




№ 

п/

п

Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименование 

услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

Количество 

печатных страниц, 

штука

Государственное автономное 

учреждение Республики 

Бурятия "Издательский дом 

"Буряад унэн", редакции газет

Количество 

печатных страниц, 

штука; площадь 

газетной полосы, 

квадратный 

сантиметр; 

количество 

экземпляров, штука

Периодичность 

выхода, раз в  

неделю; доля 

специалистов с 

высшим 

образованием, %; 

количество жалоб, 

единица

Муниципальное автономное 

учреждение "Редакция газеты 

"Северный Байкал", 

учреждение городского округа, 

прочие; Автономное 

учреждение "Редакция 

районной газеты "Жизнь 

Иволги", учреждение 

муниципального района, 

прочие

2. Деятельность в 

области 

сохранения и 

использования 

объектов 

культурного 

наследия

Работа Обеспечение 

сохранения и 

использования 

объектов 

культурного 

наследия

Выполнение 

работ по 

сохранению и 

использовани

ю объектов 

культурного 

наследия

91.03 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

объектов 

культурного 

наследия, единица

Автономное учреждение 

Республики Бурятия "Научно-

производственный центр по 

охране и использованию 

памятников истории и 

культуры", памятники истории 

и культуры

Закон Республики Бурятия от 

01.12.2003 № 542-III "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) Республики Бурятия"

АГиП

3. Издательская 

деятельность

Работа Осуществление 

издательской 

деятельности

Издание 

брошюр

Печатная 

форма; 

электрон

ная 

форма

58.11 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

экземпляров 

изданий, штука; 

количество 

экземпляров 

изданий в 

электронной 

форме, штука

Количество 

жалоб, единица

Государственное автономное 

учреждение культуры 

Республики Бурятия 

"Национальная библиотека 

Республики Бурятия", 

национальная библиотека

Закон Республики Бурятия от 

01.02.1996 № 246-I "О культуре"; 

Закон Республики Бурятия от 

24.09.1996 № 366-I "О 

библиотечном деле"

Министерство 

культуры 

Республики 

Бурятия

Печатная 

форма

58.13.1 Бесплатная В интересах 

общества

1. Издательская 

деятельность

Работа Осуществление 

издательской 

деятельности

Издание 

газеты

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности,                                                                                                        

информационно-коммуникационные технологии, издательская деятельность, обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных (муниципальных) услуг, деятельность в области сохранения и использования объектов культурного наследия

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

закрепленным за Администрацией Главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия (далее - АГиП)    

Закон Республики Бурятия от 

26.10.1994 № 47-I "О порядке 

опубликования и вступления в 

силу законов Республики 

Бурятия, актов Главы 

Республики Бурятия, Народного 

Хурала Республики Бурятия и 

Правительства Республики 

Бурятия"; статья 15 Закона 

Республики Бурятия от 

25.04.2003 № 287-III "Об 

Избирательной комиссии 

Республики Бурятия"

АГиП; 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Город 

Северобайкальск

" (далее г. 

Северобайкальск

); 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Иволгинский 

район"



№ 

п/

п

Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименование 

услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

Государственное бюджетное 

учреждение "Центр 

информационных технологий 

Республики Бурятия", прочие

Пункты 2, 8 статьи 7 Закона 

Республики Бурятия от 

13.10.2010 № 1570-IV "О системе 

профилактике правонарушений в 

Республике Бурятия"; XI. 

Подпрограмма "Построение и 

развитие аппаратно-

программного комплекса 

"Безопасный город" на 

территории Республики Бурятия"  

Государственной программы 

Республики Бурятия 

"Безопасность 

жизнедеятельности"(постановлен

ие Правительства Республики 

Бурятия от 05.02.2013 № 41)

Министерство 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Республики 

Бурятия

Удовлетворенност

ь получателей в 

предоставленных 

работах, %; 

исполнение на 

отчетную дату, 

процент

Республиканское 

государственное учреждение 

"Центр социальной поддержки 

населения", бюджетное 

учреждение, центр социальной 

защиты населения

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 

07.03.2012 № 117 "О порядке 

финансирования социальных 

выплат, предоставляемых 

Министерством социальной 

защиты населения Республики 

Бурятия и республиканским 

государственным учреждением 

"Центр социальной поддержки 

населения" за счет средств 

федерального и 

республиканского бюджетов, и 

внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты"

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Республики 

Бурятия

В интересах 

общества

Количество 

информационных 

ресурсов и баз 

данных, единица; 

количество 

автоматизированны

х рабочих мест, 

единица; 

количество 

программно-

технических 

средств, единица; 

количество 

показателей 

функционирования, 

единица; 

количество 

типовых 

компонентов 

ИТКИ, единица; 

количество 

пользователей, 

человек; 

количество учетных 

записей, единица; 

количество 

информационных 

систем обеспечения 

специальной 

деятельности, 

единица

4. Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии

Работа Ведение 

информационн

ых ресурсов, 

баз данных; 

техническое 

сопровождение 

и эксплуатация 

информационн

ых систем и 

компонентов 

информационн

о-

телекоммуника

ционной 

инфраструктур

ы

Типовые 

компоненты 

информационн

о-

телекоммуник

ационной 

инфраструктур

ы (далее - 

компоненты 

ИТКИ). 

