

до северной границы д.Красная Буреть км 1+802 1,780 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-109

Новая Ида-Тымырей-Казачье                                                   

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+684 автодороги Бохан-
Свирск (км 0+027)

до примыкания к полосе отвода на км 16+412 автодороги 
Бохан-Середкино (км 26+468)

26,441 с 4 мая по 13 мая

Боханский

от границы с.Новая Ида км 0+437 до границы д.Гречехон км 6+917 6,480 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Гречехон км 8+530 до границы д.Крюкова км 21+892 13,362 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Крюкова км 23+782
до примыкания к полосе отвода на км 16+412 автодороги 
Бохан-Середкино (км 26+468)

2,686 с 4 мая по 13 мая

Новая Ида-Тымырей-Казачье     
(в границах с.Новая Ида)

с.Новая Ида
от примыкания к полосе отвода на км 6+684 автодороги Бохан-
Свирск (км 0+027)

до границы с.Новая Ида км 0+437 0,410 с 4 мая по 13 мая

Новая Ида-Тымырей-Казачье                                             
(в границах д.Гречехон)

д.Гречехон от границы д.Гречехон км 6+917 до границы д.Гречехон км 8+530 1,613 с 4 мая по 13 мая

Новая Ида-Тымырей-Казачье                                             
(в границах д.Крюкова)

д.Крюкова от границы д.Крюкова км 21+892 до границы д.Крюкова км 23+782 1,890 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-110

Укыр-Хоргелок-Тачигир
в том числе от примыкания к ул.Школьная с.Укыр  км 0+000 до границы д.Тачигир км 3+943 3,943 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от границы с.Укыр км 0+411 до границы д.Хоргелок км 0+813 0,402 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Хоргелок км 2+463 до границы д.Тачигир км 3+943 1,480 с 4 мая по 13 мая

Укыр-Хоргелок-Тачигир          (в 
границах с.Укыр)

с.Укыр от примыкания к ул.Школьная с.Укыр км 0+000 до границы с.Укыр км 0+411 0,411 с 4 мая по 13 мая

Укыр-Хоргелок-Тачигир             
(в границах д.Хоргелок)

д.Хоргелок от границы д.Хоргелок км 0+813 до границы д.Хоргелок км 2+463 1,650 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-111
Укыр-Петрограновка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+137 автодороги Укыр-Хор-
гелок-Тачигир (км 0+009)

до северной границы д.Петрограновка           км 7+174 7,165 с 4 мая по 13 мая

Боханский от границы д.Хоргелок км 0+099 до северной границы д.Петрограновка км 7+174 7,075 с 4 мая по 13 мая
Укыр-Петрограновка               (в 

границах д.Хоргелок)
д.Хоргелок

от примыкания к полосе отвода на км 2+137 автодороги Укыр-Хор-
гелок-Тачигир (км 0+009)

до границы д.Хоргелок км 0+099 0,090 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-112 Укыр-Лаврентьевская Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 25+471 автодороги Бохан-
Тихоновка (км 0+020)

до границы д.Лаврентьевская км 2+536 2,516 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-113
Укыр-Усть-Укыр

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+062 автодороги Укыр-Хор-
гелок-Тачигир    (км 0+006)

до границы д.Усть-Укыр км 2+014 2,008 с 4 мая по 13 мая

Боханский от границы д.Хоргелок км 0+247 до границы д.Усть-Укыр км 2+014 1,767 с 4 мая по 13 мая
Укыр-Усть-Укыр                     (в 

границах д.Хоргелок)
д.Хоргелок

от примыкания к полосе отвода на км 1+062 автодороги Укыр-Хор-
гелок-Тачигир (км 0+006)

до границы д.Хоргелок км 0+247 0,241 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-114 Укыр-Маньково Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 22+788 автодороги Бохан-
Тихоновка (км 0+021)

до границы д.Маньково км 1+388 1,367 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-115

Каменка-Склянка-Гречехан
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 30+335 автодороги Буреть-
Каменка (км 0+029)

до примыкания к полосе отвода на км 5+833 автодороги 
Макаровская-Гречехан-Тыргур (км 10+206)

10,177 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от границы с.Каменка км 0+530 до границы з.Склянка км 4+765 4,235 с 4 мая по 13 мая
от границы з.Склянка км 5+043 до границы з.Гречехан км 10+029 4,986 с 4 мая по 13 мая

Каменка-Склянка-Гречехан           
(в границах с.Каменка)

с.Каменка
от примыкания к полосе отвода на км 30+177 втодороги Бохан-
Свирск (км 0+029)

до границы с.Каменка км 0+530 0,501 с 4 мая по 13 мая

Каменка-Склянка-Гречехан                 
(в границах з.Склянка)

з.Склянка от границы з.Склянка км 4+765 до границы з.Склянка км 5+043 0,278 с 4 мая по 13 мая

Каменка-Склянка-Гречехан                 
(в границах з.Гречехан)

з.Гречехан от границы з.Гречехан км 10+029
до примыкания к полосе отвода на км 5+833 автодороги 
Макаровская-Гречехан-Тыргур    (км 10+206)

0,177 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-116
Макаровская-Гречехан-Тыргур

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 23+364 автодороги Буреть-
Каменка (км 0+023)

до границы д.Тыргур км 8+748 8,725 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 23+364 автодороги Буреть-
Каменка (км 0+023)

до границы з.Гречехан км 5+740 5,717 с 4 мая по 13 мая

от границы з.Гречехан км 7+182 до границы д.Тыргур км 8+748 1,566 с 4 мая по 13 мая
Макаровская-Гречехан-Тыргур   

(в границах з.Гречехан)
з.Гречехан от границы з.Гречехан км 5+740 до границы з.Гречехан км 7+182 1,442 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-117 Крюкова-Ершова Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 24+045 автодороги Новая 
Ида-Тымирей-Казачье      (км 0+022)

до границы д.Ершова км 2+950 2,928 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-118 Ижилха-Русиновка Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 13+103 автодороги Бохан-
Тихоновка (км 0+022)

до границы д.Русиновка км 2+619 2,597 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-119 Александровское-Ключи Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 5+195 автодороги Подъезд к 
с.Александровское  (км 0+056)

до границы д.Ключи км 1+918 1,862 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-120 Буреть-Каменка Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 29+649 автодороги Тараса-
Буреть (км 0+007)

до примыкания к полосе отвода на км 31+604 автодороги 
Бохан-Свирск (км 21+119)

21,112 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-121 Каменка-Угольная Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 26+662 автодороги Бохан-
Свирск (км 0+027)

до границы д.Угольная км 4+109 4,082 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-122 Подъезд к д.Хандагай Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 11+554 автодороги Бохан-
Свирск (км 0+020)

до примыкания к ул.Комсомольская д.Хандагай км 1+634 1,614 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-123
Донская-Картыгей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 29+667 автодороги Бохан-
Середкино (км 0+028)

до границы д.Картыгей км 4+222 4,194 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 29+667 автодороги Бохан-
Середкино (км 0+028)

до границы д.Донская км 0+285 0,257 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Донская км 1+012 до границы д.Картыгей км 4+222 3,210 с 4 мая по 13 мая
Донская-Картыгей                   

(в границах д.Донская)
д.Донская от границы д.Донская км 0+285 до границы д.Донская км 1+012 0,727 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-124

Тайшет-Чуна-Братск в том числе
от примыкания к федеральной автодороге «Новосибирск-Ир-
кутск» км 1221 в д.Байроновка

до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 252,772 с 4 мая по 22 мая

Тайшет-Чуна-Братск Тайшетский
от примыкания к федеральной автодороге «Новосибирск-Ир-
кутск» км 1221 в д.Байроновка

до границы Тайшетского (Чунского) района (км 58+128) 58,128 с 4 мая по 22 мая

Тайшет-Чуна-Братск Чунский от границы (Тайшетского) Чунского района (км 58+128) 
до км 113+125 автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-
Братск» (новое направление)

54,997 с 4 мая по 22 мая

Тайшет-Чуна-Братск (новое 
направление)

Чунский  от  км 113+125 
до  км 167+200 автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-
Братск» (новое направление)

54,075 с 4 мая по 22 мая

Тайшет-Чуна-Братск (новое 
направление)

Чунский
от  км 167+200 автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (но-
вое направление)  

до границы Чунского (Братского) района км 198+462 31,262 с 4 мая по 22 мая

Тайшет-Чуна-Братск (Подъезд 
к п. Сосновка)

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 167+200 автомобильной до-
роги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) (км 0+000) 

до границы п.Сосновка км 2+663 2,663 с 4 мая по 22 мая

Тайшет-Чуна-Братск Братский от границы (Чунского) Братского района (км 198+462) до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 51,647 с 4 мая по 22 мая

25 ОП РЗ 25К-125 Седаново-Кодинск

в том числе от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
до границы Чунского района (Красноярского края) (км 
180+290)

32,645 с 4 мая по 22 мая

Братский от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
до границы Братского (Усть-Илимского) района (км 
11+930)

11,930 с 4 мая по 22 мая

Усть-Илимский от границы (Братского) Усть-Илимского района (км 11+930) до границы Усть-Илимского (Чунского) райна (км 32+645) 20,715 с 4 мая по 22 мая

Чунский от границы (Усть-Илимского) Чунского района (км 32+645)
до границы Чунского района (Красноярского края)  
(км 180+290)

0,000 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-126
Братск-Усть-Илимск

в том числе от границы г.Братск км 2+230 до границы городской черты г.Усть-Илимск км 239+198 236,968 с 4 мая по 22 мая
Братский от границы г.Братск км 2+230 до границы Братского (Усть-Илимского) района км 73+019 70,789 с 4 мая по 22 мая

Братск-Усть-Илимск Усть-Илимский от границы Братского (Усть-Илимского) района км 73+019 до границы городской черты г.Усть-Илимск км 239+198 166,179 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-127 «Полукольцо»-«Тулун-Братск» Братский
от примыкания к полосе отвода на км 128+762 автодороги «Ви-
люй» км 0+050

до примыкания к полосе отвода на км 162+201 
автодороги «Вилюй» км 86+411

86,361 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-128
Александровка-Худобок

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 108+318 автодороги «Ви-
люй» (км 0+025)

до границы д.Худобок км 6+631 6,606 с 4 мая по 22 мая

Братский от границы с.Александровка км 0+424 до границы д.Худобок км 6+631 6,207 с 4 мая по 22 мая
Александровка-Худобок                             

(в границах с.Александровка)
с.Александровка

от примыкания к полосе отвода на км 108+471 автодороги «Ви-
люй» (км 0+025)

до границы с.Александровка км 0+424 0,399 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-129

Видим-Прибойный

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 344+620 автодороги «Ви-
люй» км 0+011

до границы п.Прибойный, км 105+958 105,947 с 4 мая по 22 мая

Нижнеилимский

от примыкания к полосе отвода на км 344+620 автодороги 
«Вилюй» км 0+011

до границы п.Миндей 2 км 19+081
21,247

с 4 мая по 22 мая

от границы п.Миндей 2 км 19+868
до границы Нижнеилимского и Братского районов км 
22+045

с 4 мая по 22 мая

Видим-Прибойный                                     
(в границах п.Миндей 2)

п.Миндей 2 от границы п.Миндей 2 км 19+081 до границы п.Миндей 2 км 19+868 0,787 с 4 мая по 22 мая

Видим-Прибойный Братский от границы Нижнеилимского и Братского районов (км 22+045) до границы км 62+434
83,913

с 4 мая по 22 мая
  от границы км 62+434 до примыкания лесовозной дороги км 99+528 с 4 мая по 22 мая
  от примыкания лесовозной дороги км 99+528 до границы п.Прибойный, км 105+958 с 4 мая по 22 мая
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25 ОП МЗ 25Н-130
Илир-Кардой-Карай

в том числе от границы с.Илир км 1+647 до границы д.Карай км 10+799 9,053 с 4 мая по 22 мая

Братский

от границы с.Илир км 1+647
до примыкания к полосе отвода на км 78+056 автодороги 
Вилюй (км 2+418)

7,399

с 4 мая по 22 мая

от примыкания к полосе отвода на км 78+056 автодороги Вилюй 
(км 2+517)

до границы д.Кардой км 6+076 с 4 мая по 22 мая

от границы д.Кардой км 7+730 до границы д.Карай км 10+799 с 4 мая по 22 мая
Илир-Кардой-Карай                                               

(в границах д.Кардой)
д.Кардой от границы д.Кардой км 6+076 до границы д.Кардой км 7+730 1,654 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-131 Калтук-Куватка Братский
от примыкания к полосе отвода на км 8+849 автодороги Подъезд 
к с.Калтук (км 0+025)

до границы д.Куватка км 24+791 24,766 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-132
Ключи-Булак-Кумейка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги Подъезд к 
с.Ключи-Булак  (км 0+000)

до границы д.Кумейка км 7+417 7,417 с 4 мая по 22 мая

Братский от границы с.Ключи-Булак км 2+151 до границы д.Кумейка км 7+417 5,266 с 4 мая по 22 мая
Ключи-Булак-Кумейка                                           

(в границах с.Ключи-Булак)
с.Ключи-Булак

от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги Подъезд к 
с.Ключи-Булак (км 0+000)

до границы с.Ключи-Булак км 2+151 2,151 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-133

Обход г. Братск (через п. 
Бикей)

в том числе от границы п. Чекановский км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 3+360 автодороги 
Братск-Усть-Илимск км 28+992

28,992 с 4 мая по 22 мая

Братский

от границы п. Чекановский км 0+000 до границы ж/р Стениха км 4+625

26,921

с 4 мая по 22 мая
от границы ж/р Стениха км 5+123 до границы ж/р Бикей км 11+516 с 4 мая по 22 мая

от границы ж/р Бикей км 13+089
до примыкания к полосе отвода на км 3+360 автодороги 
Братск-Усть-Илимск км 28+992

с 4 мая по 22 мая

Обход г. Братск (через п. 
Бикей)

г. Братск от границы ж/р Стениха км 4+625 до границы ж/р Стениха км 5+123 0,498 с 4 мая по 22 мая

Обход г. Братск (через п. 
Бикей)                                           

г. Братск от границы ж/р Бикей км 11+516 до границы ж/р Бикей км 13+089 1,573 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-134 Подъезд к с.Большеокинское Братский
от примыкания к полосе отвода на км 52+530 автодороги 
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до границы с.Большеокинское км 12+148 12,123 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-135 Подъезд к п.Боровской Братский
от примыкания к полосе отвода на км 290+109 автодороги 
«Вилюй» (км 0+050)

до границы п.Боровской км 15+119 15,069 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-136 Подъезд к с.Дубынино Братский
от примыкания к полосе отвода на км 36+319 автодороги Братск-
Усть-Илимск (км 0+068)

до границы с.Дубынино км 18+234 18,166 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-137 Подъезд к п.Зяба Братский
от примыкания к полосе отвода на км 283+154 автодороги «Ви-
люй» (км 0+050)

до границы п.Зяба км 3+595 3,545 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-138 Подъезд к с.Калтук Братский
от примыкания к полосе отвода на км 38+472  автодороги 
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до границы с.Калтук км 8+869 8,844 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-139 Подъезд к п.Кежемский Братский
от примыкания к полосе отвода на км 303+612 автодороги «Ви-
люй» (км 0+050)

до границы п.Кежемский км 16+949 16,899 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-140 Подъезд к с.Ключи-Булак Братский
от примыкания к полосе отвода на км 28+830 автодороги 
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до км 9+198 автодороги Подъезд к с.Ключи-Булак 9,173 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-141 Подъезд к с.Кобляково Братский
от примыкания к полосе отвода на км 41+611 автодороги Братск-
Усть-Илимск (км 0+070)

до границы с.Кобляково км 4+595 4,520 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-142 Подъезд к с.Кобь Братский
от примыкания к полосе отвода на км 11+442 автодороги 
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до границы с.Кобь км 11+865 11,840 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-143 Подъезд к с.Кузнецовка Братский
от примыкания к полосе отвода на км 193+975 автодороги «Ви-
люй» (км 0+050)

до границы с.Кузнецовка км 1+018 0,968 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-144 Подъезд к с.Новое Приречье Братский
от примыкания к полосе отвода на км 73+526 автодороги «Вилюй» 
(км 0+050)

до границы д.Новое Приречье км 29+538 29,488 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-145 Подъезд к переправе Добчур Братский
от примыкания к полосе отвода на км 3+648 автодороги Тангуй-
Бада (км 0+025)

до паромной переправы Добчур км 4+025 4,000 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-146
Подъезд к пристани «Кантин-

ская»
Братский

от примыкания к полосе отвода на км 8+663 автодороги Подъезд к 
с. Ключи-Булак км 0+020

до пристани «Кантинская» км 11+746 11,726 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-147
Подъезд к с.Тангуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодороги «Ви-
люй» (км 0+050)

до границы с.Тангуй км 11+175 11,125 с 4 мая по 22 мая

Братский
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодороги «Ви-
люй» (км 0+050)

до границы с.Зарбь км 1+453
8,771

с 4 мая по 22 мая

от границы с.Зарбь км 3+807 до границы с.Тангуй км 11+175 с 4 мая по 22 мая
Подъезд к с.Тангуй                                              

(в границах с.Зарбь)
с.Зарбь от границы с.Зарбь км 1+453 до границы с.Зарбь км 3+807 2,354 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-148 Подъезд к п.Тарма Братский
от примыкания к полосе отвода на км 186+703 автодороги «Ви-
люй» км 0+050

до границы п. Тарма км 6+945 6,895 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-149 Подъезд к п.Шумилово Братский
от примыкания к полосе отвода на км 44+775 автодороги Видим-
Прибойный км 0+025

до границы п. Шумилово км 15+307 15,282 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-150 Подъезд к д.Булак Братский
от примыкания к полосе отвода на км 17+460 автодороги «Подъ-
езд к с.Новое Приречье» (км 0+025)

до границы д.Булак км 5+340 5,315 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-151 Тангуй-Бада Братский
от примыкания к полосе отвода на км 11+168 автодороги Подъезд 
к с.Тангуй                 (км 0+025)

до границы д.Бада км 6+895 6,870 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-152

Жигалово-Казачинское в том числе
от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово») км 0

до примыкания к полосе отвода на км 196+350 
автомобильной дороги «Усть-Кут-Уоян»  (км 272+570) 

196,857 с 4 мая по 22 мая

Жигалово-Казачинское Жигаловский
от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово») км 0

до км 111+168 111,168 с 4 мая по 22 мая

Жигалово-Казачинское Казачинско-Ленский от км 186+881
до примыкания к полосе отвода на км 196+350 
автомобильной дороги «Усть-Кут-Уоян»  (км 272+570)

85,689 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-153 Жигалово-Усть-Илга Жигаловский от границы р.п. Жигалово км 2+399 до км 28+550 автодороги Жигалово-Усть-Илга 26,151 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-154
Знаменка - Дальняя Закора - 

Лукиново

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 248+277 автодороги Залари-
Жигалово (км 0+062)

до границы с. Лукиново (км 74+815) 74,753 с 4 мая по 22 мая

Жигаловский

от примыкания к полосе отвода на км 248+277 автодороги Залари-
Жигалово (км 0+062)

до границы с. Дальняя Закора км 10+960 10,898 с 4 мая по 22 мая

от границы с. Дальняя Закора км 11+377 до границы с. Качень км 16+812 5,435 с 4 мая по 22 мая
от границы с.  Качень км 16+909 до границы д. Чичек км 27+052 10,143 с 4 мая по 22 мая
от границы д. Чичек км 28+447 до границы д .Кайдакан км 33+926 5,479 с 4 мая по 22 мая
от границы д .Кайдакан км 35+450 до границы д. Бутырина км 43+451 8,001 с 4 мая по 22 мая
от границы д. Бутырина км 44+390 до границы с. Тимошино км 45+857 1,467 с 4 мая по 22 мая
от границы с. Тимошино 47+970 до границы д. Бачай км 69+231 21,261 с 4 мая по 22 мая
от границы д. Бачай км 70+562 до границы с. Лукиново км 74+815 4,253 с 4 мая по 22 мая

с. Дальняя Закора от границы с. Дальняя Закора км 10+960 до границы с. Дальняя Закора км 11+377 0,417 с 4 мая по 22 мая
с. Качень от границы с. Качень  км 16+812 до границы с.  Качень км 16+909 0,097 с 4 мая по 22 мая
д. Чичек от границы д. Чичек км 27+052 до границы д. Чичек км 28+447 1,395 с 4 мая по 22 мая

д .Кайдакан от границы д .Кайдакан км 33+926 до границы д .Кайдакан км 35+450 1,524 с 4 мая по 22 мая
д. Бутырина от границы д. Бутырина км 43+451 до границы д. Бутырина км 44+390 0,939 с 4 мая по 22 мая
с. Тимошино от границы с. Тимошино км 45+857 до границы с. Тимошино 47+970 2,113 с 4 мая по 22 мая

д. Бачай от границы д. Бачай км 69+231 до границы д. Бачай км 70+562 1,331 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-155 Подъезд к д. Воробьева

