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Пошаговая инструкция исполнения поручения 
Правительства Российской Федерации от 

02.03.2017 № РД-П9-1185 для органов 
местного самоуправления Кировской 

области 
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Задача 1. Исполнение 
поручения

Для исполнения поручения Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2017 № РД-П9-1185, а также в 
целях реализации распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2017 № 232-р органам 
местного самоуправления необходимо сформировать 
и разместить на собственных официальных сайтах 
Перечень сведений с использованием координат.



3

Задача 1.1. Скачивание формы

1. Заходим на сайт
 https://it.kirovreg.ru/activity/stat/

2. Находим наименование 
категории (-й) сведений ОМСУ, 
в распоряжении которого они 

находятся (например п. 26 
и п. 27)

3. Нажимаем «скачать» 
для заполнения сведениями 

(например п. 26 и п. 27)
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Задача 1.2. Заполнение формы

Пример заполнения формы
Заполняется служебная часть файла: 

наименование ОМСУ, дата заполнения 

Указывается полный 
адрес объекта (область, 

район, населенный пункт, 
улица, дом)

Указывается координатное описание в системе 
координат МСК 43 (описание только одной

 точки, в случае отсутствия оставлять пустым)Информация заполняется нарастающим итогом

Сохраните файл в 
исходном формате «.xls» 

после заполнения таблицы
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Задача 1.2. Заполнение формы

МСК 43 зона 1

Арбажский район
Даровской район
Кикнурский район

Котельничский район
Лузский район

Мурашинский район
Опаринский район
Оричевский район
Пижанский район

Подосиновский район
Санчурский район
Свечинский район
Советский район
Тужинский район

Шабалинский район
Яранский район

МСК 43 зона 2

Белохолуницкий район
Богородский район

Верхошижемский район
Вятско-Полянский район

Зуевский район
Кильмезский район

Кирово-Чепецкий район
Куменский район
Лебяжский район

Малмыжский район
Нагорский район
Немский район

Нолинский район
Орловский район

Слободской район
Сунский район
Унинский район

Уржумский район
Фаленский район
Юрьянский район

г. Киров

МСК 43 зона 3

Афанасьевский район
Верхнекамский район
Омутнинский район

При предоставлении сведений с 
использованием координат используются 

координаты в местной системе координат. Для 
Кировской области это МСК 43. Координаты 
можно найти выписках из ЕГРН или путем 

конвертирования из других систем координат.
Например в Яндекс.картах или Google Maps 
используется система координат WGS 84. 
Перевод можно осуществить с помощью 

следующих конверторов:
https://geobridge.ru/proj#

http://mapbasic.ru/msk-wgs
http://pbprog.ru/webservices/csc/ 

учитывая, что МСК 43 делится на 3 зоны
!Обращайте внимание на точки и запятые 

при конвертировании

https://geobridge.ru/proj
http://mapbasic.ru/msk-wgs
http://pbprog.ru/webservices/csc/
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Задача 1.3. Сохранение в 
формате csv или xml

1. В меню редактора выбираем пункт 
«сохранить как» и в выпадающем списке 

выбираем тип файла «.xml» или «.csv»

2. Нажимаем кнопку 
«Сохранить»
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Задача 1.4. Размещение 
сведений на сайте ОМСУ

На сайте ОМСУ размещается
сводный перечень, 

подлежащий предоставлению
с использованием координат

Ссылка на файл со 
сведениями должна быть 

размещена на сайте ОМСУ 
как ссылка для скачивания

файла

Пример размещения 
перечня на сайте ОМСУ
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Задача 2. Направление 
отчетности

Отчетность необходимо предоставлять 
ежеквартально в сводном виде за муниципальное 
образование в министерство информационных 
технологий и связи Кировской области. 
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Задача 2.1. Сохранение файла 
отчетности

Скачиваем с сайта отчетную форму:

1. Заходим на сайт 
https://it.kirovreg.ru/activity/stat/

2. Находим на странице «Форма 
отчетности для органов местного 

самоуправления Кировской 
области»

3. Нажимаем на «скачать»
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Задача 2.2. Заполнение файла 
отчетности

В отчетной форме необходимо 
заполнить пустые поля

Как найти адрес размещения в 
сети «Интернет» см. 

следующий слайд

Пример заполнения
отчетной формы
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Задача 2.2. Заполнение файла 
отчетности

1. Перейдите на страницу, на 
которой размещен перечень

сведений

2. Нажмите «кликом» мыши 
на адресную строку, при этом 

выделится длинный текст

3. Скопируйте выделенный 
текст

4. Возвращайтесь в отчетную 
форму и столбце «Адрес 

размещения в сети 
«Интернет» вставляете 

скопированную адресную 
ссылку
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Задача 2.3. Направление отчета

Сохраните отчет в формате «.xls» (в исходном расширении)

Отчет необходимо направить в установленный срок в электронном виде (формат «.xls», не скан, не «.doc»doc»») на 
адрес электронной почты ooi@ako.kirov.ru

ВАЖНО!!!

Размещать информацию на официальном сайте ОМСУ рекомендуется в сводном виде за все муниципальное 
образование.
Информация в отчете указывается в сводном виде за все муниципальное образование. 
В случае если информация по пункту перечня размещена на нескольких сайтах (например сайт района и
поселений) в отчете необходимо указывать средне-арифметическое значение.
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