Техническая 

поддержка и 

обеспечение 

функциониров

ания. 

Поддержка, 

развитие и 

ведение 

информационн

ых ресурсов

62.09; 

62.03; 

63.11

Бесплатная



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содерж

ание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги (работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ 

/ МО

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

1 Здраво

охране

ние

Работа Методы традиционной 

медицины

86 Бесплатна

я

Физические 

лица; отдельные 

категории 

граждан, 

установленные 

законодательств

ом Российской 

Федерации

Число 

посещений, 

условная 

единица; 

законченный 

случай, 

условная 

единица; 

число 

пациенто-

дней, 

пациенто-день

Удовлетвореннос

ть потребителей в 

оказанной работе, 

%

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения (далее - 

ГАУЗ) "Республиканский клинический 

лечебно-реабилитационный центр 

"Центр восточной медицины"

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 28.12.2017 № 

631 "О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской помощи на 

территории Республики Бурятияна 

2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов"

Минзд

рав

2 Здраво

охране

ние

Работа Судебно-медицинская 

экспертиза

86.90 Бесплатна

я

Органы 

дознания; 

органы 

предварительног

о следствия; 

суды (орган или 

лицо, 

назначившее 

экспертизу и 

(или) 

исследование)

Количество 

экспертиз, 

условная 

единица

Соответствие 

порядку 

организации и 

производства 

судебно-

медицинских 

экпертиз, %

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения (далее - 

ГБУЗ)  "Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы"

Федеральный закон  от 21.11.2011 № 

323-ФЗ  "Об основах здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

постановление Правительства 

Республики Бурятия от 28.12.2017 № 

631 "О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской помощи на 

территории Республики Бурятияна 

2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов"

Минзд

рав

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по виду деятельности, 

закрепленному за  Министерством  здравоохранения Республики Бурятия (далее - Минздрав)

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

здравоохранение



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содерж

ание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги (работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ 

/ МО

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

3 Здраво

охране

ние

Работа Заготовка, хранение, 

транспортировка и 

обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов

86.90 Бесплатна

я

Медицинские 

организации 

государственной 

системы 

здравоохранения

; медицинские 

организации 

муниципальной 

системы 

здравоохранения

Условная 

единица 

продукта, 

переработки 

(в перерасчете 

на 1 литр 

цельной 

крови) , 

условная 

единица

Соответствие 

техническому 

регламенту о 

безопасности 

крови, ее 

продуктов, 

кровезамещающи

х растворов и 

технических 

средств, 

используемой в 

трансфузионно-

инфузионной 

терапии, %

ГБУЗ  "Бурятская республиканская 

станция переливания крови 

Министерства здравоохранения   

Республики Бурятия"

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11.04.2005 

№ 206 "О Федеральном медико-

биологическом агентстве"; 

Федеральный закон  от 21.11.2011 № 

323-ФЗ "Об основах здоровья граждан 

в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 20.07.2012 

№125-ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов"

Минзд

рав

4 Здраво

охране

ние

Работа Обеспечение готовности к 

своевременному и 

эффективному оказанию 

медицинской помощи, 

ликвидации 

эпидемических очагов при 

стихийных бедствиях, 

авариях, катастрофах и 

эпидемиях и ликвидация 

медико-санитарных 

последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

Российской Федерации и 

за рубежом

84.25 Бесплатна

я

В интересах 

общества

Количество 

отчетов, 

единица

Наличие 

нарушений 

(отклонений), 

выявленых 

экспертной 

комисией,%;                          

отсутствие 

обоснованных 

жалоб, %

ГБУЗ "Территориальный центр 

медицины катастроф Республики 

Бурятия"

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11.04.2005 

№ 206 "О Федеральном медико-

биологическом агентстве"

Минзд

рав



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содерж

ание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги (работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ 

/ МО

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

5 Здраво

охране

ние

Работа Патологическая анатомия 86.10 Бесплатна

я

Органы 

государственной 

власти; 

физические 

лица; 

юридические 

лица

Количество 

исследований, 

единица

Соответствие 

порядку оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"патологическая 

анатомия", %

ГБУЗ "Баргузинская ценральная 

районная больница" (далее - ЦРБ); 

ГБУЗ "Баунтовская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Бичурская ЦРБ";  ГАУЗ 

"Гусиноозерская ЦРБ"; ГБУЗ 

Еравнинская ЦРБ"; ГАУЗ "Заиграевская 

ЦРБ"; ГБУЗ "Закаменская ЦРБ"; ГАУЗ 

"Иволгинская ЦРБ"; ГБУЗ "Кабанская 

ЦРБ"; ГБУЗ "Курумканская ЦРБ"; 

ГАУЗ "Кижингинская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Кяхтинская ЦРБ"; ГБУЗ "Муйская 

ЦРБ"; ГБУЗ "Мухоршибирская ЦРБ"; 

ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Окинская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Петропавловская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Прибайкальская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Тарбагатайская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Тункинская ЦРБ"; ГБУЗ "Хоринская 

ЦРБ"; ГБУЗ "Республиканское 

паталогоанатомическое бюро".