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 359+018 автодороги Ир-
кутск- Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+032)

до примыкания к полосе отвода на км 362+318 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+092

3,715 с 4 мая по 22 мая

Жигаловский

от примыкания к полосе отвода на км 359+018 автодороги Ир-
кутск- Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+032)

до границы д. Воробьева км 2+335
3,715

с 4 мая по 22 мая

от границы д. Воробьева км 3+680
до примыкания к полосе отвода на км 362+318 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+092

с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-156 Подъезд к д. Головновка
в том числе от границы с. Тутура км 0+000 до границы д. Головновка км 1+468 1,468 с 4 мая по 22 мая

Жигаловский от границы с. Тутура км 1+262 до границы д. Головновка км 1+468 0,206 с 4 мая по 22 мая
с. Тутура от границы с. Тутура км 0+000 до границы с. Тутура км 1+262 1,262 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-157 Подъезд к с. Дальняя Закора Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км 234+578 автодороги Залари-
Жигалово (км 0+045)

до примыкания к полосе отвода автодороги Знаменка-
Дальняя Закора-Лукиново км 1+855

1,810 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-158 Подъезд к д. Пономарева

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 367+246 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+053)

до примыкания к полосе отвода на км 372+361 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+542

4,188 с 4 мая по 22 мая

Жигаловский

от примыкания к полосе отвода на км 367+246 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+053)

до границы д. Пономарева км 1+676
4,188

с 4 мая по 22 мая

 от границы д. Пономарева 2+977 
до примыкания к полосе отвода на км 372+361 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+542

с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-159 Подъезд к с. Рудовка  Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км381+900 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+033)

 до границы с. Рудовка 1+573 1,540 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-160 Подъезд к с. Чикан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги 
Жигалово-Казачинское (км 0+060)

 до примыкания к ул. Центральная км 4+512 4,452 с 4 мая по 22 мая

Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги Жигало-
во-Казачинское (км 0+060) 

до границы с. Чикан км 4+355 4,295 с 4 мая по 22 мая

с. Чикан от границы с. Чикан км 4+355  до примыкания к ул. Центральная км 4+512 0,157 с 4 мая по 22 мая
25 ОП МЗ 25Н-161 Чикан-Келора Жигаловский от границы с. Чикан км 0+000 до  границы д. Келора км 30+275 30,275 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-162

Бажир-Тунгуй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Бажир-Крас-
ное Поле-Багантуй на 6,100 км

до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй 3,715 с 4 мая по 13 мая

Бажир-Тунгуй с.Бажир
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Бажир-Крас-
ное Поле-Багантуй на 6,100 км

до км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй 0,676 с 4 мая по 13 мая

Бажир-Тунгуй Заларинский от км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй 3,039 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-163
Дагник-Среднепихтинский в том числе от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский до км 3+215 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский 3,022 с 4 мая по 13 мая
Дагник-Среднепихтинский Заларинский от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский до км 2+884 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский 2,691 с 4 мая по 13 мая
Дагник-Среднепихтинский уч.Среднепихтинский от км 2+884 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский до км 3+215 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский 0,331 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-164

Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Жигалово» 
на 4 км в п.Залари

до км 12+736 м. автодороги Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

11,364 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Жигалово» 
на 4 км в п.Залари

до км 0+907 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

0,907 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

с.Бажир от км 0+907 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
до км 1+691 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

0,784 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

Заларинский от км 1+691 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
до км 4+127 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

2,436 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

с.Красное Поле от км 4+127 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
до км 5+416 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

1,289 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

Заларинский от км 5+416 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
до км 10+744 м. автодороги Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

5,328 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

с.Красное Поле от км 12+116 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
до км 12+492 м. автодороги Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

0,376 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

Заларинский от км 12+492 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
до км 12+736 м. автодороги Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

0,244 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-165

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черем-
шанка на 3,000 км

до км 25+212 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

25,212 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черем-
шанка на 3,000 км

до км 8+635 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

8,635 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

с.Большой Карлук от км 8+635 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 10+077 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

1,442 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

Заларинский от км 10+077 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 18+337 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

8,260 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

с.Новочеремхово от км 18+337 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 19+269 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,932 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

Заларинский от км 19+269 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 21+620 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

2,351 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

с.Бухарова от км 21+620 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 21+960 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,340 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

Заларинский от км 21+960 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 22+939 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,979 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

с.Бухарова от км 22+939 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 23+390 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,451 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

Заларинский от км 23+390 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 25+212 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

1,822 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-166

Залари-Троицк-Черемшанка в том числе от ул.Ленина в п.Залари до км 80+201 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 80,201 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка п.Залари от ул.Ленина в п.Залари до км 0+110 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 0,110 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 0+110 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 20+256 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 20,146 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка с.Сорты от км 20+256 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 22+021 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,765 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 22+021 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 26+071 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 4,050 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка с.Троицк от км 26+071 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 27+385 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,314 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 27+385 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 37+531 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 10,146 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка с.Заблагар от км 37+531 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 39+390 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,859 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 39+390 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 42+311 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 2,921 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка д.Щербакова от км 42+311 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 43+941 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,630 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 43+941 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 53+171 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 9,230 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка с.Мостовка от км 53+171 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 53+777 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 0,606 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 53+777 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 73+243 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 19,466 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка с.Новометелкина от км 73+243 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 73+974 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 0,731 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 73+974 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 80+201 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 6,227 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-167

Залари-Халярты в том числе
от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги Залари-Жи-
галово

до км 11+856 м. автодороги Залари-Халярты 11,856 с 4 мая по 13 мая

Залари-Халярты п.Залари
от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги Залари-Жи-
галово

до км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты 1,314 с 4 мая по 13 мая

Залари-Халярты Заларинский от км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты до км 11+856 м. автодороги Залари-Халярты 10,542 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-168

Мойган-Мягчинск-Кирхай в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Баба-
гай-Дмитриевка на 19,716 км

до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай 3,610 с 4 мая по 13 мая

Мойган-Мягчинск-Кирхай Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Баба-
гай-Дмитриевка на 19,716 км

до км 1+635 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай 1,635 с 4 мая по 13 мая

Мойган-Мягчинск-Кирхай Заларинский от км 2+371 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай 1,975 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-169

Муруй-Исаковка в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к д.Муруй на 
1,780 км

до км 11+970 м. автодороги Муруй-Исаковка 11,970 с 4 мая по 13 мая

Муруй-Исаковка д.Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к д.Муруй на 
1,780 км

до км 0+219 м. автодороги Муруй-Исаковка 0,219 с 4 мая по 13 мая

Муруй-Исаковка Заларинский от км 0+219 м. автодороги Муруй-Исаковка до км 11+970 м. автодороги Муруй-Исаковка 11,751 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-170 Подъезд к д.Минеево Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Новочеремхо-
во-Ремезовский на 3,000 км

до км 2+445 м. автодороги Подъезд к д.Минеево 2,445 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-171

Подъезд к д.Муруй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Баба-
гай-Дмитриевка на 41,815 км

до км 3+016 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,954 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Муруй Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Баба-
гай-Дмитриевка на 41,815 км

до км 0+810 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,810 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Муруй Заларинский от км 2+872 м. автодороги Подъезд к д.Муруй до км 3+016 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,144 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-172 Подъезд к уч. Николаевский Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-Тагна-Хор-
Тагна на 16,400 км

до км 3+821 м. автодороги Подъезд к уч.Николаевский 3,821 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-173 Подъезд к п.Тыреть Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Ново-
сибирск-Иркутск» на 1661,120 км

до км 1+408 м. автодороги Подъезд к п.Тыреть 1,408 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-174 Подъезд к уч. Пихтинский Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черем-
шанка на 56,927 км

до км 9+947 м. автодороги Подъезд к уч.Пихтинский 9,947 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-175 Подъезд к с. Илганское Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черем-
шанка на 2,507 км – по нижней улице, от км 2+639 м – по верхней 
улице

до км 1+772 м – по нижней улице; до км 2+889 м - по 
верхней улице

2,022 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-176

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Троицк-Че-
ремшанка» на 20,453 км

до км 47+506 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

47,506 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

с.Сорты
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Троицк-Че-
ремшанка» на 20,453 км

до км 0+527 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

0,527 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский от км 0+527 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 15+408 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

14,881 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

с.Мойган от км 15+408 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 16+792 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

1,384 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский от км 16+792 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 26+611 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

9,819 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

с.Жизневка от км 26+611 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 28+389 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

1,778 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский от км 28+389 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 31+473 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

3,084 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

с.Бабагай от км 31+473 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 33+490 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

2,017 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский от км 33+490 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 41+616 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

8,126 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

д.Муруй от км 41+616 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 41+732 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

0,116 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский от км 41+732 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 47+506 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

5,774 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-177

Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черем-
шанка на 23,170 км

до км 8+534 м. автодороги Сорты-Шабалино-Большая 
Заимка

8,534 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черем-
шанка на 23,170 км

до км 4+604 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

4,604 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

з..Шабалина от км 4+604 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая Заимка
до км 5+352 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

0,748 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

Заларинский от км 5+352 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая Заимка
до км 8+534 м. автодороги Сорты-Шабалино-Большая 
Заимка

3,182 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-178 Троицк-Замазчикова Заларинский
от примыкания к полосе отвода Залари-Троицк-Черемшанка на 
25,000 км

до км 1+126 м. автодороги Троицк-Замазчикова 1,126 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-179

Троицк-Моисеевка-Верхний в том числе от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк до км 24+590 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 22,196 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний с.Троицк от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк до км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 0,140 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 10+348 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 10,208 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний д.Моисеевка от км 10+348 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 13+318 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 2,970 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 13+318 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 15+864 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 2,546 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний уч. Благодатный от км 15+864 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 16+559 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 0,695 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 16+559 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 20+118 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 3,559 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний д.Моисеевка от км 22+512 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 23+052 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 0,540 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 23+052 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 24+590 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 1,538 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-180

Тыреть-Веренка в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-Тагна-Хор-
Тагна на 5,060 км

до км  5+576 м. автодороги  Тыреть-Веренка 5,576 с 4 мая по 13 мая

Тыреть-Веренка п.Тыреть
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-Тагна-Хор-
Тагна на 5,060 км

до км  1+790 м. автодороги  Тыреть-Веренка 1,790 с 4 мая по 13 мая

Тыреть-Веренка Заларинский от км  1+790 м. автодороги  Тыреть-Веренка до км  5+576 м. автодороги  Тыреть-Веренка 3,786 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-181

Тыреть -«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

в том числе
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Ново-
сибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до примыкания к полосе отвода на км 31+855автодороги 
«Залари-Жигалово» (км 22+664)

22,664 с 4 мая по 13 мая

 Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Ново-
сибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до км 9+663 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

9,663 с 4 мая по 13 мая

 п.Корсунгай
от км 9+663 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в границах 
района)

до км 10+433 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» 
(в границах района)

0,770 с 4 мая по 13 мая

 Заларинский
от км 10+433 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в грани-
цах района)

до км 15+966 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» 
(в границах района)

5,533 с 4 мая по 13 мая

 Нукутский
от км 15+966 автодороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах 
района)

до примыкания к полосе отвода на км 31+855автодороги 
«Залари-Жигалово» (км 22+664)

6,698 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-182

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна в том числе
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Ново-
сибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до км 77+922 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 77,922 с 4 мая по 13 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Ново-
сибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до км 2+322 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 2,322 с 4 мая по 13 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна п.Тыреть от км 2+322 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 6+455 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 4,133 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 6+455 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 11+682 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 5,227 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна с.Ханжиново от км 11+682 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 14+396 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 2,714 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км  14+396 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 23+432 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 9,036 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна д. Большая Заимка от км 23+432 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 24+952 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 1,520 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 24+952 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 44+779 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 19,827 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна д. Тагна от км 44+779 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 48+029 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 3,250 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 48+029 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 77+922 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 29,893 с 4 мая по 13 мая

 
 
 
 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-183

Халты-Чаданова-Муруй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Баба-
гай-Дмитриевка на 24,965 км

до км 9+391 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 9,391 с 4 мая по 13 мая

Халты-Чаданова-Муруй Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Баба-
гай-Дмитриевка на 24,965 км

до км 0+808 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 0,808 с 4 мая по 13 мая

Халты-Чаданова-Муруй уч. Халты от км 0+808 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 2+042 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 1,234 с 4 мая по 13 мая
Халты-Чаданова-Муруй Заларинский от км 2+042 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 6+139 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 4,097 с 4 мая по 13 мая
Халты-Чаданова-Муруй д. Чаданова от км 6+139 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 7+995 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 1,856 с 4 мая по 13 мая
Халты-Чаданова-Муруй Заларинский от км 7+995 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 9+284 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 1,289 с 4 мая по 13 мая
Халты-Чаданова-Муруй уч. Халты от км 9+284м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 9+391 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 0,107 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-184

Ханжиново-Сенная Падь-
Романова

в том числе 
от  примыкания к полосе отвода автодороги  Тыреть-Тагна-Хор-
Тагна на 12,507 км 

до км 16+382 м. автодороги Ханжиново-Сенная Падь-
Романова

16,382 с 4 мая по 13 мая

Ханжиново-Сенная Падь-
Романова

с.Ханжиново
от  примыкания к полосе отвода автодороги  Тыреть-Тагна-Хор-
Тагна на 12,507 км 

до км 0+179 м. автодороги Ханжиново-Сенная Падь-
Романова

0,179 с 4 мая по 13 мая

Ханжиново-Сенная Падь-
Романова

Заларинский от км 0+179 м. автодороги Ханжиново-Сенная Падь-Романова
до км 16+382 м. автодороги Ханжиново-Сенная Падь-
Романова

16,203 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-185

Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черем-
шанка на 14,155 км

до км 22+134 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

22,134 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черем-
шанка на 14,155 км

до км 0+314 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

0,314 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

с.Холмогой
от км 0+314 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

до км 1+377 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

1,063 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

Заларинский
от км 1+377 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

до км 11+462 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

10,085 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

с.Романенкино
от км 11+462 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

до км 11+606 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

0,144 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

Заларинский
от км 11+606 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

до км 18+764 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

7,158 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

с.Каратаево
от км 18+764 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

до км 20+095 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

1,331 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

Заларинский
от км 20+095 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

до км 21+351 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

1,256 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

с.Мойган
от км 21+351 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

до км 22+134 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

0,783 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-186

Хор-Тагна-Пихтинский в том числе
от конца населенного пункта с.Хор-Тагна на 77,754 км автодороги 
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 12+599 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 12,599 с 4 мая по 13 мая

Хор-Тагна-Пихтинский Заларинский
от конца населенного пункта с.Хор-Тагна на 77,754 км автодороги 
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 6+616 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 6,616 с 4 мая по 13 мая

Хор-Тагна-Пихтинский уч.Среднепихтинский от км 6+616 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский до км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 2,698 с 4 мая по 13 мая
Хор-Тагна-Пихтинский Заларинский от км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский до км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 2,028 с 4 мая по 13 мая
Хор-Тагна-Пихтинский уч.Пихтинский от км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский до км 12+599 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 1,257 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-187 М-53 (1614 км)-Саянск Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 1612+875 автодороги «Ир-
кутск-Новосибирск» (с транспортной развязкой) км 0+000

до границы городской черты г. Саянска км 5+958 7,450 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-188

«Новосибирск-Иркутск»-
Глинки-Филипповск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на                                                                                                                                               
             км 1632+990 автодороги М-53 «Байкал»                                                                                                                                         
                      (км 0+099)

до примыкания к полосе отвода на                                                                                                                                               
                            км 19+213 автодороги «Новосибирск-
Иркутск»-Филипповск-Большеворонежский (км 20+447)

20,348 с 4 мая по 13 мая

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1632+990 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 0+099)

до границы с.Глинки км 8+343
15,752

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Глинки км 9+423 до границы уч.Большерастягаевский км 12+219 с 4 мая по 13 мая
от границы уч.Большерастягаевский км 14+051 до границы с.Филипповск км 18+763 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Глинки-Филипповск (в грани-

цах с.Глинки)
с.Глинки от границы с.Глинки км 8+343 до границы с.Глинки км 9+423 1,080 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Глинки-Филипповск (в грани-
цах уч.Большерастягаевский)

от границы уч.Большерастягаевский км 12+219 до границы уч.Большерастягаевский км 14+051 1,832 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Глинки-Филипповск (в грани-

цах с.Филипповск)
с.Филипповск от границы с.Филипповск км 18+763

до примыкания к полосе отвода на                                                                                                                                               
                            км 19+213 автодороги «Новосибирск-
Иркутск»-Филипповск-Большеворонежский (км 20+447)

1,684 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-189

«Новосибирск-
Иркутск»-Филипповск-
Большеворонежский

в том числе
от примыкания к полосе отвода на                                                                                                                                               
             км 1625+743 автодороги М-53 «Байкал»                                                                                                                                         
                     (км 0+101)

до границы п.Большеворонежский км 27+917 27,816 с 4 мая по 13 мая

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1625+743 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+101)

до границы д.Норы км 2+042
25,731

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Норы км 3+333 до границы с.Филипповск км 18+709 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Филипповск км 19+503 до границы п.Большеворонежский км 27+917 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-
Иркутск»-Филипповск-
Большеворонежский (в 

границах д.Норы)

д.Норы от границы д.Норы км 2+042 до границы д.Норы км 3+333 1,291 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Филипповск-Бол
ьшеворонежский                                                                                                    

                                                  (в 
границах с.Филипповск)

с.Филипповск от границы с.Филипповск км 18+709 до границы с.Филипповск км 19+503 0,794 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-190

Зима-Зулумай 

в том числе от границы г. Зима км 2+349 до границы с. Зулумай км 68+090 65,741 с 4 мая по 13 мая

Зиминский

от границы г. Зима км 2+349 до границы уч. Стибутовский км 25+659

60,997

с 4 мая по 13 мая
от границы уч. Стибутовский км 26+493 до границы с. Батама км 30+211 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Батама км 31+609 до границы с. Басалаевка км 45+942 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Басалаевка км 48+454 до границы с. Зулумай км 68+090 с 4 мая по 13 мая

Зима-Зулумай                                                                                                                                          
                                                            

(в границах уч.Стибутовский)
уч. Стибутовский от границы уч. Стибутовский км 25+659 до границы уч. Стибутовский км 26+493 0,834 с 4 мая по 13 мая

Зима-Зулумай (в границах 
с.Батама)

с. Батама от границы с. Батама км 30+211 до границы с. Батама км 31+609 1,398 с 4 мая по 13 мая

Зима-Зулумай (в границах 
с.Басалаевка)

с. Басалаевка от границы с. Басалаевка км 45+942 до границы с. Басалаевка км 48+454 2,512 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-191

Зима-Масляногорск-Верхнео-
кинский

в том числе от границы г.Зима км 1+338 до границы уч.Верхнеокинский км 76+489 75,151 с 4 мая по 13 мая

Зиминский

от границы г.Зима км 1+338 до границы с.Самара км 3+716

64,435

с 4 мая по 13 мая
от границы с.Самара км 4+173 до границы с.Новолетники км 33+274 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Новолетники км 35+819 до границы с.Масляногорск км 43+481 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Масляногорск км 49+560 до границы п.Осиповский км 58+425 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Осиповский км 60+060 до границы уч.Верхнеокинский км 76+489 с 4 мая по 13 мая

Зима-Масляногорск-Верхнео-
кинский (в границах с.Самара)

с.Самара от границы с.Самара км 3+716 до границы с.Самара км 4+173 0,457 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-191

Зима-Масляногорск-Верх-
неокинский  (в границах 

с.Новолетники)
с.Новолетники от границы с.Новолетники км 33+274 до границы с.Новолетники км 35+819 2,545 с 4 мая по 13 мая

Зима-Масляногорск-Верх-
неокинский (в границах 

с.Масляногорск)
с.Масляногорск от границы с.Масляногорск км 43+481 до границы с.Масляногорск км 49+560 6,079 с 4 мая по 13 мая

Зима-Масляногорск-Верх-
неокинский (в границах 

п.Осиповский)
п.Осиповский от границы п.Осиповский км 58+425 до границы п.Осиповский км 60+060 1,635 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-192 Зима-Услон Зиминский от границы г.Зима км 0+760 до границы с.Услон км 3+689 2,929 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-193

Масляногорск-Успенский 3-й

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 39+162 автодороги Зима-
Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 44+948 автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 17+549)

16,840 с 4 мая по 13 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 39+162 автодороги Зима-
Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до границы п.Успенский-1 км 11+194
16,576

с 4 мая по 13 мая

от границы п.Успенский-1 км 11+878 до границы с.Масляногорск км 17+285 с 4 мая по 13 мая
Масляногорск-Успенский 3-й                                                                                                                                              

                                                     
(в границах с.Масляногорск)

с.Масляногорск от границы с.Масляногорск км 17+285
до примыкания к полосе отвода на км 44+948 автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 17+549)

0,264 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-194
Подъезд к с.Буря

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги Подъезд 
к с.Кундулун (км 0+025)