Федеральный закон  от 21.11.2011 № 

323-ФЗ "Об основах здоровья граждан 

в Российской Федерации"; приказ 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - 

Минздрав России) от 24.03.2016 № 

179н "О правилах проведения 

паталогоанатомических 

исследований"  

Минзд

рав

6 Здраво

охране

ние

Работа Медицинское 

освидетельствование на 

состояние опьянения 

(алкогольного, 

наркотического или иного 

токсического)

86.10 Бесплатна

я

Органы 

государственной 

власти; 

физические 

лица; 

юридические 

лица

Количество 

освидетельств

ований, штука

Соответствие  

порядку 

проведения 

медицинского 

освидетельствова

ния на состояние 

опьянения 

(алкогольного, 

наркотического 

или иного 

токсического),   

%

ГБУЗ "Баргузинская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Баунтовская ЦРБ"; ГБУЗ "Бичурская 

ЦРБ";  ГАУЗ "Гусиноозерская ЦРБ"; 

ГБУЗ Еравнинская ЦРБ"; ГАУЗ 

"Заиграевская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Закаменская ЦРБ"; ГАУЗ 

"Иволгинская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Курумканская ЦРБ"; ГБУЗ "Кабанская 

ЦРБ";ГАУЗ "Кижингинская ЦРБ"; 

ГБУЗ "Кяхтинская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Муйская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Мухоршибирская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Нижнеангарская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Окинская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Петропавловская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Прибайкальская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Тарбагатайская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Тункинская ЦРБ"; ГБУЗ "Хоринская 

ЦРБ"; ГБУЗ "Городская больница № 4"

Приказ Минздрава России от 

18.12.2015 № 933н "О порядке 

проведения медицинского 

освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного 

токсического)"                                                                                              

Минзд

рав



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содерж

ание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги (работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ 

/ МО

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

7 Здраво

охране

ние

Работа Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на охрану и 

укрепление здоровья

86; 

86.90; 

86.90.1; 

86.90.9

Бесплатна

я

В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

штука

Выполнение 

плана 

гигиенического 

обучения, 

информирования 

населения, 

межведомственн

ых мероприятий, 

направленных на 

охрану и 

укрепление 

здоровья, %

ГБУЗ "Республиканский центр 

медицинской профилактики 

Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия им. Бояновой"; 

ГАУЗ "Республиканская клиническая 

больница  им. Н.А. Семашко".

Федеральный закон от 21.11.2011 № 

323-ФЗ  "Об основах здоровья 

граждан в Российской Федерации"

Минзд

рав

8 Здраво

охране

ние

Работа Профилактика 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании

86 Бесплатна

я

Физические лица Количество 

лиц, человек

Удовлетвореннос

ть потребителей 

проделанной 

работой, %

ГАУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер»

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2014 

№  913 "О внесении изменений в 

Положение о Министерстве 

здравоохранения Российской 

Федерации и Положение о 

Федеральной службе по надзору в 

сфере здравоохранения"

Минзд

рав

9 Здраво

охране

ние

Работа Организация и 

проведение 

консультативных, 

методических, 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекций

86 Бесплатна

я

Физические 

лица; 

юридические 

лица

Количество 

мероприятий, 

штука

Удовлетвореннос

ть потребителей 

проделанной 

работой, %

ГБУЗ "Республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД"

Федеральный закон  от 30.03.1995 № 

38-ФЗ "О предупреждении 

распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)"

Минзд

рав



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содерж

ание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги (работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ 

/ МО

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

10 Здраво

охране

ние

Работа Обеспечение 

ведомственного контроля 

за безопасностью 

медицинской 

деятельности

86 Бесплатна

я

Государственны

е учреждения

 Количество 

отчетов, 

единица

Полнота охвата 

проверки 

медицинских 

организаций в 

части 

организации 

работы и 

соблюдения 

безопасности 

медицинской 

деятельности, %

ГАУЗ "Центр сертификации и контроля 

качества лекарственных средств 

Министерства здравоохранения  

Республики Бурятия"

пункт 6.24 постановления 

Правительства Республики Бурятия от 

15.10.2012  № 319 "О Министерстве 

здравоохранения Республики 

Бурятия" 

Минзд

рав

11 Здраво

охране

ние

Работа Статистическое 

наблюдение в сфере 

здравоохранения; 

обеспечение доступа  к 

услугам в сфере 

здравоохранения в 

электронной форме и 

взаимодействия 

информационных систем 

в сфере здравоохранения

86 Бесплатна

я

Органы 

государственной 

власти; 

физические 

лица; 

юридические 

лица; органы 

местного 

самоуправления; 

государственные 

учреждения; 

муниципальные 

учреждения

Количество 

отчетов, 

единица

Удовлетвореннос

ть потребителей в 

оказанной работе, 

%

ГБУЗ "Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр"

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 02.07.2013 № 

342 "Об утверждении 

Государственной программы 

Республики Бурятия "Развитие 

здравоохранения"; Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об 

основах здоровья граждан в 

Российской Федерации"

Минзд

рав

12 Здраво

охране

ние

Работа Дежурство воздушного 

судна (вертолета) 

гражданской или 

государственной авиации 

для поддержания 

готовности к выполнению 

полетов в целях оказания 

скорой 

специализированной 

медицинской помощи 

Вне 

медицинс

кой 

организац

ии

52.23.1

9.