до км 15+812 автодороги Подъезд к с.Буря 15,787 с 4 мая по 13 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги Подъезд 
к с.Кундулун (км 0+025)

до границы с.Буря км 7+936
13,845

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Буря 9+878 до км 15+812 автодороги Подъезд к с.Буря с 4 мая по 13 мая
Подъезд к с.Буря (в границах 

с.Буря)
с.Буря от границы с.Буря км 7+936 до границы с.Буря 9+878 1,942 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-195 Подъезд к д.Верхняя Зима Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 19+343 автодороги Зима-
Зулумай (км 0+025)

до границы д.Верхняя Зима км 9+564 9,539 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-196 Подъезд к с.Кимильтей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1598+840 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+085)

до примыкания к полосе отвода на км 1603+630 
автодороги М-53 «Байкал» (км 6+045)

1,723 с 4 мая по 13 мая

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1598+840 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+085)

до границы с.Кимильтей км 0+959

1,723

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Кимильтей км 5+196
до примыкания к полосе отвода на км 1603+630 
автодороги М-53 «Байкал» (км 6+045)                                                                                                                                           
                      

с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-197

Подъезд к с.Кундулун в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1596+882 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+103)                                                                                                                                                             

до границы с.Кундулун км 27+226 13,010 с 4 мая по 13 мая

 
Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1596+882 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 0+103)

до границы с.Баргадай км 9+785 9,682 с 4 мая по 13 мая

 
до примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги Подъезд 
к с.Буря (км 0+025)

до границы с.Кундулун км 27+226 3,328 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-198

Подъезд к д.Кустова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+309 автодороги Зима-Зу-
лумай (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 2+395 автодороги 
Подъезд к д.Нижний Хазан (км 3+580)

3,555 с 4 мая по 13 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 3+309 автодороги Зима-Зу-
лумай (км 0+025)

до границы д.Кустова км 2+207
2,596

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Кустова км 3+000 до границы с.Самара км 3+414 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Кустова                                                                                                                                        

                                                      
(в границах д.Кустова)

д.Кустова от границы д.Кустова км 2+207 до границы д.Кустова км 3+000 0,793 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Кустова                                                                                                                                        
                                                           

(в границах с.Самара)
с.Самара от границы с.Самара км 3+414

до примыкания к полосе отвода на км 2+395 автодороги 
Подъезд к д.Нижний Хазан (км 3+580)

0,166 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-199

Подъезд к д.Нижний Хазан
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 4+128 автодороги Зима-Мас-
ляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до границы д.Нижний Хазан, км 4+383 4,358 с 4 мая по 13 мая

Зиминский от границы с.Самара км 2+351 до границы д.Нижний Хазан, км 4+383 2,032 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Нижний Хазан                                                                                                                                            
                                       (в 

границах с.Самара)
с.Самара

от примыкания к полосе отвода на км 4+128 автодороги Зима-Мас-
ляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до границы с.Самара км 2+351 2,326 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-200 Подъезд к с.Покровка Зиминский
от примыкания к полосе отвода на                                                                                                                                               
             км 1625+735 автодороги М-53 «Байкал»                                                                                                                                         
                    (км 0+086)

до границы с.Покровка км 10+859 10,773 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-201
Подъезд к г.Саянску                                                                                                                                        

                                                                
(с транспортной развязкой)

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на                                                                                                                                               
             км 1612+875 автодороги М-53 «Байкал»                                                                                                                                         
                   км 0+000

до промплощадки км 3+172 3,172 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-202

Подъезд к уч.Урункуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 22+729 автодороги Зима-
Зулумай (км 0+025)

до границы уч.Урункуй км 36+606 36,581 с 4 мая по 13 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 22+729 автодороги Зима-
Зулумай (км 0+025)

до границы Зиминского (Куйтунского) района км 18+817 18,792 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский 
от границы Зиминского (Куйтунского) района км 18+817 до границы уч. Боровое км 23+621

16,908
с 4 мая по 13 мая

от границы уч.Боровое км 24+502 до границы уч.Урункуй км 36+606 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к уч.Урункуй                                                                                                                                       

                                              (в 
границах уч.Боровое)

уч.Боровое от границы уч.Боровое км 23+621 до границы уч.Боровое км 24+502 0,881 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-203 Подъезд к с.Ухтуй Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 6+180 автодороги 
«Промплощадка-г.Зима от ПК 0 до ПК 67» (км 0+018)

до границы с.Ухтуй км 1+027 1,009 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-204
Подъезд к п.Центральный 

Хазан
Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 12+386 автодороги Зима-
Зулумай (км 0+025)

до границы п.Центральный Хазан км 2+031 2,006 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-205

Саянск-Черемшанка в том числе от границы г. Саянск км 4+293
до примыкания к полосе отвода на км 15+812 автодороги 
Подъезд к с.Буря (15+075)

10,782 с 4 мая по 13 мая

 Зиминский
от границы г. Саянск км 4+293 до границы д.Черемшанка км 11+726

9,056
с 4 мая по 13 мая

от границы д.Черемшанка км 13+452
до примыкания к полосе отвода на км 15+812 автодороги 
Подъезд к с.Буря (15+075)

с 4 мая по 13 мая

Саянск-Черемшанка                                                                                                                                     
                                                           

(в границах д.Черемшанка)
д.Черемшанка от границы д.Черемшанка км 11+726 до границы д.Черемшанка км 13+452 1,726 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-206

«Куйтун-Уян-Новая Када»-
Xарик-Карымск-«Новосибирск-

Иркутск»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 22+219 автодороги Куйтун-
Уян-Новая Када км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1598+861 
автодороги М-53 «Байкал» км 58+248

57,629 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 22+219 автодороги Куйтун-
Уян-Новая Када км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1589+100 
автодороги М-53 «Байкал» км 14+507

14,482 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1589+100 автодороги М-53 
«Байкал» км 14+786

до границы п. Харик км 19+543 4,757 с 4 мая по 13 мая

от границы п. Харик км 21+888 до границы с. Тихорут км 31+117 9,229 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Тихорут км 32+989 до границы п. Игнино км 41+048 8,059 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Игнино км 43+172 до границы с. Карымск км 46+486 3,314 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Карымск км 49+472
до примыкания к полосе отвода железной дороги км 
50+995

1,523 с 4 мая по 13 мая

«Куйтун-Уян-Новая 
Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск»                                                                                                        

                          (в границах 
с.Харик)

п. Харик

от границы п. Харик км 19+543
до примыкания к полосе отвода железной дороги км 
20+590

2,284

с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода железной дороги км 20+651 до границы п. Харик км 21+888 с 4 мая по 13 мая

«Куйтун-Уян-Новая 
Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск»                                                                                                        

              (в границах с.Тихорут)

с. Тихорут от границы с. Тихорут км 31+117 до границы с. Тихорут км 32+989 1,872 с 4 мая по 13 мая

«Куйтун-Уян-Новая 
Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск»                                                                                                        

               (в границах п.Игнино)

п. Игнино от границы п. Игнино км 41+048 до границы п. Игнино км 43+172 2,124 с 4 мая по 13 мая

«Куйтун-Уян-Новая 
Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск»                                                                                                        
                  (в границах 

с.Карымск)

с. Карымск от границы с. Карымск км 46+486 до границы с. Карымск км 49+472 2,986 с 4 мая по 13 мая

«Куйтун-Уян-Новая Када»-
Xарик-Карымск-«Новосибирск-

Иркутск»
Зиминский

от границы Куйтунского (Зиминского) района на км 51+249 авто-
дороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск»

до примыкания к полосе отвода на км 1598+861 
автодороги М-53 «Байкал» км 58+248

6,999 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-207 «Промплощадка - г. Зима» Зиминский от ПК 0 до ПК 67 3,670 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-209

Иркутск-Листвянка в том числе от городской черты г. Иркутска до границы п. Листвянка 58,591 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к гостинично-оз-

доровительному комплексу 
«Ангарский хутор»

Иркутский от км 56+920 а/д Иркутск-Листвянка
до км 0+350 а/д «Подъезд к гостинично-
оздоровительному комплексу «Ангарский хутор»

0,304 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к аэропорту Иркутский от границы г.Иркутск (км 0+154) до км 10 а/д Иркутск-Листвянка (км 2+810) 2,656 с 4 мая по 13 мая
Иркутск-Листвянка Иркутский от городской черты г.Иркутска до границы п.Листвянка 55,631 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-210 Иркутск-Большое Голоустное Иркутский от границы городской черты г.Иркутска (км 0) до границы п.Большое Голоустное (км 114+090) 114,090 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-211

«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-
Горохово-Верхний Кет-«Усть-

Ордынский-Оса»
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 55+413 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+056)

до примыкания к полосе отвода на км 40+418 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 45+093)

45,038 с 4 мая по 13 мая

 

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 55+413 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+056)

до границы д.Степановка км 6+208

40,672

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Степановка км 7+585 до границы с.Горохово км 10+597 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Горохово км 10+899 до границы д.Сайгуты км 20+897 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Сайгуты км 22+287 до границы д.Верхний Кет км 34+843 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Верхний Кет км 36+140
до примыкания к полосе отвода на км 40+418 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 45+093)

с 4 мая по 13 мая

д.Степановка от границы д.Степановка км 6+208 до границы д.Степановка км 7+585 1,377 с 4 мая по 13 мая
с.Горохово от границы с.Горохово км 10+597 до границы с.Горохово км 10+899 0,302 с 4 мая по 13 мая
д.Сайгуты от границы д.Сайгуты км 20+897 до границы д.Сайгуты км 22+287 1,390 с 4 мая по 13 мая

д.Верхний Кет от границы д.Верхний Кет км 34+843 до границы д.Верхний Кет км 36+140 1,297 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-212
«Иркутск-Усть-Ордынский»-

Майск-Никольск-«Оек-
Кударейка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 21+723 автодороги Оек-
Кударейка (км 0+009)

до примыкания к полосе отвода на км 54+686 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский км 15+302

15,293 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы с.Никольск км 2+152
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов 
км 11+240

9,088 с 4 мая по 13 мая

с.Никольск
от примыкания к полосе отвода на км 21+723 автодороги Оек-Ку-
дарейка (км 0+009)

до границы с.Никольск км 2+152 2,143 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км 11+240 
до примыкания к полосе отвода на км 54+686 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский км 15+302

4,062 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-214 Подъезд к п.Лебединка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 27+400 автодороги Иркутск-
Листвянка (км 0+000)

до границы п.Лебединка км 3+000 3,000 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-215 Галки-Мишонкова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 7+417 автодороги Оек-Ку-
дарейка (км 0+013)

до границы д.Мишонкова км 4+306 4,293 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы д.Галки км 0+576 до границы д.Мишонкова км 4+306 3,730 с 4 мая по 13 мая

д.Галки
от примыкания к полосе отвода на км 7+417 автодороги Оек-Ку-
дарейка (км 0+013)

до границы д.Галки км 0+576 0,563 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-216 Горяшина-Тайтура Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 2+379 автодороги Подъезд к 
д.Горяшина (км 0+013)

до границы д.Тайтура км 1+055 1,042 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-217 Егоровщина-Рязановщина Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+887 автодороги Оек-Ку-
дарейка (км 0+015) 

до примыкания к ул.Школьная д.Рязановщина                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                                                    км 10+169

10,154 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-218
Иркутск-садоводство «Дорож-

ный строитель»
Иркутский от городской черты г.Иркутска и Иркутского района (км 0+925)

до 15+256 автодороги Иркутск-садоводство «Дорожный 
строитель»

14,331 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-219 Куда-Талька-Позднякова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+935 автодороги Куда-Хо-
мутово-Турская (км 0+006)

до примыкания к полосе отвода на км 8+205 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 11+795)

11,789 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы д.Куда км 1+619 до границы д.Талька км 5+156
8,119

с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Талька км 5+500 до границы д.Позднякова км 10+082 с 4 мая по 13 мая

д. Хомутово от границы д.Позднякова км 10+817
до примыкания к полосе отвода на км 8+205 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 11+795)

0,978 с 4 мая по 13 мая

д.Куда
от примыкания к полосе отвода на км 2+935 автодороги Куда-Хо-
мутово-Турская (км 0+006)

до границы д.Куда км 1+619 1,613 с 4 мая по 13 мая

д.Талька от границы д.Талька км 5+156 до границы д.Талька км 5+500 0,344 с 4 мая по 13 мая
д.Позднякова от границы д.Позднякова км 10+082 до границы д.Позднякова км 10+817 0,735 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-220 Куда-Хомутово-Турская

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 17+164 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский (км 0+016)

до примыкания к полосе отвода на км 31+734 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 13+980)

13,964 с 4 мая по 13 мая

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 17+164 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский (км 0+016)

до границы д.Куда км 1+467
3,990

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Куда км 4+655 до границы с.Хомутово км 4+781 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Хомутово км 9+079 до границы д.Турская км 11+492 с 4 мая по 13 мая

д.Куда от границы д.Куда км 1+467 до границы д.Куда км 4+655 3,188 с 4 мая по 13 мая
с.Хомутово от границы с.Хомутово км 4+781 до границы с.Хомутово км 9+079 4,298 с 4 мая по 13 мая

д.Турская от границы д.Турская км 11+492
до примыкания к полосе отвода на км 31+734 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 13+980)

2,488 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-221 Ново-Ленино-Максимовщина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1873+023  и км 1873+403 
автодороги «Байкал» М-53 «Обход Ново-Ленино» (км 0+061)

до границы с.Максимовщина км 6+509 6,357 с 4 мая по 13 мая

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 1873+023 и км 1873+403 ав-
тодороги «Байкал» М-53 «Обход Ново-Ленино» (км 0+061)

до граница с.Мамоны км 0+921
2,938

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Мамоны км 4+340 до полосы отвода железной дороги км 5+797 с 4 мая по 13 мая
от полосы отвода железной дороги км 5+888 до границы с.Максимовщина км 6+509 с 4 мая по 13 мая

с.Мамоны от границы с.Мамоны км 0+921 до границы с.Мамоны км 4+340 3,419 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-222
Обход Грановщина-Урик-Хо-

мутово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 17+288 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+067)

до примыкания к полосе отвода на км 4+775 автодороги 
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 9+368)

9,287 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 1+232 автодороги Урик-Ти-
хонова Падь (км 1+999)

до границы с.Хомутово км 7+998 5,999 с 4 мая по 13 мая

с.Урик
от примыкания к полосе отвода на км 17+288 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+067)

до примыкания к полосе отвода на км 1+232 автодороги 
Урик-Тихонова Падь (км 1+985)

1,918 с 4 мая по 13 мая

с.Хомутово от границы с.Хомутово км 7+998
до примыкания к полосе отвода на км 4+775 автодороги 
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 9+368)

1,370 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-223 Оек-Кударейка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 33+801 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский (км 0+104)

до примыкания к полосе отвода на км 26+811 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса км 38+033

37,929 с 4 мая по 13 мая

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 33+801 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский (км 0+104)

до границы с.Оек км 0+653

21,018

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Оек км 5+975 до границы д.Галки км 6+047 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Галки км 8+701 до границы д.Егоровщина км 10+814 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Егоровщина км 11+831
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов 
км 30+115

с 4 мая по 13 мая

с.Оек от границы с.Оек км 0+653 до границы с.Оек км 5+975 5,322 с 4 мая по 13 мая
д.Галки от границы д.Галки км 6+047 до границы д.Галки км 8+701 2,654 с 4 мая по 13 мая

д.Егоровщина от границы д.Егоровщина км 10+814 до границы д.Егоровщина км 11+831 1,017 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский
от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов на км 
30+115  

до примыкания к полосе отвода на км 26+811 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса км 38+033

5,815 с 4 мая по 13 мая

д. Кударейка от границы д. Кударейка км 34+017 до границы д. Кударейка км 36+120 2,103 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-224 Оек-Зыкова Иркутский от автодороги Оек-Кударейка км 3+500 до д.Зыкова 3,500 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-225

Оек-Ревякина-Усть-Ордынский 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский (км 0+118)

66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово 46,763 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы с.Оек км 1+403 до границы д.Бутырки км 2+099

9,995

с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Бутырки км 4+081 до границы д.Каштак км 10+418 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Каштак км 11+083 до границы д.Ревякина км 12+551 с 4 мая по 13 мая

 от границы д.Ревякина км 14+266
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов 
км 15+760

с 4 мая по 13 мая

с.Оек
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский (км 0+118)

до границы с.Оек км 1+403 1,285 с 4 мая по 13 мая

д.Бутырки от границы д.Бутырки км 2+099 до границы д.Бутырки км 4+081 1,982 с 4 мая по 13 мая
д.Каштак от границы д.Каштак км 10+418 до границы д.Каштак км 11+083 0,665 с 4 мая по 13 мая

д.Ревякина от границы д.Ревякина км 12+551 до границы д.Ревякина км 14+266 1,715 с 4 мая по 13 мая

«Усть-Ордынский -Качуг»-
Захал до границы района

Эхирит-Булагатский от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км 15+760 до границы с. Захал км 23+657 7,897 с 4 мая по 13 мая
с. Захал от границы с. Захал км 23+657 до границы с. Захал км 23+934 0,277 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский от границы с. Захал км 23+934 до границы д. Еловка км 26+422 2,488 с 4 мая по 13 мая
д. Еловка от границы д. Еловка км 26+422 до границы д. Еловка км 26+655 0,233 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский от границы д. Еловка км 26+655 до границы с. Тугутуй км 34+447 7,792 с 4 мая по 13 мая
с. Тугутуй от границы с. Тугутуй км 34+447 до границы с. Тугутуй км 34+943 0,496 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский от границы с. Тугутуй км 34+943 до границы с. Алужино км 37+871 2,928 с 4 мая по 13 мая
с. Алужино от границы с. Алужино км 37+871 до границы с. Алужино км 38+647 0,776 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский от границы с. Алужино км 38+647 66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово 8,234 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-226 Пивовариха-Новолисиха

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги Иркутск-
Большое Голоустное                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(км 0+035)

до примыкания к полосе отвода на км 13+510 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 3+917)

3,882 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы с.Пивовариха км 1+455
до примыкания к полосе отвода на км 13+510 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 3+917)

2,462 с 4 мая по 13 мая

с.Пивовариха
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги Иркутск-
Большое Голоустное (км 0+035)

до границы с.Пивовариха км 1+455 1,420 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-228 Подъезд к п.Березка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 36+585 автодороги Иркутск-
Листвянка (км 0+000)

до границы п.Березка км 1+000 1,000 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-229 Подъезд к д.Быкова Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 4+834 автодороги «Иркутск-
Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний Кет-«Усть-Ордынский-Оса» (км 
0+037)

до границы д.Быкова км 2+278 2,241 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-230 Подъезд к з.Глазунова Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 8+140 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+032)

до границы з.Глазунова км 0+351 0,319 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-231 Подъезд к д.Горяшина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автодороги Урик-Ти-
хонова Падь (км 0+015)

до границы д.Горяшина км 2+932 2,917 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы д.Ширяева км 0+387 до границы д.Горяшина км 2+932 2,545 с 4 мая по 13 мая

д.Ширяева
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автодороги Урик-Ти-
хонова Падь (км 0+015)

до границы д.Ширяева км 0+387 0,372 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-232 Подъезд к с.Еловка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 51+430 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+125)

до границы с.Еловка км 0+310 0,185 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-233 Подъезд к д.Коты Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 2+062 автодороги Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский  (км 0+047)

до границы д.Коты км 0+630 0,583 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-234 Подъезд к д.Сосновый Бор Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 44+963 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский (км 0+110)

до границы д.Сосновый Бор км 1+210 1,100 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-235 Подъезд к п.Тальцы Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 47 автодороги Иркутск-Ли-
ствянка (км 0+028)

до границы п.Тальцы км 1+000 1,000 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-236 Подъезд к д.Черемушка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги Ревякина-
Бургаз (км 0+025)

до границы д.Черемушка км 6+978 6,913 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодороги Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+661)

до границы д.Черемушка км 6+978 6,317 с 4 мая по 13 мая

д.Ревякина
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги Ревякина-
Бургаз (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+621)

0,596 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-237 Подъезд к п.Нижний Кочергат Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 96+890 автодороги Иркутск-
Большое Голоустное (км 0+000)

до границы п. Нижний Кочергат км 1+538 1,538 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-238 Подъезд к д.Новогрудинина Иркутский
от км 12+075 автодороги Иркутск-садоводство «Дорожный стро-
итель»

до км 6+496 автодороги Подъезд к д.Новогрудинина 6,496 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-239 Подъезд к п.Бухун Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 27+406 автодороги  
«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний Кет-«Усть-Ордынский-
Оса» (км 0+026)

до границы п.Бухун км 0+851 0,825 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-241 Подъезд к п.Падь Мельничная Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 8+343 автодороги Иркутск-
садоводство «Дорожный строитель» (км 0+006)

до границы п.Падь Мельничная км 4+298 4,292 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-242 Подъезд к п.Плишкино Иркутский от границы г.Иркутск км 5+419 до границы п.Плишкино на км 10+322 4,903 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-243 Подъезд к п.Усть-Балей Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 43+572 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 0+057)