Бесплатна

я

Физические 

лица; отдельные 

категории 

граждан, 

установленные 

законодательств

ом Республики 

Бурятия 

Часы 

дежурства в 

сутки, час

Удовлетвореннос

ть потребителей 

выполяемой 

работой, %

ГБУЗ "Территориальный центр 

медицины катастроф Республики 

Бурятия"

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 14.02.2017 № 

56  "Об утверждении Программы 

"Обеспечение оказания скорой 

специализированной медицинской 

помощи в экстренной форме 

гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах 

Республики Бурятия, на 2017 - 2019 

годы (с применением воздушных 

судов)"

Минзд

рав



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содерж

ание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги (работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ 

/ МО

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

13 Здраво

охране

ние

Работа Констатация смерти вне 

медицинской организации

Вне 

медицинс

кой 

организац

ии

86 Бесплатна

я

В интересах 

общества

Количество 

выполненных 

работ, 

единица 

ГБУЗ "Баргузинская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Баунтовская ЦРБ"; ГБУЗ "Бичурская 

ЦРБ";  ГАУЗ "Гусиноозерская ЦРБ"; 

ГБУЗ Еравнинская ЦРБ"; ГАУЗ 

"Заиграевская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Закаменская ЦРБ"; ГАУЗ 

"Иволгинская ЦРБ"; ГБУЗ "Кабанская 

ЦРБ"; ГБУЗ "Курумканская ЦРБ"; 

ГАУЗ "Кижингинская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Кяхтинская ЦРБ"; ГБУЗ "Муйская 

ЦРБ"; ГБУЗ "Мухоршибирская ЦРБ"; 

ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Окинская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Петропавловская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Прибайкальская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Тарбагатайская ЦРБ"; ГБУЗ 

"Тункинская ЦРБ"; ГБУЗ "Хоринская 

ЦРБ"; ГБУЗ "Станция скорой 

медицинской помощи".

Федеральный закон от 21.11.2011 № 

323-ФЗ  "Об основах здоровья 

граждан в Российской Федерации"

Минзд

рав

14 Здраво

охране

ние

Работа Организация и оказание 

медицинской помощи 

отдельным категориям 

граждан, установленным 

законодательством 

Республики Бурятия 

Стациона

р

86 Бесплатна

я

Отдельные 

категории 

граждан, 

установленные 

законодательств

ом Республики 

Бурятия 

Случаев 

госпитализаци

и, 

законченный 

случай

Удовлетвореннос

ть потребителей 

выполяемой 

работой, %

Автономное учреждение Республики 

Бурятия "Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн", 

здравоохранение, социальная защита 

населения

Закон Республики Бурятия от 

07.12.2004 № 899-III

"Об отдельных полномочиях органов 

государственной власти Республики 

Бурятия";

Закон Республики Бурятия от 

06.05.2014 № 418 –V "О мерах 

социальной поддержки граждан, 

родившихся в период с 1 января 1928 

года по 2 сентября 1945 года"; 

постановление Правительства 

Республики Бурятия от 28.12.2017 № 

631   "О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской помощи на 

территории Республики Бурятияна 

2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов"

Минис

терств

о 

социал

ьной 

защит

ы 

Респуб

лики 

Буряти

я



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги (работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризу

ющий 

качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу)

Реквизиты 

НПА, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

1 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Организация показа 

спекталей

90.0 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество работ, 

единица

Государственное  автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Бурятский Государственный ордена Ленина академический театр оперы и 

балета им. н.а. СССР Г.Ц.Цыдынжапова"; Автономное учреждение 

культуры Республики Бурятия "Государственный ордена Трудового 

Красного Знамени Бурятский академический театр драмы имени Хоца 

Намсараева"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры

2 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Обеспечение 

сохранности и учет 

архивных документов

Создание 

нормативных 

условий при 

организации 

хранения 

архивных 

документов. 

Осуществлени

е физико-

химической и 

технической 

обработки 

документов

91.01 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Объем хранимых дел 

(документов); количество 

дел (документов), 

прошедших физико-

химическую и/или 

техническую обработку; 

количество созданных 

электронных копий 

документов; количество 

архивных фондов, 

включенных в 

автоматизированную 

систему государственного 

учета документов 

Архивного фонда 

Российской Федерации, 

единица

Государственное  автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Государственный архив Республики Бурятия"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

23.11.2006 № 

1957-III "Об 

архивном деле 

в Республике 

Бурятия"

Минкульт

уры

3 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Реализация 

информационных 

мероприятий, 

публикаторских и 

выставочных проектов 

на основе архивных 

документов

Применение 

информации 

архивных 

документов в 

культурных, 

научных, 

политических, 

экономически

х целях 

91.01 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество 

реализованных проектов, 

единица

Государственное  автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Государственный архив Республики Бурятия"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

23.11.2006 № 

1957-III "Об 

архивном деле 

в Республике 

Бурятия"

Минкульт

уры

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности,          

закрепленным за Министерством культуры Республики Бурятия (далее - Минкультуры)

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

культура, кинематография, архивное дело



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги (работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризу

ющий 

качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу)

Реквизиты 

НПА, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

4 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

85 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество мероприятий, 

единица; количество 

участников мероприятий, 

человек

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Республики Бурятия  "Бурятский республиканский 

хореографический колледж имени  Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева"; 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Бурятия "Колледж искусств им. П.И. Чайковского" 

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре";

Закон 

Республики 

Бурятия от 

13.12.2013 № 

240-V "Об 

образовании в 

Республике 

Бурятия"

Минкульт

уры

5 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Создание цирковых 

программ

90 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

постановок, единица

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Государственный 

цирк Республики Бурятия"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры

6 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Создание спектаклей Кукольный 

спектакль

90.0 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

постановок, единица

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Бурятский 

республиканский театр кукол "Ульгэр"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры

7 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Организация показа 

концертов и 

концертных программ

90 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество работ, 

единица

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева"; 

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Бурятская 

государственная филармония"; Автономное учреждение культуры 

Республики Бурятия "Государственный ордена Трудового Красного 

Знамени Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева"; 

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги (работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризу

ющий 

качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу)

Реквизиты 

НПА, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

8 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Создание экспозиций 

диких и домашних 

животных, растений

91.04 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество экспозиций,  

единица

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Этнографический музей народов Забайкалья"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры

9 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Вне 

стационар

а

91 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество посещений, 

человек

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Национальная библиотека Республики Бурятия"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры

10 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Описание архивных 

документов, создание 

справочно-поисковых 

средств к ним, 

подготовка справочно-

информационных 

изданий о составе и 

содержании архивных 

фондов

Проведение 

экспертизы 

ценности 

документов. 

Систематизац

ия 

документов, 

составление 

описей, 

создание и 

усовершенств

ование научно-

справочного 

аппарата

91 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество дел 

(документов), сведения о 

которых включены в 

традиционные и 

электронные справочно-

поисковые средства, 

единица; количество 

записей, внесенных в 

электронные справочно-

поисковые средства (БД), 

единица

Государственное  автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Государственный архив Республики Бурятия"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

23.11.2006 № 

1957-III "Об 

архивном деле 

в Республике 

Бурятия"

Минкульт

уры

11 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Защита сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну, других 

охраняемых законом 

тайн, содержащихся в 

архивных документах, 

и организация в 

установленном 

порядке их 

рассекречивания

Организация 

работы по 

рассекречиван

ию архивных 

документов

91.01 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество дел 

(документов), 

подготовленных к 

рассмотрению на 

рассекречивание, единица

Государственное  автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Государственный архив Республики Бурятия"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

23.11.2006 № 

1957-III "Об 

архивном деле 

в Республике 

Бурятия"

Минкульт

уры



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги (работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризу

ющий 

качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу)

Реквизиты 

НПА, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

12 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Консультационная и 

методическая 

поддержка по 

вопросам архивной 

деятельности и 

документационного 

обеспечения 

управления

Проведение 

семинаров, 

консультаций, 

подготовка 

методических 

рекомендаций 

по вопросам 

архивной 

деятельности 

и 

документацио

нного 

обеспечения 

управления

91.01 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество методических 

консультаций, 

рекомендаций, единица

Государственное  автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Государственный архив Республики Бурятия"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

23.11.2006 № 

1957-III "Об 

архивном деле 

в Республике 

Бурятия"

Минкульт

уры

13 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Обеспечение 

удаленного доступа к 

справочно-поисковым 

средствам к архивным 

документам

Обеспечение 

пользователя 

справочно-

поисковыми 

средствами к 

архивным 

документам 

для поиска и 

изучения 

архивных 

документов

91.01 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество посещений 

интернет-сайта архива, 

единица

Государственное  автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Государственный архив Республики Бурятия"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

23.11.2006 № 

1957-III "Об 

архивном деле 

в Республике 

Бурятия"

Минкульт

уры

14 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Методическое 

обеспечение в области 

библиотечного дела

91 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество работ, 

единица

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Национальная библиотека Республики Бурятия"; Государственное 

автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Республиканская 

детско-юношеская библиотека"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры

15 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Услуга Информационное 

обеспечение на основе 

документов Архивного 

фонда РФ и других 

архивных документов

Организация 

исполнения 

запросов 

органов 

власти

91.01 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество исполненных 

запросов, единица

Количество 

жалоб на 

качество 

предоставлен

ных услуг, 

единица

Государственное  автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Государственный архив Республики Бурятия"

Статья 26 

Федерального 

закона от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ "Об 

архивном деле 

в Российской 

Федерации"

Минкульт

уры



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги (работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризу

ющий 

качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу)

Реквизиты 

НПА, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

16 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности

84.1; 

85.1; 

85.2; 

85.3; 

85.4

Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество мероприятий; 

количество 

разработанных 

документов; количество 

разработанных отчетов, 

единица

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Бурятия "Колледж искусств им. П.И. Чайковского" 

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре";

Закон 

Республики 

Бурятия от 

13.12.2013 № 

240-V "Об 

образовании в 

Республике 

Бурятия"