до границы п.Усть-Балей км 0+198 0,141 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-244
Подъезд к пос.инд.застройки 

Березовый
Иркутский от границы г. Иркутск км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 3+650 автодороги 
Иркутск-садоводство «Дорожный строитель» (км 1+188)

1,163 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-245
Подъезд к пос.инд.застройки 

Еловый
Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 19+464 автодороги Иркутск-
Листвянка (км 0+056)

до границы нп.Еловый км 2+234 2,178 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-246 Подъезд к п.Бутырки Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 40+932 автодороги Иркутск-
Листвянка (км 0+050)

до границы п.Бутырки км 0+300 0,250 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-248 Подъезд к д.Карлук Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 13+273 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский (км 0+122)

до границы д.Карлук км 2+513 2,391 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-249 Подъезд к д.Максимовщина Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 6+195 автодороги Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+032)

до границы д.Максимовщина км 5+473 5,441 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-250 Подъезд к рп.Маркова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодороги «Байкал» 
М-55 (км 0+131)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Подъезд к Марковскому дому-интернату (км 6+538)

6,407 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодороги «Байкал» 
М-55 (км 0+131)

до границы рп.Маркова км 4+813 4,682 с 4 мая по 13 мая

рп.Маркова от границы рп.Маркова км 4+813
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Подъезд к Марковскому дому-интернату (км 6+538)

1,725 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-251 Подъезд к с.Оек Иркутский
от примыкания к полосе отвода  на км 41+456 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский (км 0+115)

до границы с.Оек км 1+961 1,846 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-252 Подъезд к п.Патроны Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 19+589 автодороги Иркутск-
Листвянка (км 0+057)

до границы п.Патроны км 4+348 4,291 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-253 Ревякина-Бургаз

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодороги Оек-
Р е в я к и н а - У с т ь - О р д ы н с к и й                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                 (км 0+025)

до границы д.Бургаз км 7+248 7,223 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодороги Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+025)

до границы д.Ревякина км 0+362
5,124

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Ревякина км 2+461 до границы д.Бургаз км 7+248 с 4 мая по 13 мая
д.Ревякина от границы д.Ревякина км 0+362 до границы д.Ревякина км 2+461 2,099 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-254

Смоленщина-Введенщина-Чи-
стые Ключи

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодороги «Байкал» 
М-55 (км 0+225)

до примыкания к полосе отвода на км 30+017 автодороги 
М-55 «Байкал» км 21+101

20,762 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодороги «Байкал» 
М-55 (км 0+225)

до границы с.Смоленщина км 0+800 0,575 с 4 мая по 13 мая

с.Смоленщина
от границы с.Смоленщина км 0+800 до полосы отвода железной дороги км 0+970

3,854
с 4 мая по 13 мая

от полосы отвода железной дороги км 1+028 до полосы отвода железной дороги км 4+217 с 4 мая по 13 мая
от полосы отвода железной дороги км 4+273 до границы Иркутского и Шелеховского районов км 4+768 с 4 мая по 13 мая

Шелеховский

от границы Шелеховского (Иркутского) района км 4+768 до границы с. Баклаши км 7+219

8,192

с 4 мая по 13 мая
от границы с. Баклаши км 12+705 до границы с. Введенщина км 16+321 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Введенщина км 18+976
до примыкания к полосе отвода на км 30+017 автодороги 
М-55 «Байкал» км 21+101

с 4 мая по 13 мая

Смоленщина-Введенщина-
Чистые Ключи (в границах с. 

Баклаши)
с. Баклаши от границы с. Баклаши км 7+219 до границы с. Баклаши км 12+705 5,486 с 4 мая по 13 мая

Смоленщина-Введенщина-
Чистые Ключи (в границах с. 

Введенщина)
с. Введенщина от границы с. Введенщина км 16+321 до границы с. Введенщина км 18+976 2,655 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-256 Урик-Тихонова Падь

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автодороги Хомутово-
Урик-Усть-Куда (км 0+008)

до границы д.Тихонова Падь км 21+309 21,301 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от границы с.Урик км 2+356 до границы д.Лыловщина км 5+260

14,169
с 4 мая по 13 мая

от границы д.Лыловщина км 7+792 до границы д.Ширяева км 10+087 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Ширяева км 12+339 до границы д.Тихонова Падь км 21+309 с 4 мая по 13 мая

с.Урик
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автодороги Хомутово-
Урик-Усть-Куда (км 0+008)

до границы с.Урик км 2+356 2,348 с 4 мая по 13 мая

д.Лыловщина от границы д.Лыловщина км 5+260 до границы д.Лыловщина км 7+792 2,532 с 4 мая по 13 мая
д.Ширяева от границы д.Ширяева км 10+087 до границы д.Ширяева км 12+339 2,252 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-257 Хомутово-Урик-Усть-Куда 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодороги Куда-Хо-
мутово-Турская (км 0+007)

до границы д.Усть-Куда км 17+203 16,852 с 4 мая по 13 мая

Иркутский

от границы с.Хомутово км 4+775 до границы д.Грановщина км 6+054

5,615

с 4 мая по 13 мая
от границы д.Грановщина км 9+877 до границы с.Урик км 10+045 с 4 мая по 13 мая
от примыкания к полосе отвода на км 17+588 автодороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда (км 13+035)

до границы д.Усть-Куда км 17+203 с 4 мая по 13 мая

с.Хомутово

от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодороги Куда-Хо-
мутово-Турская (км 0+007)

до примыкания к полосе отвода на км 21+592 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 2+821)

4,529
с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 21+592 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский-Жигалово (км 3+060)

до границы с.Хомутово км 4+775 с 4 мая по 13 мая

д.Грановщина от границы д.Грановщина км 6+054 до границы д.Грановщина км 9+877 3,823 с 4 мая по 13 мая

с.Урик от границы с.Урик км 10+045
до примыкания к полосе отвода на км 17+588 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 12+930)

2,885 с 4 мая по 13 мая

25 ОП РЗ 25К-258

Усть-Кут-Уоян в том числе от дома № 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут км 0+000
до границы Казачинско-Ленского района (Республики 
Бурятия)  км 293+569

293,968 с 4 мая по 22 мая

Мостовой переход через 
р.Лена

г. Усть-Кут г. Усть-Кут г. Усть-Кут 0,399 с 4 мая по 22 мая

Усть-Кут-Уоян

Усть-Кутский от дома № 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут км 0+000 до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 118+978) 118,978 с 4 мая по 22 мая

Киренский от границы (Усть-Кутского) Киренского района (км 118+978)
до границы (Киренского) Казачинско-Ленского района 
(км 134+914)

15,936 с 4 мая по 22 мая

Казачинско-Ленский
от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского района (км 
134+914)

до границы Казачинско-Ленского района (Республики 
Бурятия)  км 293+569

158,655 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-259
«Усть-Кут-Уоян» (172 км) 

-Казачинское
Казачинско-Ленский

от примыкания к полосе отвода на км 173+512 автодороги Усть-
Кут-Уоян (км 0+011)

в границах с. Казачинское км 16+413 16,402 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-260 Киренск-Казачинское

в том числе от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0) до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян (км 132+000) 132,000 с 4 мая по 22 мая

Киренский от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0)
до границы Киренского (Казачинско-Ленского) района 
(км 42+000)

42,000 с 4 мая по 22 мая

Казачинско-Ленский от границы (Киренского) Казачинско-Ленского района   (км 42+000) до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян (км 132+000) 90,000 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-261 Подъезд к с. Новоселово Казачинско-Ленский
от примыкания к полосе отвода на км 196+323 автодороги Усть-
Кут-Уоян (км 0+017) 

до границ с. Новоселово км 0+935 0,918 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-262 Подъезд к с. Карам Казачинско-Ленский
от примыкания к полосе отвода на км 35+500 автодороги Типуй-
Ханда (0+011)

до границы с. Карам км 41+109 41,098 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-263 Улькан-Тарасово в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 215+327 автодороги Усть-
Кут-Уоян (км 0+019)

до границы с.Тарасово км 3+928 3,909 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-264 Улькан-Юхта п. Улькан от границы п. Улькан км 0+000 до границы п. Улькан 0+511 0,511 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-266 Чечуйск-Подволошино

в том числе
от границы с. Чечуйск  на км 0+000 автодороги Чечуйск-Подволо-
шино

с. Подволошино 29,343 с 4 мая по 22 мая

Киренский
от границы с. Чечуйск  на км 0+000 автодороги Чечуйск-Подволо-
шино

до 25+494 км автодороги д.Чечуйск-Подволошино 25,494 с 4 мая по 22 мая

Катангский от 25+494 км автодороги д. Чечуйск-Подволошино с. Подволошино 3,849 с 4 мая по 22 мая
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25 ОП МЗ 25Н-267 Анга-Большой Улун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Большой Улун (км 41+533) 41,533 с 4 мая по 22 мая

Качугский
от границы с. Анга (км 1+650) до границы с. Бутаково (км 9+510) 7,860 с 4 мая по 22 мая
от границы с. Бутаково (км 13+710) до границы д. Ацикяк (км 31+827) 18,117 с 4 мая по 22 мая
от границы д. Ацикяк (км 33+688) до границы д. Большой Улун (км 41+533) 7,845 с 4 мая по 22 мая

с. Анга
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000) 

до границы с. Анга (км 1+650) 1,650 с 4 мая по 22 мая

с. Бутаково от границы с. Бутаково (км 9+510) до границы с. Бутаково (км 13+710) 4,200 с 4 мая по 22 мая
д. Ацикяк от границы д. Ацикяк (км 31+827) до границы д. Ацикяк (км 33+688) 1,861 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-268 Аргун-Шитхулун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги Подъезд 
к д. Аргун (км 0+000)

 до км 5+209 автодороги Аргун-Шитхулун 5,209 с 4 мая по 22 мая

д. Аргун
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги Подъезд 
к д. Аргун (км 0+000)

до границы д. Аргун (км 1+098) 1,947 с 4 мая по 22 мая

Качугский от границы д. Аргун (км 1+098)
до границы Качугского (Баяндаевского) района (км 
3+045)

1,098 с 4 мая по 22 мая

Баяндаевский от границы Баяндаевского (Качугского) районов км 3+045 до границы д. Шитхулун км 5+116 2,071 с 4 мая по 22 мая
д. Шитхулун от границы д. Шитхулун км 5+116  до км 5+209 автодороги Аргун-Шитхулун 0,093 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-269 Бирюлька-Большая Тарель

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги Малые 
Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы с. Большая Тарель (км 24+977) 24,977 с 4 мая по 22 мая

Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги Малые 
Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы д. Малая Тарель (км 1+314) 1,314 с 4 мая по 22 мая

от границы д. Малая Тарель (км 3+746) до границы с. Большая Тарель (км 24+977) 21,231 с 4 мая по 22 мая
д. Малая Тарель от границы д. Малая Тарель (км 1+314) до границы д. Малая Тарель (км 3+746) 2,432 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-270 Бирюлька-Залог

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодороги Малые 
Голы-Харбатово (км 0+000)

до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог 8,000 с 4 мая по 22 мая

Качугский от границы с. Бирюлька (км 1+331) до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог 6,669 с 4 мая по 22 мая

с. Бирюлька
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодороги Малые 
Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы с. Бирюлька (км 1+331) 1,331 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-271 Большой Косогол-Корсукова

в том числе от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова до границы д. Корсукова (км 12+618) 12,454 с 4 мая по 22 мая

Качугский
от границы д. Большой Косогол (км 0+083)

до примыкания к полосе отвода на км 39+000 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 0+986)

0,903 с 4 мая по 22 мая

от примыкания к полосе отвода на км 38+882 автодороги Малые 
Голы-Харбатово (км 1+150)

до границы д. Корсукова (км 12+618) 11,468 с 4 мая по 22 мая

д. Большой Косогол от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова до границы д. Большой Косогол (км 0+083) 0,083 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-272 Верхоленск-Магдан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Магдан (км 66+932) 66,932 с 4 мая по 22 мая

Качугский

от границы с. Верхоленск (км 0+013) до границы д. Толмачева (км 0+582) 0,569 с 4 мая по 22 мая
от границы д. Челпанова (км 4+343) до границы д. Алексеевка (км 4+928) 0,585 с 4 мая по 22 мая
от границы д. Большедворова (км 7+381) до границы д. Хабардина (км 8+991) 1,610 с 4 мая по 22 мая
от границы д. Хабардина (км 9+475) до границы с. Белоусово (км 10+616) 1,141 с 4 мая по 22 мая
от границы д. Шеметова (км 14+379) до границы д. Гогон (км 24+539) 10,160 с 4 мая по 22 мая
от границы д. Гогон (км 25+622) до границы д. Ихинагуй (км 51+304) 25,682 с 4 мая по 22 мая
от границы д. Ихинагуй (км 51+638) до границы д. Магдан (км 66+932) 15,294 с 4 мая по 22 мая

с. Верхоленск
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодороги Иркутск-
Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы с. Верхоленск (км 0+013) 0,013 с 4 мая по 22 мая

д. Толмачева от границы д. Толмачева (км 0+582) до границы д. Толмачева (км 2+3311) 1,729 с 4 мая по 22 мая
д. Челпанова от границы д. Челпанова (км 2+311) до границы д. Челпанова(км 4+343) 2,032 с 4 мая по 22 мая
д. Алексеевка от границы д. Алексеевка (км 4+928) до границы д. Алексеевка (км 6+552) 1,624 с 4 мая по 22 мая

д. Большедворова от границы д. Большедворова (км 6+552) до границы д. Большедворова (км 7+381) 0,829 с 4 мая по 22 мая
д. Хабардина от границы д. Хабардина (км 8+991) до границы д. Хабардина (км 9+475) 0,484 с 4 мая по 22 мая
с. Белоусово от границы с. Белоусово (км 10+616) до границы с. Белоусово (км 12+094) 1,478 с 4 мая по 22 мая
д. Шеметова от границы д. Шеметова (км 12+094) до границы д. Шеметова (км 14+379) 2,285 с 4 мая по 22 мая

д. Гогон от границы д.Гогон (км 24+539) до границы д. Гогон (км 25+622) 1,083 с 4 мая по 22 мая
д. Ихинагуй от границы д. Ихинагуй (км 51+304) до границы д. Ихинагуй (км 51+638) 0,334 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-273 Качуг-Большие Голы

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Большие Голы (км 9+193) 9,193 с 4 мая по 22 мая

Качугский от границы д. Краснояр (км 1+157) до границы д. Большие Голы (км 9+193) 8,036 с 4 мая по 22 мая

д. Краснояр
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Краснояр (км 1+157) 1,157 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-274 Качуг-Мыс-Кузнецы

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Кузнецы (км 41+191) 41,191 с 4 мая по 22 мая

Качугский от границы д. Краснояр (км 2+889) до границы д. Малые Голы (км 11+386) 8,497 с 4 мая по 22 мая
 от границы д. Малые Голы (км 12+053) до границы д. Рыкова (км 17+917) 5,864 с 4 мая по 22 мая
 от границы с. Анга (км 23+713)  до границы д. Тарай (км 30+070) 6,357 с 4 мая по 22 мая
 от границы д. Тарай (км 32+798) до границы с. Мыс (км 37+325) 4,527 с 4 мая по 22 мая
 от границы с. Мыс (км 37+732) до границы д. Кузнецы (км 41+191) 3,459 с 4 мая по 22 мая

р.п. Качуг
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

 до границы р.п. Качуг (км 1+274) 1,274 с 4 мая по 22 мая

д. Краснояр от границы д. Краснояр (км 1+274)  до границы д. Краснояр (км 2+889) 1,615 с 4 мая по 22 мая
д. Малые Голы от границы д. Малые Голы (км 11+386) до границы д. Малые Голы (км 12+053) 0,667 с 4 мая по 22 мая

д. Рыкова от границы д. Рыкова (км 17+917) до границы д. Рыкова (км 20+940) 3,023 с 4 мая по 22 мая
с. Анга от границы с. Анга (км 20+940) до границы с. Анга (км 23+713) 2,773 с 4 мая по 22 мая

д. Тарай от границы д. Тарай (км 30+070) до границы д. Тарай (км 32+798) 2,728 с 4 мая по 22 мая
с. Мыс от границы с. Мыс (км 37+325) до границы с. Мыс (км 37+732) 0,407 с 4 мая по 22 мая

 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-275

Малые Голы-Харбатово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 230+663 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 
52+413)

52,413 с 4 мая по 22 мая

Качугский

от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Кукуй (км 17+759) 17,759 с 4 мая по 22 мая

от границы с. Бирюлька (км 22+272)
до примыкания к полосе отвода на км 230+663 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 
52+413)

30,141 с 4 мая по 22 мая

д. Кукуй от границы д. Кукуй (км 17+759) до границы д. Кукуй (км 19+295) 1,536 с 4 мая по 22 мая
с. Бирюлька от границы с. Бирюлька (км 19+295) до границы с. Бирюлька (км 22+272) 2,977 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-276 Манзурка-Копылова

в том числе от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы д. Копылова (км 13+084) 13,084 с 4 мая по 22 мая
Качугский от границы с. Манзурка (км 1+250) до границы д. Копцыгай (км 10+794) 9,544 с 4 мая по 22 мая

 от границы д. Копцыгай (км 11+385) до границы д. Копылова (км 13+084) 1,699 с 4 мая по 22 мая
с. Манзурка от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы с. Манзурка (км 1+250) 1,250 с 4 мая по 22 мая
д. Копцыгай от границы д. Копцыгай (км 10+794) до границы д. Копцыгай (км 11+385) 0,591 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-277 Подъезд к д. Аргун Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 186+704 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Аргун (км 8+824) 8,824 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-278 Подъезд к  д. Болото Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 5+098  автодороги Бирюль-
ка-Залог (км 0+000)

до границы д. Болото (км 1+109) 1,142 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-279 Подъезд к с. Заречное Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 6+967 автодороги Манзурка-
Копылова (км 0+000)

до границы с. Заречное (км 1+141) 1,141 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-280 Подъезд к д. Исеть Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 239+112 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Исеть (км 2+510) 2,510 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-281 Подъезд к д. Картухай Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 279+535 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Картухай (км 1+156) 1,156 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-282 Подъезд к д. Кистенева Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 268+329 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Кистенева (км 2+084) 2,084 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-283 Подъезд к д. Литвинова Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 210+913 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Литвинова (км 2+448) 2,448 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-284 Подъезд к д. Подкаменка Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 22+936 автодороги Малые 
Голы-Харбатово (км 0+000)

до км 0+647 границы д. Подкаменка 0,647 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-285 Подъезд к д. Тимирязева Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 249+034 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Тимирязева (км 0+637) 0,637 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-286 Подъезд к д. Усть-Тальма

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги Верхо-
ленск-Магдан (км 0+000)

до границы д. Хобанова (д.Усть-Тальма) км 0+555 0,555 с 4 мая по 22 мая

Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги Верхо-
ленск-Магадан (км 0+000)

до границы д. Хобанова км 0+282 0,282 с 4 мая по 22 мая

д. Хобанова от границы д. Хобанова (км 0+282) до границы д. Хобанова (д.Усть-Тальма) км 0+555 0,273 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-287 Подъезд к д. Щапова Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 2+621 автодороги Анга-
Большой Улун (км 0+000)

до км 0+534 границы д. Щапова 0,534 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-288 Усть-Кут-Киренск

в том числе от границы п.Заярново км 0+000 до границы городской черты г. Киренск (км 111+423) 111,423 с 4 мая по 22 мая

Усть-Кутский от границы п.Заярново км 0+000
до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 
16+395)

16,395 с 4 мая по 22 мая

Киренский от границы Киренского (Усть-Кутского) района (км 16+395) до границы городской черты г. Киренск (км 111+423) 95,028 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-289
Алымовка-Банщиково-Кон-

драшина
в том числе от правого берега реки Лена

до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщиково-
Кондрашина

25,049 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-191

Алымовка-Банщиково-Кон-
драшина

Киренский от правого берега реки Лена
до границы д.Никулина на км 3+742 автодороги 
Алымовка-Банщиково-Кондрашина

3,742 с 4 мая по 22 мая

Алымовка-Банщиково-Кон-
драшина

с.Никулина
от границы д.Никулина на км  3+742 автодороги Алымовка-Банщи-
ково-Кондрашина

до границы д.Никулина на км 4+688 автодороги 
Алымовка-Банщиково-Кондрашина 
 
на км 4+688 автодороги Алымовка-Банщиково-Кондра-
шина

0,946 с 4 мая по 22 мая
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Алымовка-Банщиково-Кон-
драшина

Киренский
от границы д.Никулинана км 4+688 автодороги Алымовка-Банщи-
ково-Кондрашина

до границы д.Никулинана км 4+805 автодороги 
Алымовка-Банщиково-Кондрашина

0,117 с 4 мая по 22 мая

Алымовка-Банщиково-Кон-
драшина

с.Никулина
от границы д.Никулина на км  4+805 автодороги Алымовка-Банщи-
ково-Кондрашина

до границы д.Никулина на км 5+071 автодороги 
Алымовка-Банщиково-Кондрашина

0,266 с 4 мая по 22 мая

Алымовка-Банщиково-Кон-
драшина

Киренский
от границы д.Никулина на км 5+071 автодороги Алымовка-Банщи-
ково-Кондрашина

до границы с.Банщиково на  км  9+636 автодороги 
Алымовка-Банщиково-Кондрашина

4,565 с 4 мая по 22 мая

Алымовка-Банщиково-Кон-
драшина

с.Банщиково
от границы с.Банщиково на  км  9+636 автодороги Алымовка-Бан-
щиково-Кондрашина

до границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги 
Алымовка-Банщиково-Кондрашина

0,732 с 4 мая по 22 мая

Алымовка-Банщиково-Кон-
драшина

Киренский
границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги Алымовка-Банщи-
ково-Кондрашина

до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщиково-
Кондрашина

14,681 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-290 Балышева-Кривая Лука Киренский от примыкания на км 3+450  к автодороги «Пашня – Кривая Лука» 
до границы с.Кривая Лука на км 14+880 автодороги 
Балышева-Кривая Лука

14,880 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-291

Киренск-Орлово в том числе
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Орлова на км 103+265 автодороги Киренск-
Орлово

99,213 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги 
Киренск-Орлово

22,761 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово д.Алексеевка
от границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги 
Киренск-Орлово

0,023 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги 
Киренск-Орлово

1,638 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово п.Воронежский
от границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги Киренск-
Орлово

до границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги 
Киренск-Орлово

0,489 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги 
Киренск-Орлово

10,793 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово д.Салтыковка
от границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги 
Киренск-Орлово

0,214 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги 
Киренск-Орлово

0,129 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово д.Салтыковка
от границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги 
Киренск-Орлово

0,343 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги 
Киренск-Орлово

5,931 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги 
Киренск-Орлово

0,250 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги 
Киренск-Орлово

0,260 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги 
Киренск-Орлово

0,103 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги 
Киренск-Орлово

0,065 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги 
Киренск-Орлово

0,040 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги 
Киренск-Орлово

0,244 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги 
Киренск-Орлово

0,102 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги 
Киренск-Орлово

30,448 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово п.Юбилейный
от границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы п.Юбилейный на км 77+974 автодороги 
Киренск-Орлово

0,089 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Юбилейный на км 77+974 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги 
Киренск-Орлово

0,131 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово п.Юбилейный
от границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги 
Киренск-Орлово

1,209 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Вишнякова на км 79+388 автодороги 
Киренск-Орлово

0,074 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово д.Вишнякова
от границы д.Вишнякова на км 79+388 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Вишнякова на км 79+838 автодороги 
Киренск-Орлово

0,450 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Вишнякова на км 79+838 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Вишнякова на км 79+876 автодороги 
Киренск-Орлово

0,038 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово д.Вишнякова
от границы д.Вишнякова на км 79+876 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы д.Вишнякова на км 80+035 автодороги 
Киренск-Орлово

0,159 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Вишнякова на км 80+035 автодороги Киренск-Ор-
лово

до границы с.Петропавловское на км 90+349 автодороги 
Киренск-Орлово

10,314 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово с.Петропавловское
от границы с.Петропавловское на км 90+349 автодороги Киренск-
Орлово

до границы с.Петропавловское на км 90+623 автодороги 
Киренск-Орлово

0,274 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы с.Петропавловское на км 90+623 автодороги Киренск-
Орлово

до границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги 
Киренск-Орлово

0,087 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово с.Петропавловское
от границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги Киренск-
Орлово

до границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги 
Киренск-Орлово

1,176 с 4 мая по 22 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Орлова на км 103+265 автодороги Киренск-
Орлово

11,379 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-292 Киренск-Верхнекарелина Киренский
от границы г.Киренск на км 9+696 автодороги Киренск-Верхнека-
релина

до границы д.Верхнекарелина на км 33+364 автодороги 
Киренск-Верхнекарелина

23,668 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-293 Киренск-Шорохово Киренский
от городской черты г.Киренск на км 4+000 автодороги Киренск-
Шорохово

до границы д.Сидорова на км 4+989 автодороги Киренск-
Шорохово

0,989 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-294

Пашня-Кривая Лука в том числе от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-Кут-Киренск
до границы с.Кривая Лука на км 5+292 автодороги 
Пашня-Кривая Лука

4,972 с 4 мая по 22 мая

Пашня-Кривая Лука Киренский от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-Кут-Киренск 
до правого берега р.Лена  на  км 2+235 автодороги 
Пашня-Кривая Лука

2,235 с 4 мая по 22 мая

Пашня-Кривая Лука Киренский
от левого берега р.Лена  на  км 2+555 автодороги Пашня-Кривая 
Лука

до границы д.Заборье на км 4+022 автодороги Пашня-
Кривая Лука

1,467 с 4 мая по 22 мая

Пашня-Кривая Лука д.Заборье от границы д.Заборье на км 4+022 автодороги Пашня-Кривая Лука
до границы д.Заборье на км 4+130 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,108 с 4 мая по 22 мая

Пашня-Кривая Лука Киренский от границы д.Заборье на км 4+130 автодороги Пашня-Кривая Лука
до границы д.Заборье на км 4+317 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,187 с 4 мая по 22 мая

Пашня-Кривая Лука д.Заборье от границы д.Заборье на км 4+317 автодороги Пашня-Кривая Лука
до границы д.Заборье на км 4+569 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,252 с 4 мая по 22 мая

Пашня-Кривая Лука Киренский от границы д.Заборье на км 4+569 автодороги Пашня-Кривая Лука
до границы с.Кривая Лука на км 5+292 автодороги 
Пашня-Кривая Лука

0,723 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-295 Подъезд к с.Алымовке Киренский от примыкания на км 38+694 к автодороге Киренск -  Орлово
до с. Алымовка на км 3+704 автодороги Подъезд к 
с.Алымовка

3,704 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-297 Подъезд к д.Змеиново Киренский от примыкания  на км 12+183  к автодороге  Киренск-Орлово
до границы с. Змеиново на км 1+110  автодороги Подъезд 
к д.Змеиново

1,110 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-298 Подъезд к д.Кривошапкино Киренский
от границы г.Киренск на км 0+783 автодороги Подъезд к 
д.Кривошапкино

до границы с.Кривошапкино на км 2+454 автодороги 
Подъезд к с.Кривошапкино

1,671 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-299 Подъезд к д.Сполошино
в том числе от примыкания  на км 103+265 к автодороге Киренск-Орлова до 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино 0,789 с 4 мая по 22 мая
Киренский от примыкания  на км 103+265 к автодороге Киренск-Орлова до 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино 0,789 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-300 Подъезд к д.Хабарова Киренский от км 0+000 автодороги Подъезд к д.Хабарова
до границы д.Хабарова на км 0+824 автодороги Подъезд 
к д.Хабарова

0,158 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-301 Подъезд к р.п.Алексеевск
в том числе от примыкания  на км 16+787 к автодороге Киренск-Орлово

до границы р.п.Алексеевск на км 3+270 автодороги 
Подъезд к р.п.Алексеевск

3,270 с 4 мая по 22 мая

Киренский от примыкания  на км 16+787 к автодороге Киренск-Орлово
до границы р.п.Алексеевск на км 3+270 автодороги 
Подъезд к р.п.Алексеевск

3,270 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-302 Подъезд к с.Усть-Киренга Киренский от примыкания на км 46+000 к автодороге Усть-Кут-Киренск
до границы с.Усть – Киренга на км 19+566 автодороги 
Подъезд к д.Усть-Киренга

19,556 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-303

«Куйтун-Лермонтовский-
п.ж.д.ст.Мингатуй»-Каранцай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги 
Лермонтовский-Александро-Невская станица км 0+025

до границы с. Каранцай км 25+622 25,597 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги 
Лермонтовский-Александро-Невская станица км 0+025

до границы д.Станица 3-я км 12+553 12,528 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Станица 3-я км 13+455 до границы с. Каранцай км 25+622 12,167 с 4 мая по 13 мая
«Куйтун-Лермонтовский-

п.ж.д.ст.Мингатуй»-Каранцай                                                                      
(в границах д. Станица 3-я)

д.Станица 3-я от границы д. Станица 3-я км 12+553 до границы д. Станица 3-я км 13+455 0,902 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-304

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая 
Када»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги Куйтун-
Барлук-Мингатуй                       км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 21+863 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 28+973

28,948 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги Куйтун-
Барлук-Мингатуй км 0+025

до границы с.  Барлук км 1+725 1,700 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Барлук км 2+088 до границы п. Березовский км 19+812 17,724 с 4 мая по 13 мая

от границы п. Березовский км 21+089
до примыкания к полосе отвода на км 21+863 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 28+973

7,884 с 4 мая по 13 мая

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая 
Када» (в границах с. Барлук)

с. Барлук от границы с. Барлук км 1+725 до границы с. Барлук км 2+088 0,363 с 4 мая по 13 мая

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая 
Када» (в границах п. Бере-

зовский)
п. Березовский от границы п. Березовский км 19+812 до границы п. Березовский км 21+089 1,277 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-305

Большой Кашелак-Апраксина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автодороги Харик-
Большой Кашелак                    км 0+000

до границы д. Апраксина км 11+648 11,648 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автодороги Харик-
Большой Кашелак (км 0+000)

до границы с. Большой Кашелак км 0+077 0,077 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Большой Кашелак км 0+421 до границы д. Апраксина км 11+648 11,227 с 4 мая по 13 мая
Большой Кашелак-Апракси-

на                             (в границах 
с. Большой Кашелак)

с. Большой Кашелак от границы с. Большой Кашелак км 0+077 до границы с. Большой Кашелак км 0+421 0,344 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-306

Куйтун-Барлук-Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 
0+097

до границы с. Мингатуй км 67+610 67,513 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 
0+097

до границы с. Сулкет км 9+277 9,180 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Сулкет км 10+636 до границы с. Бурук км 21+016 10,380 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Бурук км 22+877 до границы с. Броды км 48+820 25,943 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Броды км 49+982 до границы п. Бузулук км 59+694 9,712 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Бузулук км 60+154 до границы с. Мингатуй км 67+610 7,456 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Барлук-Мингатуй                                 
(в границах с. Сулкет)

с. Сулкет от границы с. Сулкет км 9+277 до границы с. Сулкет км 10+636 1,359 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Барлук-Мингатуй       (в 
границах с. Бурук)

с. Бурук от границы с. Бурук км 21+016 до границы с. Бурук км 22+877 1,861 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Барлук-Мингатуй                            
(в границах с. Броды)

с. Броды от границы с. Броды км 48+820 до границы с. Броды км 49+982 1,162 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Барлук-Мингатуй                                   
(в границах п. Бузулук)

п. Бузулук от границы п. Бузулук км 59+694 до границы п. Бузулук км 60+154 0,460 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-307
Куйтун-Ключи-Андрюшино

в том числе от границы р.п. Куйтун км 1+095
до примыкания к полосе отвода на км 8+027 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 15+149

14,054 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от границы р.п. Куйтун км 1+095 до границы с. Ключи км 8+048 6,953 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Ключи км 9+574
до примыкания к полосе отвода на км 8+027 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 15+149

5,575 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Ключи-Андрюшино                                   
(в границах с. Ключи)

с. Ключи от границы с. Ключи км 8+048 до границы с. Ключи км 9+574 1,526 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-308

Куйтун-Лермонтовский-
п.ж.д.ст. Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+825 автодороги ст. Куй-
тун-Куйтун км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1543+631 
автодороги М-53 «Байкал» км 32+547

32,522 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от границы р.п. Куйтун км 0+791 до границы п. Еланский км 13+288 12,497 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Еланский км 13+635 до границы с. Кундуй км 20+118 6,483 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Кундуй км 22+322 до границы с. Чеботариха км 24+027 1,705 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Чеботариха км 25+591
до примыкания к полосе отвода на км 1543+631 
автодороги М-53 «Байкал» км 32+547

6,956 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Лермонтовский-
п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах 

р.п. Куйтун)
р.п. Куйтун

от примыкания к полосе отвода на км 4+825  автодороги ст. 
Куйтун-Куйтун км 0+025

до границы р.п. Куйтун км 0+791 0,766 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Лермонтовский-
п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах 

п. Еланский)
п. Еланский от границы п. Еланский км 13+288 до границы п. Еланский км 13+635 0,347 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Лермонтовский-
п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах 

с. Кундуй)
с. Кундуй от границы с. Кундуй км 20+118 до границы с. Кундуй км 22+322 2,204 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Лермонтовский-
п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах 

с. Чеботариха)
с. Чеботариха от границы с. Чеботариха км 24+027 до границы с. Чеботариха км 25+591 1,564 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-309

Куйтун-Уян-Новая Када

в том числе от примыкания к ул.  Майская р.п. Куйтун км 0+000 до границы д. Новая Када км 53+358 53,358 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от границы р.п. Куйтун км 0+405 до границы с. Андрюшино км 6+322 5,917 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Андрюшино км 7+912 до границы с. Уян км 29+953 22,041 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Уян км 32+878 до границы с. Подъяр км 37+509 4,631 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Подъяр км 38+177 до границы с. Усть-Када км 50+459 12,282 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Усть-Када км 52+601 до границы д. Новая Када км 53+358 0,757 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Уян-Новая Када                                      
(в границах р.п. Куйтун)

р.п. Куйтун от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000 до границы р.п. Куйтун км 0+405 0,405 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Уян-Новая Када                                      
(в границах с. Андрюшино)

с. Андрюшино от границы с. Андрюшино км 6+322 до границы с. Андрюшино км 7+912 1,590 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Уян-Новая Када                                         
(в границах с. Уян)

с. Уян от границы с. Уян км 29+953 до границы с. Уян км 32+878 2,925 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Уян-Новая Када                                       
(в границах д. Красный Яр)

д. Красный Яр от границы д. Красный Яр км 37+509 до границы д. Красный Яр км 38+177 0,668 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Уян-Новая Када                                      
(в границах с. Усть-Када)

с. Усть-Када от границы с. Усть-Када км 50+459 до границы с. Усть-Када км 52+601 2,142 с 4 мая по 13 мая

Продолжение в № 46

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 октября 2019 года                                                   г. Иркутск

Иркутский областной суд в составе: председательствующего судьи Ткачук МЛ., при секретаре Матрозе Л.Ю., 
с участием:
административного истца Разумова Д.В. и его представителя Рогозного В.Ю.,
представителей административного ответчика Правительства Иркутской области Хороших К.А., Назаровой М.С. и 

Белой И.П.,
представителя заинтересованного лица Управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому 

федеральному округу Степановой С.П.,
представителей заинтересованного лица Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области На-

заровой М.С. и Белой И.П.,
представителя заинтересованного лица Администрации города Иркутска Губа О.Я.,
представителя заинтересованного лица Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застрой-

щик «Мечта» Воробьева О.С.,
прокурора Холодковой О.В.,
рассмотрев в Открытом судебном заседании административное дело № За-130/2019 по административному исковому 

заявлению Разумова Дмитрия Валерьевича о признании недействующим со дня принятия постановления Правительства 
Иркутской области от 30 апреля 2019 года № 359-пп «Об установлении зоны с особыми условиями использования терри-
торий зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Огладина»,

УСТАНОВИЛ:
Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па утверждены границы зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников -истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон. 
Указанное постановление является действующим нормативным правовым актом.

В указанное постановление администрации Иркутской области неоднократно вносились изменения постановлениями 
Правительства Иркутской области от 30 апреля 2009 года № 132-пп, от 16 мая 2011 года № 133-пп, от 27июля 2011 года № 
195-пп, от 07 июня 2013 года № 213-пп от 14 августа 2013 года № 302-пп, от 18 декабря 2013 года № 598-пп, от 07 марта

2014 года № 112-пп, от 10 октября 2014 года № 502-пп, от 27 октября 2014 года № 530-пп, от 13 мая 2015 года № 
236-пл, от 06 июля 2015 года № 336

Решением Иркутского областного суда от б марта 2017 года, оставленным без изменения Определением Судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 66-АПГ17-22, при-
знано недействующим постановление Правительства Иркутской области от 06 июля 2015 года № 336-пп.

Постановлением Правительства Иркутской области от 30 апреля 2019 года № 359-пп установлена зона с особыми 
условиями использования территории зона охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Огла-
дина», расположенного по адресу: город Иркутск, улица Сурикова, 22 а,б. Утверждены границы зоны с особыми условиями 
использования территории зоны охраны объекта культурного наследия (графическое описание местоположения границы 
зоны с особыми условиями использования территории зоны охраны объекта культурного наследия и перечень координат 
зоны с особыми- условиями территории зоны охраны объекта культурного наследия). Утверждены режимы использования 
земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии зоны охраны объекта культурного наследия. Определён уполномоченный орган и сроки наступления обязанности по 
возмещению убытков, причиненных в связи с-установлением зоны с особыми условиями использования территории зоны 
охраны объекта культурного, наследия.

Административный истец Разумов Д.В. оспаривает постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 
2019 года № 359-пп «Об установлении зоны с особыми условиями использования территории зоны охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Огладина», ссылаясь на нарушение своих прав в области культур-
ного -.наследия (участие в-культурной жизни,, доступ, к культурным-и историческим ценностям, сохранность- объектов 
культурного наследия), установленных статьей 44 Конституции Российской Федерации, указывая на правовую позицию, 
высказанную в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 931-0-0 о том, что 
сохранение объектов культурного наследия, представляющих собой уникальную ценность для всего многонационального 

народа Российской Федерации и являющихся неотъемлемой частью всемирного культурного наследия, затрагивает права 
каждого гражданина.

В обоснование административных исковых требований Разумов Д.В. указал, что для объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Огладина», расположенного в 53 квартале города ’Иркутска, постановлением админи-
страции Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па установлены охранная (объединенная) зона и зона частич-
ного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1-го типа.

Оспариваемым постановлением Правительства Иркутской области от 30 апреля 2019 года № 359-пп для этого же 
объекта культурного наследия установлены: охранная зона-53, зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности 64-1 (ЗР-64-1), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 64-2 (ЗР-64-2) и зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности 62/63 (3P-62-63). При этом, территория зон 64-1, 64-2, 62-63 не является сопря-
жённой, с территорией объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Огладина», что свидетельствует о 
нарушении пункта 1 статьи 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па в 64 квартале города Ир-
кутска установлены три зоны: охранная (объединенная) зона, зона частичного регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 1-го типа (находящаяся- в восточной части квартала) и зона частичного регулирования застройки и хозяй-
ственной’ деятельности 2-го типа. В 63 и-62 кварталах города Иркутска установлена зона частичного регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности 2-го типа.

Оспариваемое постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 2019 года № 359-пп устанавливает в 
62-64 кварталах города Иркутска новые зоны охраны и иные режимы использования земель и градостроительные регла-
менты, превышающие высотные отметки для нового строительства с 18 до 34 метров.

Поскольку зоны, указанные в постановлении администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па, 
устанавливались не для каждого объекта культурного наследия в отдельности, а для всех объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Иркутска, в том числе для объектов федерального значения, поэтому для изменения 
зон и градостроительных регламентов, касающихся высотности застройки, оспариваемое постановление Правительства 
Иркутской области от 30 апреля 2019 года. № 359-пп подлежало согласованию с Министерством культуры Российской 
Федерации.

Усадьба Огладина является объектом культурного наследия с 22 февраля 1990 года. После принятия .12 сентября 
2008 года постановления ’ администрации Иркутской области № 254-па ни один объект недвижимого имущества, располо-
женный в пределах территории кварталов 53, 62-64 в городе Иркутске, не был отнесен к памятникам истории и культуры, 
соответственно у Правительства Иркутской области отсутствовали правовые основания, предусмотренные пунктом 21 По-
ложения о зонах охраны’ объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972, для изменения 
зон охраны, установленных указанным постановлением в этих кварталах, режимов использования земель и градострои-
тельных регламентов в границах данных зон.

Административным истцом Разумовым Д.В. заявлены требования о признании недействующим полностью со дня 
принятия постановления Правительства Иркутской области от 30 апреля 2019 года № 359-пп «Об ■ установлении зоны 
с особыми условиями использования территории зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Огладина».

Определением Иркутского областного суда от 29 августа 2019 года судебное заседание по данному администра-
тивному делу было назначено на 14 октября 2019. года и длилось с перерывом до 16 октября 2019 года, информация о 
перерыве была размещена на официальном сайте Иркутского областного суда, в соответствии с положениями статьи 
96 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, яйца, участвующие в деле, присутствующие в 
судебном заседании, извещены под роспись.

В судебном заседании административный истец Разумов Д.В. й его представитель адвокат Рогозный В.Ю, админи-
стративные исковые требования поддержали, настаивали на их удовлетворении.