Минкульт

уры

17 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Комплектование 

архивными 

документами

Организация 

комплектован

ия архива 

документами 

Архивного 

фонда РФ и 

другими 

архивными 

документами

91.01 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество дел 

(документов), принятых 

на хранение; количество 

дел (документов), 

включенных в состав 

Архивного фонда 

Российской Федерации,  

единица; количество 

согласованных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

деятельность архивных и 

делопроизводственных 

служб, единица

Государственное  автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Государственный архив Республики Бурятия"; Государственное 

бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия Министерства 

образования и науки Республики Бурятия", бухгалтерский учет

Закон 

Республики 

Бурятия от 

23.11.2006 № 

1957-III "Об 

архивном деле 

в Республике 

Бурятия"

Минкульт

уры, 

Министер

ство 

образован

ия и науки 

Республик

и Бурятия

18 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов

91.01, 

61.10.4, 

93.29.9, 

94.99

Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество документов, 

единица

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Национальная библиотека Республики Бурятия"; Государственное 

автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Республиканская 

детско-юношеская библиотека"; Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ" 

Администрации муниципального образования "Город Улан-Удэ" (далее - г. 

Улан-Удэ); Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система г. Северобайкальск" г. 

Северобайкальск; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" Администрации 

муниципального образования "Тарбагатайский район"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, 

Админист

рация 

муниципа

льного 

образован

ия 

Республик

и Бурятия 

(далее - 

МО)



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги (работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризу

ющий 

качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу)

Реквизиты 

НПА, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

19 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Выявление, изучение, 

сохранение, развитие и 

популяризация 

объектов 

нематериального 

культурного наследия 

народов РФ в области 

традиционной 

народной культуры

90,91 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество объектов, 

единица

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Государственный 

Республиканский центр эвенкийской культуры "Арун"; Государственное 

автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Республиканский 

центр народного творчества"; Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Многофункциональный культурно-досуговый центр Заиграево" 

МО "Заиграевский район"; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Культурно-досуговый центр" МО "Тарбагатайский район"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО

20 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества

91; 

93.29.9; 

91.04; 

90.01, 

93.29.9

Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество клубных 

формирований, единица; 

число участников, человек

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Республиканский центр народного творчества"; Муниципальное 

автономное учреждение культуры "Городской культурный центр" г. Улан-

Удэ, Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение "Дом 

культуры "Авиатор" г. Улан-Удэ, Муниципальное автономное культурно-

досуговое учреждение "Дом культуры "Забайкальский" г. Улан-Удэ, 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый 

центр "Заречный" г. Улан-Удэ, Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Культурно-досуговый центр "Рассвет" г. Улан-Удэ, 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Социально-культурный 

центр "Кристалл" г. Улан-Удэ, Муниципальное бюджетное культурно-

досуговое учреждение "Дом культуры им. А.П. Вагжанова" г. Улан-Удэ; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный культурно-

досуговый центр г. Улан-Удэ" г. Улан-Удэ; Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговое учреждение г. 

Северобайкальск" г. Северобайкальск ; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" МО "Тарбагатайский 

район"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО

21 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

В 

стационар

ных 

условиях

91; 

91.01, 

61.10.4, 

93.29.9, 

94.99

Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество посещений, 

человек

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Национальная библиотека Республики Бурятия"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная 

система" г. Улан-Удэ; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Иволгинская централизованная библиотечная система" МО "Иволгинский 

район"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" МО "Тарбагатайский район"; 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система г. Северобайкальск" г. Северобайкальск

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги (работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризу

ющий 

качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу)

Реквизиты 

НПА, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

22 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Удаленно 

через сеть 

Интернет

91 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество посещений, 

единица

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Национальная библиотека Республики Бурятия"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО

24 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий

Методические 

мероприятия 

(семинар, 

конференция)

90, 91 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество участников 

мероприятий, человек; 

количество проведенных 

мероприятий, единица 

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Республиканский центр народного творчества"; Автономное учреждение 

культуры Республики Бурятия "Государственный Республиканский центр 

эвенкийской культуры "Арун"; Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Бурятия "Республиканская детско-юношеская 

библиотека"; Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Многофункциональный культурно-досуговый центр Заиграево", МО 

"Заиграевствий район"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Этнографический музей народов Забайкалья"; Государственное 

автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Кяхтинский 

краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева"; Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр культуры и досуга города г. Улан-Удэ" г. 

Улан-Удэ, Муниципальное автономное учреждение культурно-досуговый 

центр "Рассвет" г. Улан-Удэ; Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Многофункциональный культурно-досуговый центр Заиграево" 

МО "Заиграевский район",  Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Городской культурный центр" г. Улан-Удэ, Муниципальное 

автономное учреждение культуры "Дирекция по паркам культуры и 

отдыха" г. Улан-Удэ; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Центр информационной и культурно-досуговой деятельности" 

администрации муниципального образования сельское поселение  (далее - 

МО СП) "Гильбиринское", Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр досуга и библиотечного обслуживания" администрации 

МО СП "Гурульбинское"; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Культура и туризм" МО СП "Иволгинское", Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Арюун бэлиг" МО СП "Нижне-

Иволгинское", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

информационной и культурно-досуговой деятельности" МО СП 

"Оронгойское", Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Родники" МО СП "Сотниковское", Муниципальное учреждение культуры 

"Районный методический культурно-досуговый центр "Мир" МО 

"Иволгинский район".