В судебном заседании представители административного ответчика Правительства Иркутской области Хороших К.А. 
и. Назарова М.С. административные исковые требования не признали, ссылались на наличие полномочий на принятие 
оспариваемого нормативного правового акта, отсутствие необходимости согласования оспариваемого акта с Министер-
ством культуры Российской Федерации, поскольку оспариваемые зоны установлены для объекта культурного наследия 
регионального, а не федерального значения, соответствие принятого нормативного правового акта требованиям феде-
рального законодательства, имеющего большую юридическую силу. Ссылались на то обстоятельство, что оспариваемое 
постановление не может применяться, пока действует постановление администрации Иркутской области №254-па, так как 
в случае распространения на одну и ту же территорию в границах зон охраны объекта культурного наследия разных режи-
мов использования земель и градостроительных регламентов на указанной территории действуют более строгие режимы 
использования земель и градостроительные регламенты.
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Представителем административного ответчика Правительства Иркутской области Назаровой М.С. заявлено ходатай-
ство о прекращении производства по административному делу, поскольку оспариваемым нормативным правовым актом 
права административного истца не нарушены.

Определением Иркутского областного суда от 16 октября 2019 года г прекращении производства по административ-
ному делу отказано.

В судебном заседании представитель заинтересованного лиц: Управления Министерства культуры Российской Феде-
рации по Сибирском; федеральному округу Степанова С.П. административные исковые требовани поддержала, пояснив, 
что установленные постановлением администраци Иркутской области № 254-па градостроительные регламенты в 62, 63, 
6 кварталах ограничивают новое строительство до 18-20 метров, градостроительные регламенты, установленные оспа-
риваемы постановлением Правительства Иркутской области № 359-пп, допускают высотность нового строительства до 
34 метров, то есть действуют два нормативных правовых акта, устанавливающие для одних и тех же территорий разные 
градостроительные регламенты. В 64 квартале города Иркутска расположен объект культурного наследия федерально-
го значения «Церковь Спаса, 1710 год», поставленный на государственную охрану постановлением Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». Для всех 
объектов культурного наследия на территории города Иркутска установлены объединенные охранные зоны, поэтому для 
изменения этих зон и градостроительных регламентов требовалось согласование с Министерством культуры Российской 
Федерации. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Огладина» не содержит 
описания границ территории объекта культурного наследия. Данный проект, а также •• акт государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации не содержат обоснования повышения высоты нового строительства до 34 
метров, не исследованы вопросы сохранности и соблюдения требований безопасности в отношении объектов культурного 
наследия, расположенных в 53 и 64 кварталах города Иркутска при увеличении параметров нового строительства до 34 
метров. Проект зон охраны не устанавливает зоны на территории, непосредственно связанной с территорией объекта 
культурного наследия «Усадьба Огладина» (вокруг памятника), а устанавливает новые зоны с новыми градостроительны-
ми регламентами через дорогу от объекта культурного наследия. Учитывая, что постановление администрации Иркутской 
области от 12 сентября 2008 года № 254-па не отменено, а основания для корректировки объединённых охранных зон объ-
ектов культурного наследия отсутствовали, оспариваемое постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 
2019 года № 3 59-пп является незаконным.

В судебном заседании представители заинтересованного лица Службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области Назарова М;С. и Белая.И.П. с административными исковыми требованиями не согласились, поддер-
жали правовую позицию административного ответчика, ссылались на то обстоятельство, что установленные оспарива-
емым нормативным правовым актом, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 64-1, 64-2 и 62-63 
являются сопряженными с территорией объекта культурного наследия «Усадьба Огладина», поэтому нарушения пункта 
1 статьи 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» отсутствуют. Поскольку зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности установлены для 
объекта регионального значения, согласования, оспариваемого нормативного правового акта с Министерством культу-
ры Российской Федерации не требовалось. Службой не утверждены границы территории объекта культурного наследия 
«Усадьба Огладина», поскольку они не были приложены к проекту оспариваемого постановления, эти границы изучены 
и описаны в пункте 16.1.6 акта государственной историко-культурной экспертизы. Указанный акт в пункте 16.2 содержит 
факты, выявленные при изучении документации, анализ научно-проектной документации, который учитывает высотность 
«исторической доминанты» Спасской церкви, параметрические данные которой приняты во внимание при опрёделении 
высотных параметров застройки. Акт историко-культурной экспертизы прошел общественные обсуждения, предложений 
и замечаний от общественности не поступало, проект оспариваемого постановления согласован Прокуратурой Иркутской 
области. Служба не выдавала заключение о соответствии раздела проектной документации объекта капитального стро-
ительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территорий исторического поселения.

В судебном заседании представитель заинтересованного лица Общества с ограниченной ответственностью Специ-
ализированный застройщик «Мечта» адвокат Воробьев О.С. с административными исковыми требованиями не согласился, 
указав, что у административного истца отсутствует право на-обращение в суд, он не указал, какие именно его права и 
каким образом нарушены, как они будут восстановлены в результате признания оспариваемого нормативного правового 
акта недействующим. В зонах регулирования застройки. и хозяйственной деятельности, установленных оспариваемым по-
становлением для объекта регионального значения, застройщик планирует строительство группы средне-этажных домов, 
высотой не более восьми этажей, и осуществление благоустройства

прилегающей территории, запланировано благоустройство набережной реки Ангара и восстановление исторических 
границ улицы Марата от улицы Сурикова до Нижней набережной. ООО «Мечта» переименовано в ООО Специализирован-
ный застройщик «Мечта».

Представитель заинтересованного лица Общества с ограниченной ответственностью ’ Специализированный застрой-
щик «Мечта» адвокат Воробьев О.С. заявил ходатайство о привлечений к участи в деле в качестве заинтересованных лиц 
владельцев земельных участков, кадастровые номера которых указаны в оспариваемом постановлении.

Протокольным определением Иркутского областного суда с удовлетворении данного ходатайства отказано, так как 
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Огладина» подготовлен по заказу 
ООО «ППМ «Мастер - План» в интересах заинтересованного лица Общества с ограниченной ответственностью Специ-
ализированный застройщик «Мечта», сведений об обращении иных лиц за изменением параметров зон регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности в указанных кварталах, суду не представлено, a при утверждении границ зоны 
с особыми условиями использования территории •зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Огладина» использовано графическое описание по границам соответствующих земельных участков.

В судебном заседании представитель заинтересованного лица Администрации города Иркутска Губа О.Я. предста-
вила проектную документацию и ссылалась на выданное 30 мая 2019 года ООО «Мечта» разрешение на строительство 
многоквартирных домов с автостоянками в границах улиц Сурикова, Марата, Цесовская Набережная в Правобережном 
округе города Иркутска, на основании выданного Службой по охране объектов культурного наследия заключения.

Заинтересованным лицом Министерством культуры Российской Федерации направлены в суд письменные пояснения, 
в которых указано, что зоны охраны объектов культурного наследия, расположенные на территории города Иркутска, не 
дифференцированы и по своему содержанию носят объединённый характер. Поскольку в 64 квартале города Иркутска рас-
положен объект культурного наследия ’ федерального значения, для изменения объединенных зон, в том числе их границ, 
режимов использования ’земель и градостроительных регламентов, требовалось согласование нового проекта охранных 
зон с федеральным органом.

Выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, заключение прокурора Холодковой О.В., полагавшей, 
что административные исковые требования подлежат удовлетворению, проверив соответствие оспариваемого норматив-
ного правового акта федеральным законам и иным нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, 
суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 20 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации областной суд 
рассматривает в качестве суда первой инстанции административные дела об оспаривании нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 64 Устава Иркутской области и части 1 статьи 1 Закона Иркутской области «О Правительстве 
Иркутской области» Правительство Иркутской области является постоянно действующим высшим исполнительным орга-
ном государственной власти Иркутской Области.

Постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 2019 года № 359-пп «Об установлении зоны с особы-
ми условиями использования территории зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Огладина» является нормативным правовым актом, поскольку издано органом государственной власти Иркутской области, 
в нем содержатся правовые нормы, обязательные для неопределённого круга лиц, рассчитанные на неоднократное приме-
нение, направленные на. урегулирование общественных отношений в области сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия, поэтому оно является нормативным правовым актом.

Поскольку оспариваемый правовой акт является нормативным и принят Правительством Иркутской области, поэтому 
административное исковое заявление по настоящему делу подлежит рассмотрению и разрешению по существу Иркутским 
областным судом в качестве суда первой инстанции.

В соответствии с положениями части 1 статьи 20В Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-
рации с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта недействующим полностью 
или в части вправе обратиться •лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами 
отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или 
нарушаются их права, свободы и законные интересы.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 25 декабря 2018 года № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых .актов и ак-
тов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» с административным исковым 
заявлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части -вправе обратиться лица, 
которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полага-
ют, что оспариваемым актом нарушены, нарушаются или могут быть нарушены их права, свободы и законные интересы, 
в том числе лица, в отношении которых применен этот акт, а также иные лица, чьи права, свободы, законные интересы 
затрагиваются данным актом.

В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерация каждый имеет право на доступ к культурным цен-
ностям. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и куль-
туры.

Конституционный суд Российской Федерации в Определении от 15 июля 2010 года № 931-0-0 «По жалобе граж-
данки Андроновой Ольги Олеговны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 39 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьи 13 Закона Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в 
Санкт-Петербурге», статей 7.-.и .8 Закона Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» указал, что со-
хранение объектов культурного наследия, представляющих собой уникальную ценность для всего многонационального 
народа Российской Федерации и являющихся неотъемлемой частью всемирного культурного наследия, затрагивает права 
каждого гражданина.

В связи с этим, гражданин Разумов Д.В вправе обратиться в Иркутский областной суд с административным иском 
об оспариваний постановления Правительства Иркутской области от 30 апреля 2019 года № 359-гш «Об установлении 
зоны с особыми условиями использования территории зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Огладина».

В силу положений части 8 статьи 213 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рас-
смотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд выясняет:

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в интересах которых подано 
административное исковое заявление;

2)  соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих:
а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие
нормативных правовых актов;
б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе принимать нормативные правовые акты;
в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта;
г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок опубликования, государственной 

регистрации (если государственная регистрация данных нормативных правовых актов предусмотрена законодательством 
Российской Федерации) и вступления их в силу;

3) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным правовым актам, имею-
щим большую юридическую силу.

Проверяя наличие полномочий у Правительства Иркутской области на принятие оспариваемого нормативного право-
вого акта, суд установил следующее.

В соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации охрана памятников истории и 
культуры находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Подпунктом 15 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных)- ’ и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совмест-
ного ведения, . осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов сохранения, использования и 
популяризаций объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта 
Российской • Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регио-
нального значения, выявленных объектов культурного наследия, а также осуществления регионального государственного 
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной .охраной объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия.

В соответствии с преамбулой к Федеральному закону от 25 июня 203_ года №. 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» государственная охрана объектов культурного 
наследия (памятников историй и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласно положениям статьи 9.1, пунктам 3 и 4 статьи 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ при-
нятие оспариваемого нормативного правового акта относится к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» утверждение границ зон 
охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон, является полномочием Правительства Иркутской области.

В связи с этим, суд приходит к выводу о наличии полномочий у Правительства Иркутской области на принятие оспа-
риваемого нормативного правового акта.

Проверяя соблюдение требований нормативных правовых актов, устанавливающих форму и вид, в которых орган го-
сударственной власти Иркутской области вправе принимать нормативные правовые акты, и правила введения в действие, 
суд установил следующее.

В соответствии с частью 1 и частью 3 статьи 67 Устава Иркутской области, пунктом 5 части 1 статьи 7, частью 12 
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой Де-
ятельности в Иркутской области» Правительство Иркутской области принимает - нормативные правовые акты в форме 
постановлений.

Правительство Иркутской области на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской области и законов области, правовых актов Губернатора Ир-
кутской области принимает нормативные правовые акты в форме постановлений, которые не должны им противоречить.

Постановления Правительства Иркутской области подписываются Первым заместителем Губернатора Иркутской об-
ласти - Председателем Правительства Иркутской области и должны содержать указание на правовые акты, на основании, 
и во исполнение которых издается соответствующий правовой акт.

Из содержания оспариваемого нормативного правового акта следует, что он принят в форме постановления, содер-
жит указания на соответствующие законы, во исполнение которых принят, подписан Первым заместителем Губернатора 
Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым, который назначен на указанную 
должность Указом Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2017 года № 9-угк.

В соответствии со статьей 53 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области» нормативные правовые акты, принимаемые Правитель-
ством Иркутской области, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному 
опубликованию.

Согласно статье 54 указанного закона области официальное опубликование правового акта области осуществляется 
для всеобщего сведения посредством помещения; текста правового акта области, полностью .совпадающего с официаль-
но принятым, включая все приложения, с указанием всех его реквизитов в печатном средстве массовой информации и 
сетевом издании, учрежденном органами государственной власти области для обнародования (официального опубликова-
ния) правовых актов органов государственной власти области; иной официальной информации, которым является газета 
«Областная» в соответствии с Законом -Иркутской области от 12 марта 2010 года № 10-03, а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 2019. года № 359-пп «Об установлении зоны с осо-
быми условиями использования территории зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадь-
ба Огладила» опубликовано на «Официальном интернет- портале правовой, информации» (www.pravo.gov.ru) 8 мая 2019 
года, номер публикации 3800201905080002, а также в общественно-политической газете «Областная» 29 мая 2019 года 
№ 58 (л.д.154-155 том 1).

Указанное постановление вступило в силу через десять календарных дней после дня официального опубликования 
в соответствии с частью 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области».

Таким образом, судом установлено, что форма и вид оспариваемого нормативного правового акта, а также правила 
-введения его в действие соблюдены.

Проверяя соблюдение административным ответчиком процедуры принятия, оспариваемого нормативного правового 
акта, суд установил следующие юридически значимые обстоятельства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения- сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культур-
ного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической сре-
де допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного 
наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой -зоны охраняемого природного 
ландшафта.

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охра-
ны объектов культурного наследия.

Пунктом 2 статьи 34 указанного закона установлено, что охранная зона объекта культурного наследия - территория, 
в пределах которой в. целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную 
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение 
и регенерацию историко¬градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается ре-
жим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, опреде-
ляются требования к реконструкции’ существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в предела) которой устанавливается режим использования 
земель и земельных участков запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность строительство и рекон-
струкцию существующих зданий и сооружений целях, сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долит 
рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно объектами культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объекте культурного наследия, в том числе объединенной зоны 
охраны объекте культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объехал культурного наследия наро-
дов Российской Федерации и объекте культурного наследия, включенных в Список всемирного наследи принимаются, 
требования к градостроительным регламентам в границ; территорий данных зон утверждаются на оснований’ проектов 
зон охрах объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо про-
екта объединенной зоны охраны объект культурного наследия - органом государственной власти субъектов Российской 
Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов 
культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в 
порядке, установленном законами субъект Российской Федерации. Решение о прекращении существования указаны зон 
охраны объектов культурного наследия принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
(часть 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ).

Судом установлено, что приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 апреля 2017 года № 89924-р 
«О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Огладина», кон. XIX в. (Иркутская об-
ласть) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» данный объект, расположенный по адресу: город Иркутск, улица Сурикова, -дом 22 а,б, отнесен к 
объектам ’ культурного наследия регионального значения (номер-381620921480005) на основании решения Исполкома 
Иркутского областного Совета народных депутатов от 22 февраля 1990 -года Ха 73 «Об отнесении недвижимых памятни-
ков истории и культуры города Иркутска к категории местного и республиканского значения» пункт 216 приложения Ха 1 
(л.д.5, 187-192-194 том 2).



24 АПРЕЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 44 (2096)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация36

Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па утверждены границы зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон. 
Указанное- постановление является действующим нормативным правовым актом.

Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Огладина», состоящий из двух строений: дома и 
флигеля, расположен в 53 квартале города Иркутска (л.д.22 том 1).

Решением Иркутского областного суда от 20 апреля 2010 года, оставленным без изменения Определением Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федераций от 1.1 августа 2010 года № 66-Г10-15, а также ре-
шением Иркутского областного суда от 6 марта 2017 года, оставленным без изменения Определением судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 июля 2017 года Х° 66-АПГ17-22, установлено, 
что зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рас-
положенных на территории города Иркутска, утвержденные постановлением администрации Иркутской, области от 12 сен-
тября 2008 года № 254-па, являются объединенными зонами охраны объектов культурного наследия и утверждены для всех 
объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных в городе Иркутске.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации с выводом суда первой 
инстанции об объединенном • характере зон охраны объектов культурного’ наследия, утвержденных постановлением ад-
министрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па, согласилась, посчитав данный вывод обоснованным, 
подтверждающимся материалами административного дела, в том числе, исследованным судом проектом охранных зон, 
зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого природного ландшафта города Иркутска, раз-
работанного открытым акционерным обществом «Иркутскгражданпроект» по заказу администрации города Иркутска в 
2006 году.

Процедура согласования Проекта охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности- и охра-
няемого природного ландшафта города -Иркутска с федеральным органом охраны объектов культурного наследия (Росох-
ранкультура) проверялась Иркутским областным судом и Верховным Судом Российской Федерации.

Суды пришли к выводу о невозможности установления отдельных зон охраны объектов культурного наследия регио-
нального значения в рамках данного постановления, поскольку. фактически происходит вычленение отдельных объектов 
из объединённой охранной зоны, устанавливаются новые зоны охраны и градостроительные . регламенты в границах объ-
единенной зоны, которые изменяют параметры застройки без учета нахождения в непосредственной близости других объ-
ектов культурного наследия регионального и федерального значения. Фактически новые градостроительные регламенты 
и новые зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности применяются к объекту федерального значения без 
согласования с Министерством культуры. Российской Федерации.

Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па для объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба Огладина» в 53 квартале города Иркутска установлены охранная (объединенная) 
зона и зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1-го типа, которые устанавливают в зоне 
частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1-го типа высотные отметки нового строительства до 
18 метров, 2-го типа до 18-20 метров.

После рассмотрения указанных споров Правительством Иркутской области вновь принято оспариваемое постанов-
ление от 30 апреля 2019 года № 359-пп, которым установлена высотность строительства в зоне 1-го типа до 24 метров, в 
зоне 2-го типа до 34 метров.

Оспариваемое постановление № 359-гш фактически изменяет ранее утвержденные постановлением администрации 
Иркутской области № 254-па для кварталов 62, 63, 64 зоны охраны объектов культурного наследия, режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон.

В 64 квартале города Иркутска расположен объект культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса, 
1710 год», поставленный на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года 
№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» (л.д.22 том 1).

В установленной оспариваемым постановлением Правительства Иркутской области № 359-пп зоне регулиро-
вания застройки и хозяйственной деятельности 62/63 расположены земельные участки с кадастровыми номерами 
38:36:000034:22733 и 38:36:000034:22734, правообладателем которых является ООО Специализированный застройщик 
«Мечта» (л.д, 121-185 том 2), где располагалась бывшая Чаеразвесочная фабрика и где в настоящее время планируется 
строительство группы средне-этажных домов.

Поскольку в городе Иркутске для всех объектов культурного наследия установлены объединенные зоны охраны, то 
для изменения данных зон, как путем внесения изменений в постановление администрации Иркутской области № 254-
па, так и путем принятия отдельного нормативного правового акта Правительства Иркутской области для объекта регио-
нального значения «Усадьба Огладина» требовалось согласие Министерства культуры Российской Федерации, поскольку 
фактически’ новые градостроительные регламенты и новые зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
применяются к объекту федерального значения «Церковь Спаса, 1710 год», без согласования с Министерством культуры 
Российской. Федерации.

В связи с этим, суд считает ошибочной правовую позицию административного ответчика относительно отсутствия 
необходимости согласования с Министерством культуры Российской Федерации оспариваемого нормативного правового 
акта, поскольку он не затрагивает никакие объекты культурного наследия федерального значения.

Информация о нарушении положений федерального законодательства при принятии оспариваемого постановления 
Правительства Иркутской области № 359-пп содержится в письме Управления Министерства культуры Российской Фе-
дерации по Сибирскому федеральному округу от 5 июня 2019 года № 01-32/286 (л.д.245 том 1), в котором предложено 
отменить оспариваемый нормативный правовой акт, и которое оставлено без удовлетворения со ссылкой на правовую по-
зицию органа государственной- власти Иркутской области в области охраны объектов культурного наследия об отсутствии 
нарушений законодательства (л.д.247-250 том-1).

Доводы заинтересованного лица. Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области со ссылкой на 
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2019 года № 9377-12-02 о том, что не требуется согла-
сование с федеральным органом Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 
построек Иннокентьевской железнодорожной больницы: терапевтическое, психиатрическое отделения, здание прачечной-
бани, ледник, усыпальная часовня 1903-1906 годов», не влияет на выводы суда по данному административному делу, 
поскольку, во-первых, данный объект культурного наследия находится в другом квартале города Иркутска, во - вторых 
данный документ подтверждает выполнение государственным - органом субъекта обязанности по согласованию данного 
проекта охранных зон, в отличие от проекта зон охраны для «Усадьбы Огладина», в-третьих данная переписка с федераль-
ным органом имела место в период с 16 апреля по 28 июня 2019 года, тогда как оспариваемый нормативный правовой акт 
принят 30 апреля 2019 года (л.д. 13 том 3).

Проверяя соответствие оспариваемого нормативного правового акта нормативным правовым актам, имеющим боль-
шую юридическую силу, суд установил следующее.

Порядок разработки, согласования и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972.

В соответствии с пунктом 19 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, утвержденного указанным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2015 года № 972, при отнесении объекта недвижимого имущества, расположенного в пределах территорий 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, к памятникам истории и культуры, ранее утвержденные грани-
цы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 
данных зон подлежат необходимому уточнению в порядке, установленном пунктом 21 настоящего Положения.’

Названным пунктом установлено, что изменение зон охраны объекта культурного наследия, в том числе их границ, ре-
жимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, осуществляется путем разработки 
нового проекта зон охраны объекта культурного наследия (за исключением случаев исправления технической ошибки) в 
порядке, установленном настоящим Положением.

Изменение объединенной зоны охраны, в том числе ее границ, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон, осуществляется путем корректировки только в случае отнесения объекта недвижи-
мого имущества, расположенного в пределах территорий объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, к 
памятникам истории и культуры. 

Административным ответчиком и заинтересованными лицами не представлено доказательств тому, что хотя бы один 
объект недвижимого имущества, расположенный в 62-64 кварталах в городе Иркутске, после издания 12 сентября 2008 
года постановления администрации Иркутской области № 254-па, был отнесен к памятникам истории и культуры, в связи 
с чем, у Правительства Иркутской области отсутствовали основания для издания оспариваемого нормативного правового 
акта.

Доводы - административного ответчика Правительства Иркутской области о том, что оспариваемым нормативным’ 
правовым актом не отменяется действие режимов использования земель и градостроительных регламентов в’ границах 
зон охраны объектов культурного наследия, установленных постановлением администрации Иркутской области № 254- _ 
па, не могут служить основаниями для вывода о законности постановления № 359-пп.

Действительно, в соответствии с пунктом 24 вышеназванного Положения о зонах охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в случае распространения на одну и ту же тер-
риторию в границах зон охраны объекта культурного наследия разных режимов использования земель и градостроитель-
ных регламентов, на указанной территории действуют более строгие режимы использования земель и градостроительные 
регламенты вне зависимости от уровня и даты принятия акта органа государственной власти, утвердившего указанные 
режимы использования земель, требования к градостроительным регламентам и категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия.

Вместе с тем, судом установлено, что оспариваемое постановление Правительства Иркутской области № 359-пп при-
нято’ при наличии уже установленных для спорной территории объединенных зон охраны объектов культурного наследия 
федерального, регионального и. местного значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов 
постановлением администрации Иркутской области № 254-па, которое не отменено и продолжает действовать, а также 
при отсутствии вновь выявленных объектов культурного наследия на данной территории,, при наличии которых имелась бы 
возможность пересмотра данных зон, режимов и градостроительных регламентов.

Оспариваемый нормативный правовой акт не изменяет зону охраны объекта регионального значения, но изменяет 
режимы использования земель и градостроительные регламенты в отношении единственного объекта культурного насле-
дия «Усадьба Огладина» без обоснования такой индивидуальной необходимости, что очевидно свидетельствует о принятии 
оспариваемого нормативного правового акта в интересах застройки спорной территории при увеличении параметров ново-
го строительства с 18-20 до 34 метров. 

Административный ответчик в судебном заседании пояснил, что целью принятия оспариваемого постановления Пра-
вительства Иркутской области № 359-пп являлась охрана объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
О гладила» в случае отмены постановления .администрации Иркутской области № 254-па, однако никаких доказательств 
подтверждающих отмену ранее принятого нормативного правового акта не представлено, что вызывает вопросы относи-

тельно судьбы других объектов федерального, регионального и местного значения в этом случае, равно как и вопросы к 
мотивам приоритетности защиты именно одного объекта регионального значения.

Судом также установлено, что на основании принятого оспариваемого постановления Правительства Иркутской об-
ласти № 359-пп застройщиком 30 мая 2019 года получено разрешение на строительство на спорной территории многоквар-
тирных домов с автостоянками высотой 9 этажей, что согласно проектной документации составляет 31,7 метров (л.д.76-169 
том 3),

Указанные обстоятельства свидетельствуют о фактическом применении оспариваемого нормативного правового 
акта, который потребовал разъяснений от Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области по запро-
су застройщика о предоставлении заключения о соответствии архитектурных . решений режимам и градостроительным 
регламентам, определенным проектной документацией, что подтверждается письмами от 23 апреля 2019 года, а также о 
наличии спора между Службой и Администрацией города Иркутска, что подтверждается соответствующими требованиями 
и письмом от 2 октября 2019 года (л.д.64-67, 74-75 том 3).

Таким образом, административным . ответчиком не обоснована необходимость принятия оспариваемого норматив-
ного правового акта, который действует одновременно с ранее принятым, относительно режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия федерального 
и регионального значения, что свидетельствует о необоснованности применения им пункта 24 Положения о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Данная норма подлежит применению в целях защиты объектов культурного наследия, а не в целях возможности пре-
одоления как более строгих регламентов застройки территории указанных объектов, так и судебных решений, учитывая, 
что у застройщика имеется возможность строительства объектов высотой до 18-20 метров на спорной территории.

Судом также установлено, что 17 января 2019 года Обществом с ограниченной ответственностью «ППМ «Мастер 
- План» в адрес Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области направлен Проект зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадьба Огладина», расположенного по адресу: город Иркутск, улица 
Сурикова, 22, а также Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации данного проекта и 
договоры с экспертами Прокудиным А.Н., Михайловым Б.Е., Шильдиной О.Ю. (л.д.б том 2).

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Огладина», расположенного по 
адресу: город Иркутск, улица Сурикова, 22 (л.д.27-110 том 2), разработан Обществом с

ограниченной ответственностью «Наследие» по заказу Общества с ограниченной ответственностью «ППМ «Мастер 
- План» в интересах Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик- «Мечта», что под-
твердил в судебном заседании адвокат Воробьев О.С. •

На данный Проект получен Акт государственной историко-культурной экспертизы, выполненный экспертами Прокуди-
ным А.Н.; Михайловым Б.Б., Шильдиной О.Ю. (л.д.7-26 том 2).

По утверждению представителя Управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому феде-
ральному округу Степановой С.П. проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Огладина» не содержит описания границ территории объекта культурного наследия. Данный проект, а также акт государ-
ственной историко-культурной экспертизы проектной документации не содержат обоснования повышения высоты нового 
строительства до 34 метров, не исследованы вопросы сохранности и соблюдения требований безопасности в отношении 
объектов культурного наследия, расположенных в 53 и 64 кварталах города Иркутска при увеличении параметров ново-
го строительства до 34 метров. Проект зон охраны не устанавливает зоны на территории, непосредственно’ связанной с 
территорией объекта культурного наследия «Усадьба Огладина» (вокруг памятника), а устанавливает новые зоны с новыми 
градостроительными регламентами через дорогу от объекта культурного наследия.

Проанализировав указанный Проект охранных .зон и Акт государственной историко-культурной экспертизы, суд 
установил, что в пункте 16.1.6 указанного акта содержатся сведения о том, что границы территории объекта культурного 
наследия «Усадьба Огладина» в установленном порядке не утверждены, что подтвердила в судебном заседании пред-
ставитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Белая И.П., пояснив, что в настоящее 
время готовятся „документы для утверждения данных границ, которые могут быть утверждены и позднее оспариваемого 
нормативного правового акта.

Между тем, в соответствии с .пунктом 6 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации проект зон охраны объекта культурного наследия й проект объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия представляют собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) 
границ, которая должна содержать описание границ проектируемых .зон и границ территорий объектов культурного на-
следия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон.

Информация в пункте 16.1.6 указанного Акта государственной историко-культурной экспертизы об установлении для 
объектов культурного наследия, расположенных в квартале 53 двух видов зон охраны: «охранной зоны» и «зоны регули-
рования застройки и хозяйственной деятельности» («зона частичного регулированш: застройки и хозяйственной деятель-
ности»), не подтверждает установление именно границ территории объекта культурного наследия «Усадьба Огладина».

В судебном заседании при обозрении схемы зон охраны (л.д.22 том 1) лица, участвующие в деле, подтвердили, что 
оспариваемым нормативным правовым актом установлены зоны с новыми градостроительными регламентами через до-
рогу от объекта культурного наследия «Усадьба Огладина» с -целью застройки территории бывшей Паеразвесочной фа-
брики, в связи с этим, суд приходит к выводу, что целью принятия оспариваемого нормативного правового акта не являлось 
установление соответствующих зон на территории, ■ непосредственно связанной с территорией данного объекта, поэтому 
Проект зон охраны не устанавливает необходимые зоны охраны.

Из содержания Проекта зон охраны следует, что в кем отсутствует обоснование повышения высоты нового строитель-
ства до 34 метров, равно как не исследуются вопросы • сохранности и соблюдения требований безопасности в отношении 
объектов культурного наследия-, расположенных в 53 и 64 кварталах города Иркутска при увеличении параметров нового 
строительства до 34 метров. Не исследованы вопросы сохранения исторической доминанты «Церкви Спаса» в случае по-
вышения высотности нового строительства до 34 метров, в частности не приведены объемные изображения со всех сторон 
города, включая мосты.

Из содержания Проекта зон охраны следует, что в 1982 году ЦНИиП градостроительства города Москвы, архитек-
торами Соколовой Т., Шаровым С., Шутовой А., разрабатывался «Проект охранных зон, зон регулирования застройки и 
охраняемого ландшафта Центральной части города Иркутска», в соответствии с которым на всей территории кварталов 
62, 63, 64 установлена зона, частичного регулирования застройки 2-го типа, в которой запрещается возведение новых 
зданий высотой более 18 метров и планировка, нарушающая исторически сложившийся замкнутый характер кварталов. 
В зоне требуется строительство преимущественно по индивидуальным проектам из числа специально разработанных для 
исторического ядра города, с учетом ограничений по высоте и характеру планировки (л.д.75 том 2).

В 2000 году при корректировке историко-архитектурного опорного плана Центральной части города Иркутска Цен-
тром сохранения культурного наследия. города Иркутска также были соблюдены вышеуказанные параметры строитель-
ства до 18 метров (л.д.76 том 2).

Аналогичное регулирование содержится в Проекте охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной де-
ятельности и охраняемого природного ландшафта города Иркутска, выполненного ОАО- «Иркутскгражданпроект в 2006 
году (л.д.76 том 2).

Несмотря на наличие «Историко-архитектурного, градостроительного обоснования реконструкции застройки кварта-
ла 62 (фрагмента территории бывшей «Иркутской чаеразвесочной фабрики»), составленного в 2004 году ЧП Калининой 
И.В., Прокудиным А.Н., Поповой Р.В., которые полагали возможным новое строительство высотой до 25-30 метров, поста-
новлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па на указанной территории установлены 
градостроительные регламенты для нового строительства высотой 18-20 метров (л.д.76 том 2).

Выполнение Акта государственной историко-культурной экспертизы | экспертом Прокудиным А.Н., у которого значи-
тельный период времени не изменяется мнение относительно возможности нового строительства на спорной территории 
до 30 метров и выше, свидетельствует о нарушении принципа объективности проведения экспертизы,

 Таким образом, суд приходит к выводу о том, что целью данного проекта является удовлетворение потребности 
Общества с ограниченной., (ответственностью Специализированный застройщик «Мечта» по застройке- спорной терри-
тории многоэтажными жилыми домами, высота которых превышает установленные постановлением администрации Ир-
кутской области параметры нового строительства с 18-20 метров до 34 метров, поэтому данный проект не соответствует 
установленной федеральным Законодательством презумпции охраны объектов культурного наследия независимо от на-
мечаемой хозяйственной деятельности.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое постановление Правительства Иркутской 
области от 30 апреля 2019 года № 359-пп «Об установлении зоны с особыми условиями использования территории зоны 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Огладина» противоречит статье 34 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и требова-
ниям пунктов 19 и 21 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12сентября 2015 года 
№ 972.

Доводы административного ответчика Правительства Иркутской области и заинтересованного лица Службы по охра-
не объектов культурного наследия Иркутской области о том. что оспариваемый нормативный правовой акт прошел обще-
ственные обсуждения без замечаний со ссылкой на соответствующие служебные записки (л.д. 114-120 томф2), а также 
на его согласование с Прокуратурой Иркутской области (л.д186 том 2, л.д.63 том 3), не подтверждают его соответствие 
федеральному законодательству, имеющему большую юридическую силу по вышеизложенным основаниям.

Поскольку оспариваемый нормативный правовой акт принят с нарушением процедуры его принятия и не .соответству-
ет требованиям федерального законодательства,-имеющего большую юридическую силу, он нарушает права гражданина 
Разумова Д.В., установленные статьей 44 .Конституции Российской Федерации, поэтому суд приходит к выводу- о том, что 
административные исковые требования Разумова Д.В., об оспаривании постановления Правительства Иркутской области 
от 30 апреля 2019 года №359-пп подлежат удовлетворению.

Суд приходит к выводу о признании не действующим оспариваемого нормативного правового акта в полном объеме, 
поскольку все его пункты следует рассматривать. во взаимосвязи относительно одного объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Огладина».

Согласно положениям частей 2 и 4 статьи 215 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации по результатам рассмотрения административного дела 

об оспаривании нормативного правового акта судом принимается решение об удовлетворении заявленных требований, 
если оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части признается не соответствующим нормативному 
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и недействующим полностью или в части со дня его принятия или 
с иной определенной судом даты.

В резолютивной части решения указывается на. опубликование решения суда или сообщения о его принятии в тече-
ние одного месяца со дня вступления решения в законную силу в официальном печатном издании органа государственной 
сласти, в котором должен быть опубликован оспариваемый нормативный акт.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, выделяемого в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Ир-
кутской области, почтовый адрес: 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, 
ул. Машурова, 7, тел. 8 (395-62) 3-20-68.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:07:0000000:45, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Новоселовское лесничество, Ульканское лесничество, 
Тарасовское лесничество. Площадь образуемого земельного участка: 21,5491 га.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
публикации данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, 
с 09.00 до 18.00, и Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, 7.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, выделяемого в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Ир-
кутской области, почтовый адрес: 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, 
ул. Машурова, 7, тел. 8 (395-62) 3-20-68.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:07:0000000:47, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Казачинско-Ленский район. Площадь образуемого земельного участка: 29 га.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
публикации данного извещения по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 
405, с 09.00 до 18.00, и Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, 7.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Голевская горнорудная компания» 
(ИНН 7721543775, ОГРН 1057749247016, адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-
Хемская, 14) (далее – Заказчик, ООО «Голевская ГРК») планирует проведение за-
купочной процедуры на поставку комплекта энергетического оборудования для ООО 
«Голевская ГРК».

На данном этапе производится предварительная коммерческая работа по оцен-
ке структуры и особенностей рынка, формирования высоконкурентной среды путем 
привлечения максимально возможного количества профильных подрядчиков. 

Место поставки: Республика Тыва, Тоджинский район, в 240 км на северо-восток 
от  г. Кызыла.  

Оборудование: «Комплект энергетического оборудования»:
- Дизель-генераторная установка (дизель-электрическая станция, далее – ДЭС) 

с топливным баком, в звукоизолирующем контейнере «Север» на прицепе, мощно-
стью 250кВт – 2 комплекта;

- Дизель-генераторная установка (ДЭС) с топливным баком, в звукоизолирую-
щем контейнере «Север» на прицепе, мощностью 500кВт – 3 комплекта;

- Дизель-генераторная установка (ДЭС) с топливным баком, в звукоизолирую-
щем контейнере «Север» на прицепе, мощностью 25 кВт – 2 комплекта;

- Коммутационный модуль (пункт переключения), позволяющий производить опе-
ративные переключения по силовым линиям с выключателями вводных цепей от ге-
нераторов;

Технико-коммерческое предложение (ТКП) должно быть составлено по утверж-
денной Форме.

Технико-коммерческое предложение также должно содержать информацию о со-
ответствии организации – участника закупки следующим требованиям: 

• отсутствие процедуры ликвидации участника – юридического лица и (или) ре-
шения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

• отсутствие процедуры приостановлении деятельности участника в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на дату подачи заявки на участие в закупочной проце-
дуре;

• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженно-
сти по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной или которые признаны безнадежными к взысканию  в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календар-
ный год, размер которых превышает 30 (тридцать) процентов балансовой стоимости 
активов участника закупки,  по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период;

• отсутствие в отношении участника закупки судебных производств, цена иска 
по которым превышает 30 (тридцать) процентов балансовой стоимости активов 
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный пе-
риод;

• об отсутствии в отношении участника закупки исполнительных производств, 
сумма задолженности по которым превышает 30 (тридцать) процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период;

• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, чле-
нов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции еди-
ноличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица 
- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) престу-
пления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, 
у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

• непривлечение в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в за-
купке к административной ответственности за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ;

• отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа участника закупки юридического лица.

Данная информация должна быть представлена в виде декларации, подписанной 
уполномоченным лицом. 

ТКП принимаются до 18:00 (по московскому времени) 11 мая 2020 года вклю-
чительно в электронном виде путем направления документов (а также скан-
копий) в адрес электронной почты: MerzlyakovAV@mmcintergeo.ru, СhibushevMV@
mmcintergeo.ru (с обязательной копией по адресам: sobolevakv@mmcintergeo.ru, 
info@ak-sug.ru).

За материалами закупочной процедуры, в том числе Техническим заданием, 
Формой ТКП на поставку оборудования и иной дополнительной информацией, мож-
но обращаться по следующим телефонам в г. Красноярске: 8 (391) 200-29-51 (доб. 
232, 203, 209), либо по электронной почте: MerzlyakovAV@mmcintergeo.ru.

Ознакомиться с Закупочной документацией в полном объеме можно общедо-
ступным способом на электронных торговых площадках в сети Интернет:

1) «РТС-тендер»;
2) «Сбербанк-аст»;
3) «Фабрикант».

Данная публикация не является офертой и не обязывает ООО «Голевская ГРК» к 
заключению договора. Проводимые мероприятия являются внутренними процедура-
ми анализа возможных подрядчиков и не должны рассматриваться в качестве торгов 
(статьи 447-449 ГК РФ), а также не являются публичным конкурсом (Глава 57 ГК РФ).

ООО «Голевская ГРК» оставляет за собой право принять любое из поступивших 
предложений, либо не принять ни одно из них. Проведение сбора коммерческих 
предложений не накладывает на ООО «Голевская ГРК» гражданско-правовых обяза-
тельств по заключению договора с участниками сбора коммерческих предложений.

Участники сбора коммерческих предложений за свой счет несут все расходы, 
связанные с проведением переговоров с ООО «Голевская ГРК» по согласованию 
существенных и иных условий договора соответствующего вида, а ООО «Голевская 
ГРК» не имеет обязательств по возмещению участникам сбора коммерческих пред-
ложений понесенных ими расходов и любых других издержек, связанных с ведением 
переговоров (реального ущерба) и упущенной выгоды независимо от результатов 
переговоров.

ООО «Голевская ГРК» вправе на любом этапе отказаться от проведения сбора 
коммерческих предложений, ведения переговоров и/или заключения договора. При 
этом ООО «Голевская ГРК» не имеет обязательств по возмещению участникам сбо-
ра коммерческих предложений понесенных ими расходов и любых других издержек 
(реального ущерба) и упущенной выгоды.

Разрешая вопрос о дате, с которой оспариваемый нормативный правовой акт признается недействующим, суд учиты-
вает, что оспариваемый акт применялся до принятия судом решения, на основании него реализовывались права граждан 
и организаций.

В связи с этим, оспариваемый нормативный правовой акт должен быть признан судом недействующим со дня вступле-
ния решения суда в законную силу в соответствия с разъяснениями, содержащимися в пункте 38 Постановления Пленума 
- Верховного Суда Российской; Федерации от 25 декабря 2018 года № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспа-
ривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих-нормативными 
свойствами».

Вместе с тем, признание нормативного Правового акта недействующим с момента, указанного в решении суда, не 
лишает права административного истца обратиться в суд за. защитой нарушенных прав и законных интересов независимо 
от даты признания недействующим нормативного правового акта.

Сообщение о принятом Иркутским областным судом решении подлежит публикации в газете «Областная». в течение 
месяца со дня вступления решения суда в законную силу. ’

Руководствуясь статьями 175-179, 215 Кодекса. административного судопроизводства Российской Федерации. Ир-
кутский областной суд 

Р Е Ш. И Л

Административные исковые требования Разумова Дмитрия Валерьевича об оспаривании постановления Правитель-
ства Иркутской области от 30 апреля 2019 года № 359-пп удовлетворить.

Признать недействующим со дня вступления в законную силу решения суда постановление Правительства Иркутской 
области от 30 апреля 2019 года № 359-пп «Об установлении зоны с особыми условиями использования территории зоны 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Огладииа».