23 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий

Культурно-

массовые 

мероприятия 

(иные 

зрелищные 

мероприятия)

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО

90; 91 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество участников 

мероприятий, человек; 

количество проведенных 

мероприятий, единица



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги (работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризу

ющий 

качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу)

Реквизиты 

НПА, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

26 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов

91.01, 

61.10.4, 

93.29.9, 

94.99

Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество документов, 

единица

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Национальная библиотека Республики Бурятия"; Государственное 

автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Республиканская 

детско-юношеская библиотека"; Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Централизованная библиотечная система Заиграевского района" 

МО Заиграевский район; Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ" г. Улан-

Удэ; Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система г. Северобайкальск" г. Северобайкальск; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" МО "Тарбагатайский район"

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО

27 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций

91.02, 

92.99, 

91.03, 

93.29.9

Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество предметов, 

штука

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Этнографический музей народов Забайкалья"; Государственное 

автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Кяхтинский 

краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева"; Государственное автономное 

учреждение культуры Республики Бурятия "Национальный музей 

Республики Бурятия"; Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Музей истории города Улан-Удэ" г. Улан-Удэ; Муниципальное 

автономное учреждение культуры "Художественно-историческое 

объединение" г. Северобайкальск

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО

Минкульт

уры, МО

25 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Создание концертов и 

концертных программ

90 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов, единица

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Государственный 

ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр 

драмы имени Хоца Намсараева"; Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Бурятия "Бурятский национальный театр песни и 

танца "Байкал"; Государственное  автономное учреждение культуры 

Республики Бурятия "Бурятский Государственный ордена Ленина 

академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц.Цыдынжапова"; 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской культурный 

центр" г. Улан-Удэ; Муниципальное автономное культурно-досуговое 

учреждение "Дом культуры "Авиатор" г. Улан-Удэ; Муниципальное 

автономное культурно-досуговое учреждение "Дом культуры 

"Забайкальский" г. Улан-Удэ; Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Культурно-досуговый центр "Заречный" г. Улан-Удэ; 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый 

центр "Рассвет" г. Улан-Удэ; Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Социально-культурный центр "Кристалл" г. Улан-Удэ; 

Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Дом 

культуры им. А.П. Вагжанова" г. Улан-Удэ; Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ" г. Улан-Удэ; 

Муниципальное автономное учреждение кульуры Театр народной музыки и 

танца "Забава" г. Улан-Удэ; Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Театр современного танца г. Улан-Удэ  "Угол зрения" г. Улан-

Удэ

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги (работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризу

ющий 

качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу)

Реквизиты 

НПА, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

28 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок

В 

стационар

ных 

условиях

91 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество экспозиций,  

единица

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Этнографический музей народов Забайкалья"; Государственное 

автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Кяхтинский 

краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева"; Государственное автономное 

учреждение культуры Республики Бурятия "Национальный музей 

Республики Бурятия"; Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Музей истории города Улан-Удэ" г. Улан-Удэ; Муниципальное 

автономное учреждение культуры "Художественно-историческое 

объединение" г. Северобайкальск

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО

29 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок

Вне 

стационар

ных 

условиях

91 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество экспозиций,  

единица

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Этнографический музей народов Забайкалья"; Государственное 

автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Кяхтинский 

краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева"; Государственное автономное 

учреждение культуры Республики Бурятия "Национальный музей 

Республики Бурятия"; Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Музей истории города Улан-Удэ" г. Улан-Удэ

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО

30 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий

Творческие 

мероприятия 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр)

90, 91 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество участников 

мероприятий, человек; 

количество проведенных 

мероприятий, единица

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Республиканский центр народного творчества"; Автономное учреждение 

культуры Республики Бурятия "Бурятская государственная филармония"; 

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева"; 

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Государственный 

Республиканский центр эвенкийской культуры "Арун"; Муниципальное 

автономное учреждение культуры "Многофункциональный культурно-

досуговый центр Заиграево" МО Заиграевский район; Муниципальное 

автономное учреждение культурно-досуговый центр "Рассвет" г. Улан-Удэ

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО

31 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Создание спектаклей 90.0 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

постановок, единица

Государственное  автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

"Бурятский Государственный ордена Ленина академический театр оперы и 

балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова"; Автономное учреждение 

культуры Республики Бурятия "Государственный ордена Трудового 

Красного Знамени Бурятский академический театр драмы имени Хоца 

Намсараева"; Государственное автономное учреждение культуры 

Республики Бурятия "Государственный русский драматический театр им. 