Резолютивная часть решения подлежит публикации в; газете «Областная» в течение месяца со дня вступления ре-
шения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный по адресу: 630005, 
город Новосибирск, улица Ломоноса, дом 57а, в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной 
форме.

Председательствующий судья . М.А. Ткачук
Мотивированное решение изготовлено 28 октября 2019 года.

Судья
М.А. Ткачук
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное) _ Государственное автономное учреждение культуры Иркутский 
областной краеведческий музей

Отчетный период ___________2019 год____

Общие сведения об автономном учреждении
Отчет о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Ир-
кутской области и об использовании 
закрепленного за ним имущества 
рассмотрен и утвержден наблю-
дательным советом (дата утверж-
дения, N протокола заседания на-
блюдательного совета автономного 
учреждения)

12 февраля 2020г., протокол наблюдательного совета № 107

Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения (с указа-
нием должностей, фамилий, имен, 
отчеств)

1.Воскобойников Валерий Александрович- член экспертного совета Министерства 
культуры и архивов ИО, секретарь первичной орг-ции КПРФ, почетный строитель 
России
2. Дамешек Лев Михайлович – доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории России ФГБО УВПО «Иркутский государственный университет», 
ректор ОГАОУДПОС «Иркутский институт повышения квалификации работников 
образования»
3.Алексеев Сергей Маркович – начальник отдела гос. политики, правового и 
инф.-аналитического обеспечения министерства культуры и архивов Иркутской 
области.
4. Филиппова Татьяна Владимировна-пенсионер
5.Храменков Антон Сергеевич – советник отдела по работе с областными 
государственными учреждениями министерства имущественных отношений 
Иркутской области. 
6. Салогубова Марина Владимировна – юрисконсульт  ведущий  ГАУК ИОКМ

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Выявление, собирание, хранение, изучение, популяризация музейных предметов 
и музейных коллекций.
Оказание услуг по посещению музея, демонстрация музейных коллекций на вы-
езд, показ экспозиций и выставок.
Создание музейных каталогов и обслуживание посетителей музеев.
Изготовление копий с возможным увеличением с музейных экспонатов, с докумен-
тов из фондов музеев.
Хранение, в том числе учет  музейных предметов и музейных коллекций, 
.Научно-исследовательская деятельность
Просветительская деятельность 
Издательская деятельность.
Информационно – рекламная деятельность.
Торгово – закупочная деятельность.
Обмен выставками и музейными предметами.
Организация научных конференций, симпозиумов, фестивалей, выставок, 
конкурсов и иных программных мероприятий силами Музея.
Реставрационная деятельность, включая реставрацию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) при наличии соответствующей 
лицензии.
Проведение в установленном действующим законодательством порядке экспертиз 
произведений искусства.
Осуществление в установленном порядке рекламной деятельности, включая 
реализацию программок, каталогов, буклетов.
Изготовление и реализация сувенирной продукции.
Предоставление права на использование в коммерческих целях собственного 
наименования, товарного знака, изображений и репродукций художественных 
и культурных ценностей, хранящихся в его фондах и коллекциях, если 
это не нарушает авторских прав иных лиц в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом.
Участие в реализации программ по вопросам осуществления культурной 
деятельности, а так же сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия.
Оказание услуг по экскурсионному обслуживанию посетителей  с использованием 
автотранспортного средства Музея

Перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на осно-
вании которых автономное учрежде-
ние осуществляет деятельность

1)  свидетельство о государственной регистрации ИРП-П № 0377 от 03.02.1993 г.
2)  распоряжение Правительства Иркутской области № 313-рп от 29.08.2011 г. « 
О создании государственного автономного учреждения культуры Иркутского об-
ластного краеведческого музея
3)  устав от 21.09.2011 г. 
4)  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 38 №  003277052 от 
20.05.1994 г. 
5)  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц 38 № 003277051 от 28.09.2011 г.
Все документы выдаются на неопределенный срок. 

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
В отчетном 

году

В году, 
предшествующем 

отчетному

1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 141 135
2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения тыс. руб. 39,3 37,2
3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 94291,8 94583,7

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках утвержденных программ тыс. руб. 2898,2 2294,7

4.1 В том числе по отдельным программам:

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культу-
ры»2014-2016 годы

тыс. руб. 100,0 500,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы, 

тыс. руб. 100,0 100,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере культуры»                                                                                                         
на 2014-2020 годы

Тыс. руб. 30,0

Капитальный ремонт Тыс. руб. 1821,1 1664,7
Компенсация работникам части стоимости путевки на санаторно-ку-
рортное лечение

Тыс. руб. 112,1 -

Единовременная выплата к профпразднику Тыс. руб. 765,0 -

5.
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло-
жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учрежде-
нием услуг (работ)

тыс. руб. 0 0

в том числе:

5.1 - частично от платных услуг (работ) 0 0
5.2 - полностью от платных услуг (работ) 0 0

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения
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Информация об исполнении государственного задания
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7. Количество сформированных и поставленных на 
учет музейных предметов и музейных коллекций в 
основной фонд музея (шт.)

249307 249307 249037 249037

8. Количество представленных (во всех формах) 
посетителю музейных предметов и музейных 
коллекций (шт.)

39450 39450 39400 39400

9. Количество публикаций музейных предметов, 
музейных коллекций путем публичного показа 
(количество посетителей, тыс.чел.)

230 230 230 230

10. Количество отреставрир. в отч. году музейных 
предметов. вкл. в состав осн. фонда музея

40 40 40 40

11. Количество приобретенных музейных предметов и 
коллекций (шт)

100 100 270

15135,6 15135,6 19600 19600
13. Проведение мероприятий в плане реализации госу-
дарственного задания и иных мероприятий:
- проведение мероприятий в целях развития 
материально- технической базы субсидии, 100 100 500 500

Государственная программа Иркутской области «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 
годы

субсидии 100 100 100 100

Выставка «Театральная палитра» к дню года театра в 
России

субсидии, 
платные 
услуги 

950,0 950,0

Мероприятие в отделе «музей В.Г. Распутина» в рам-
ках дней русской духовности «Сияние России»

Субсидии, 
платные 
услуги

433,1 433,1

Фестиваль «Маевка»
субсидии, 
платные 
услуги

175,4 175,4 323,0 323,0

Выставка «Устроитель дома Божия», посвященная 100-
лет.канонизации святителя Софрония Кристалевского субсидии, 366,3 363,1

Передвижные выставки, в т.ч. выставка «Жизнь пода-
рила увидеть…»

субсидии, 296,8 296,8 244,6 294,4

Выставка «Иркутск-центр миграционных путей» субсидии, 1454,1 1223,2

Информация об имуществе автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
На начало от-
четного года

На конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автоном-
ным учреждением имущества

тыс. руб. 215 072,1 214 891,3

в том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 161 426 161 606,3

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 35 885,5 35 423,3

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений), закрепленных за автономным уч-
реждением

шт. 27 27

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за автономным учреждением

кв.м 8630,6 8630,6

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, 
переданного автономным учреждением в аренду

кв.м 300 300

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию и об объеме фи-
нансового обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг)
Объем финансового 
обеспечения (тыс. 

руб.)
1 2 3 4

1 Музеи
Начислено взносов в фонд социального страхования РФ с 

фонда оплаты труда
1778,9

Произведено расходов за счет средств фонда социального 
страхования

1451,5

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

Вид услуг (работ) авто-
номного учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/количество 
потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных
В отчетном году В году, предшествующем отчетному
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Представление услуг 
всем категориям по-

требителей
1251,5 160,2 8896 69,8 1011,2 140,8 14156,8 89,6

Экскурсионное обслу-
живание

750 38 2553 27 700 35,1 2500 25

Средняя цена билета 
для потребителя

58,5 79,86

Руководитель учреждения              ________________ ___Ступин С.Г._________
                                          подпись          расшифровка

Главный бухгалтер учреждения         ________________ ___Васильева Г.Л.__________
                                          подпись          расшифровка
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области (далее ¬– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной 
форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  «25» апреля 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания –  «06» мая 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ruи регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «07» мая 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «12» мая 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 7 – комната общей площадью 12,1  кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 86 кв-л, д.9, кв.29, к.4. Правообладатель: Апрелкова Ж.Л. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 345 440 руб.

Вторичные торги Лот № 8 – квартира общей площадью 31,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 6 м-н, д.14, кв.516. Правообладатель: Путевая И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 732 700 руб.

Вторичные торги Лот № 9 – жилой дом общей площадью 32,2 кв.м. с земельным участком площадью 
1 276 кв.м. по адресу: Иркутская обл., п.Бозой, пер.Пионерский, 1А, Правообладатель: Гацко М.С. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 181 560 руб.

Вторичные торги Лот № 10 – жилой дом общей площадью 49,7 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 916 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под существующей индивидуальной 
жилой застройкой, по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Воинов Интернационалистов,132. Правообла-
датели: Каверзин А.А., Каверзина Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 918 000 руб.

Вторичные торги Лот № 11 – жилой дом общей площадью 70,3 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 663 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под существующей индивидуальной 
жилой застройкой, по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Некрасова,10. Правообладатели: Минеева 
Я.Г., Минеев С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 953 955 руб.

Вторичные торги Лот № 12 – жилое здание общей площадью 86,6 кв.м. с земельным участком об-
щей площадью 882 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Столбова, ул.Арсентьевой,30. Правообладатели: Павло-
ва М.А., Гагарин Ю.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 304 000 руб.

Вторичные торги Лот № 13 – нежилое здание общей площадью 50,5 кв.м. с земельным участком 
площадью 209 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для строительства магазина, по адре-
су: Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Хомутово, ул.Сосновая, 27а. Правообладатель: Шемелина О.П. Об-
ременение: арест, ипотека, аренда. Начальная цена 1 445 000 руб.

Вторичные торги Лот № 14 – земельный участок общей площадью 1 202 кв.м., кад.№ 
38:06:100801:12037, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н. Правообладатель: Глызин П.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 385 687,50 
руб.

Вторичные торги Лот № 15 – земельный участок общей площадью 1 244 кв.м., кад.№ 
38:06:100801:12036, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н. Правообладатель: Глызин П.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 385 687,50 
руб.

Вторичные торги Лот № 16 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, под жилую застройку по адресу: Иркутская обл., р.п.Листвянка, пер.Труда,4. 
Правообладатель: Кравченко А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 884 960 руб.

Лот № 17  – жилое помещение общей площадью 31 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-
Сибирское, ул.Стопани, д.83, кв.3. Правообладатель: Мельникова Н.А. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 568 800 руб.

Лот № 18 – жилое помещение общей площадью 48,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Шахтерская, д.32, 
кв.1. Правообладатель: Карпович (Денисенкова) М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 200 
000 руб.

Лот № 19 – квартира общей площадью 30,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 84, д.15, 
кв.84. Правообладатель: Коротина В.Ф., Коротин П.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 937 
600 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; Наименование банка: 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г.МОСКВА Расчетный счёт:40702810600005001156, Корр. 
счёт:30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами;заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физи-
ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 
на участие в торгах представителем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, 
кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:44, Иркутская область, Аларский рай-
он, колхоз им. Куйбышева. Заказчик: Вязьмин Сергей Борисович, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, д. Маломолева, ул. Центральная, д. 7, кв. 2, тел. 89025128917.

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:86, Иркутская область, Аларский рай-
он, СХПК «Страна Советов». Заказчик: Кочкова Елена Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, с. Зоны, ул. 40 лет Победы, д. 15, кв. 2, тел. 89041246139.

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:39, Иркутская область, Аларский рай-
он, АОЗТ «Красный Нельхай». Заказчики: Маланов Тимофей Михайлович, почтовый адрес: г. Иркутск, 
ул. Зверева, д. 26; Маланова Галина Геннадьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, 
д. Алзобей, ул. Центральная, д. 10, тел. 89501194630.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница, с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:13:000000:29, по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, м. Еланцы, СХ Еланцинский, о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
участка.

Заказчик работ: Елбаскин Александр Михайлович, адрес: Иркутская область, Ольхонский р-н, с. 
Шара-Тогот, ул. 50 лет Победы, 1, тел. 89148789292.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный 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 проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 
почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:14:250125:492, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район (разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ является Поляков Александр Валерьевич. Почтовый адрес заказчи-
ка: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 43, кв. 43, телефон 89248256155. 

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-
ченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на май 2020 года

Исполнительный орган государствен-
ной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы 
Дата, 

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

Свиркина Светлана Дмитриевна
исполняющая обязанности министра стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

переселение из аварийного жилья,
капитальное строительство и ремонт объектов 

соцкультбыта

понедельник, 25.05.2020
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 501

8(3952) 707-192

Колганова Ирина Николаевна начальник управления автомобильных дорог
развитие автомобильных дорог, дорожное 

хозяйство Иркутской области
среда, 20.05.2020

14.00-16.00
Красных Мадьяр, 41, 

каб. 409
8(3952) 707-192

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 марта 2020 года                                                                                № 221-рп

Иркутск
 

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов 
устройства противопожарных расстояний на территориях, граничащих с землями лесного фонда, 
в Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов устройства противопожарных 

расстояний на территориях, граничащих с землями лесного фонда, в Иркутской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Иркутской области от 25 июня 2019 года № 441-рп (далее – рабочая группа), следующие изменения:

1) ввести в состав рабочей группы:
Петренева Дмитрия Валерьевича – исполняющего обязанности министра лесного комплекса Иркутской области, 

председателем рабочей группы;
Тимергазина Дамира Хадитулловича – временно замещающего должность начальника отдела охраны и защиты 

лесов министерства лесного комплекса Иркутской области, секретарем рабочей группы;
Чуруксаева Михаила Викторовича – временно замещающего должность первого заместителя министра лесного ком-

плекса Иркутской области, первым заместителем председателя рабочей группы;
2) вывести из состава рабочей группы Карнаухова М.А., Поземина А.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Востсибуглесбыт», совместно с отделом экологиче-
ской безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства ад-
министрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением  Администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологи-
ческой экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска»), уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе предоставления информации  по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Проект регенерации исторической застройки квартала № 130» (в границах 
улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. Иркутске. 1 этап строительства. «Восстановление и приспособление 
усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 с устройством подземной автостоянки в квартале № 130 г. Иркутска 
(завершение строительства подземной автостоянки)», на этапе  разработки проектной документации, 
включая раздел по оценке воздействия на окружающую среду.

 Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Проект регенерации историче-
ской застройки квартала № 130» (в границах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. Иркутске. 1 этап 
строительства. «Восстановление и приспособление усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 с устройством 
подземной автостоянки в квартале № 130 г. Иркутска (завершение строительства подземной автосто-
янки)», предусмотрено завершение строительства подземной автостоянки в квартале 130, по ул. 3-го 
Июля, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000021:22525.

Наименование и адрес заказчика, и его представителя: заказчик - Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Востсибуглесбыт», адрес: 664011, Россия г. Иркутск,  ул. Сухэ-батора, 4, представитель 
заказчика – ООО Инжиниринговая компания «ВостСибСтрой», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 202, оф. 407  .

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 года - июль 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул.  Пролетарская,  д. 11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 
заказчиком или его представителем – ООО Инжиниринговая компания «ВостСибСтрой», адрес: 664075, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф.407 тел. 8 (3952) 550-070.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая раздел по оценке воздействия на 

окружающую среду по объекту «Проект регенерации исторической застройки квартала № 130» (в гра-
ницах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. Иркутске. 1 этап строительства. «Восстановление и при-
способление усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 с устройством подземной автостоянки в квартале № 
130 г. Иркутска (завершение строительства подземной автостоянки)»  доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений  по адресам: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф.407 
тел. 8 (3952) 550-070 e-mail lvetrova@vostsibstroy.ru. и  664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11,  каб. 
10, тел.  8 (3952) 52-04-24  с 9-00 до 17-00 часов jkh_safonova@admirk.ru от  даты  настоящей  публикации 
до момента  принятия решения о реализации намечаемой  деятельности.

Общественные обсуждения  по объекту государственной экологической экспертизы «Проект ре-
генерации исторической застройки квартала № 130» (в границах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. 
Иркутске. 1 этап строительства. «Восстановление и приспособление усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 
с устройством подземной автостоянки в квартале № 130 г. Иркутска (завершение строительства под-
земной автостоянки)» назначены на 26 мая 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений  будет  рассмотрение проектной документации, включая 
раздел по оценке воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПроектСтройтехнология», адрес: 664033, Иркутская обл.,  
г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 279/9, кв. 14. Тел./факс 8 914 014 80 84,  e-mail: pst-2018@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Агропромышленная компания Байкал» в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации муни-
ципального образования Слюдянский район от 28 июня 2017 года № 346 «Об утверждении положения 
о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической эксперти-
зы на территории муниципального образования Слюдянский район» информирует о проведении обще-
ственных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации, а именно разработки тех-
нического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Производство бутилированных напитков из местных продуктов в г. Слюдянка» (техническое 
задание).

Наименование намечаемой деятельности: «Производство бутилированных напитков из местных 
продуктов в г. Слюдянка».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Слю-
дянский район, г. Слюдянка, ул. Менделеева д. 1. 

Цели намечаемой деятельности: новое строительство производства бутилированных напитков из 
местных продуктов в г.Слюдянка Иркутской области. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Агропромышленная компания Байкал», ИНН: 3811066167, 
664009, г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 1/7, e-mail: mitazhe@list.ru. 

Наименование и адрес разработчика материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), Представителя: ООО «Сибгипробум», ИНН: 3812155405, 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 
д. 36, e-mail: sglt12@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки на окружающую среду: апрель 2020 г. – октябрь 2020 г.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: управление стратегического и 

инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (665904, Иркутская 
область, г.Слюдянка,ул.Ржанова,2; тел/факс 8(39544)51-200, 51-205, e-mail: referent@sludyanka.ru) со-
вместно с ООО «Агропромышленная компания Байкал» (Заказчиком), ООО «Сибгипробум» (Предста-
вителем).

Предполагаемая форма общественного обсуждения:  слушания.
Срок и место доступности технического задания: https://yadi.sk/i/iLyEko-DJZVDCA, с момента опу-

бликования извещения о проведении общественного обсуждения в СМИ до 15 июня 2020 года.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме на официальные адреса 

электронных почт Заказчика – mitazhe@list.ru, Разработчика ОВОС – sglt12@mail.ru с момента опубли-
кования извещения о проведении общественного обсуждения в СМИ до 15 июня 2020 года.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены: на  
15 июня  2020 года в 15-00 часов местного времени в актовом зале администрации муниципального 
района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Гринлайт», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамен-
та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Реконструкция комплекса административных зданий по адресу: Иркутская область, город 
Иркутск, проспект Большой Литейный, строение 1/1», а именно по разработке технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция ком-
плекса административных зданий по адресу: Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Ли-
тейный, строение 1/1», предусмотрена реконструкция комплекса административных зданий по адресу: 
Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, строение 1/1.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Гринлайт», адрес: 664014, г. Ир-
кутск, ул. Берег Ангары, д. 42. Тел./факс: 8(3952)79-93-80.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - сентябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Реконструкция комплекса админи-

стративных зданий по адресу: Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, строение 
1/1» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
комплекса административных зданий по адресу: Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой 
Литейный, строение 1/1» назначены на 01 июня 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений 
будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом (№ Е149413), выданный 10 06 2005 г. Ульканским образовательным комплек-

сом «Детский сад-Школа-ПУ» на имя Левак Андрея Владимировича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выделении земельных долей в натуре

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ участников общей долевой собственности на земельный участок из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Иркутская область, Киренский район, ТОО Кирен-
ское, кадастровый номер 38:09:110002:69.

Тигунцев Алексей Владимирович уведомляет о намерении выделить земельный участок площадью 
54,18 га, расположенный в окрестностях д. Бор, б.н.п. Глины, д. Старая Деревня. 

Сыроежко Василий Иванович уведомляет о намерении выделить земельный участок площадью 7,74 
га, расположенный в 860 м юго-восточнее д. Старая Деревня вдоль берега р. Лена.

Сыроежко Ольга Андреевна уведомляет о намерении выделить земельный участок площадью 7,74 
га, расположенный юго-восточнее д. Старая Деревня вдоль берега р. Лена.

Уткина Нина Максимовна уведомляет о намерении выделить земельный участок площадью 7,74 га, 
расположенный в 760 м юго-западнее с. Кривошапкино вдоль берега р. Лена.

Сафонов Александр Петрович уведомляет о намерении выделить земельный участок площадью 
7,74 га, расположенный юго-западнее с. Кривошапкино.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ по свидетельствам на право собственности на землю в ТОО Киренское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу Иркутская область, г. Киренск, ул. Ленрабо-
чих, 32, ООО «Земля». 

Тел.: 83956843894, 89641034790.
Возражения по поводу межевания принимаются с 22.04.2020 г. по 22.05.2020 г. по данному адресу 

в ООО «Земля».