Н.А. Бестужева"; Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Многофункциональный культурно-досуговый центр Заиграево" МО 

Заиграевский район

Закон 

Республики 

Бурятия от 

01.02.1996 № 

246-I "О 

культуре"

Минкульт

уры, МО



№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги (работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризу

ющий 

качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу)

Реквизиты 

НПА, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

32 Культу

ра, 

кинема

тограф

ия, 

архивн

ое дело

Работа Предоставление 

консультационных и 

методических услуг

74.1 Бесплатна

я

В 

интересах 

общества

Количество методических 

выездов, единица

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый 

центр" МО "Тарбагатайский район"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" МО 

"Тарбагатайский район"

Муниципальны

е правовые 

акты

МО



Вид 

деятельн

ости

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

1 Образова

ние и 

наука

Работа Организационно-

методическое и 

информационное 

сопровождение 

деятельности 

организаций и их 

работников

Организационно- 

методическое и 

информационное 

сопровождение проведения 

процедуры аттестации 

педагогических кадров 

образовательных 

организаций

 85.23 Бесплатная Органы 

государственн

ой власти

Количество 

отчетов, штука

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

"Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

Минобрнау

ки

2 Образова

ние и 

наука

Работа Научно-

методическое 

обеспечение 

изучения в 

образовательных 

учреждениях 

национальных 

языков и иных 

предметов 

этнокультурной 

направленности

Разработка учебной и 

учебно-методической 

литературы, электронных 

учебников на 

национальных языках; 

полиграфическое 

изготовление 

разработанной учебной, 

учебно-методической и 

прочей литературы; 

организация и проведение 

семинаров по апробации 

новых учебных пособий, 

новых учебно-

методических комплектов 

(комплексов) на 

национальных языках.

58.11.1; 

18.14; 

18.12

Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

наименований 

разработанной 

учебной и 

учебно-

методической 

литературы, 

электронных 

учебников, 

штука

Государственное 

бюджетное 

учреждение  

образования 

"Республиканский 

центр "Бэлиг" по 

поддержке изучения 

национальных 

языков и иных 

предметов 

этнокультурной 

направленности"

Закон Республики Бурятия от 10 июня 

1992 г. № 221-XII "О языках народов 

Республики Бурятия"; Закон 

Республики Бурятия от 13.12.2013 № 

240-V "Об образовании в Республике 

Бурятия"

Минобрнау

ки

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности, 

закрепленным за Министерством образования и науки Республики Бурятия (далее - Минобрнауки)

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

образование и наука

№



Вид 

деятельн

ости

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

3 Образова

ние и 

наука

Работа Оценка качества 

образования

85.4 ; 

85.3 ; 

85.2; 

85.1 ; 

84.1 

Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица; 

количество 

экспертных 

заключений, 

единица 

Государственное 

бюджетное 

учреждение  

образования  

"Републиканский 

центр обработки 

информации и 

оценки качества 

образования"

Пункты 1.2, 2.3, 2.6, 3.11, 3.32 

Положения о Министерстве 

образования и науки Республики 

Бурятия (постановление 

Правительства  Республики Бурятия 

от 09.10.2007 № 305 "Об утверждении 

положения, структуры, состава 

коллегии Министерства образования и 

науки Республики Бурятия"); пункт 

23.1 статьи 7 ; пункты 5, 6, 7, 9, 16 

статьи 8;  пункты 2.2,  2.5 статьи 9; 

пункт 1.3. статьи 11; пункт 2 и 3 

статьи 13; пункты 1 и 2 статьи 27 

Закона Республики Бурятия от 

13.12.2013  № 240-V "Об образовании 

в Республике Бурятия"

Минобрнау

ки

4 Образова

ние и 

наука

Работа Информационно-

технологическое 

обеспечение 

управления 

системой 

образования

84.11 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица; 

количество 

информацинн

ых систем, 

единица 

Государственное 

бюджетное 

учреждение  

образования 

"Републиканский 

центр обработки 

информации и 

оценки качества 

образования"

Пункты 1.2, 2.3, 2.6, 3.11, 3.32 

Положения о Министерстве 

образования и науки Республики 

Бурятия (постановление 

Правительства Республики Бурятия от 

09.10.2007 № 305 "Об утверждении 

положения, структуры, состава 

коллегии Министерства образования и 

науки Республики Бурятия")

Минобрнау

ки



Вид 

деятельн

ости

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

5 Образова

ние и 

наука

Работа Организация и 

проведение 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере образования 

и науки

73; 84.12 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Государственное 

автономное 

учредение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Республики Бурятия 

"Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики"

Постановление Республики Бурятия 

от 09.10.2007 № 305 "Об утверждении 

положения, структуры, состава 

коллегии Министерства образования и 

науки Республики Бурятия"; Закон 

Республики Бурятия от 13.12.2013  № 

240-V "Об образовании в Республике 

Бурятия"

Минобрнау

ки

6 Образова

ние и 

наука

Работа Административное 

обеспечение 

деятельности 

организаций в 

сфере образования 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение; организация 

закупок; административно-

хозяйственная и 

вспомогательная 

деятельность по 

обеспечению 

функционирования 

организации в сфере 

образования

82.1; 

82.11 

Бесплатная Органы 

государственн

ой власти

Количество 

мероприятий, 

единица

Государственное 

бюджетное 

учреждение  

"Централизованная 

бухгалтерия 

Министерства 

образования и науки 

Республики 

Бурятия",  

бухгалтерский учет

Федеральный закон от 06.10.1999 № 

184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

РФ"

Минобрнау

ки



Вид 

деятельн

ости

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

7 Образова

ние и 

наука

Работа Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности

84.1 ; 

85.1 ; 

85.2; 

85.3; 

85.4 

Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица; 

количество 

разработанных 

документов, 

штука; 

количество 

разработанных 

отчетов, штука

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Бурятия 

"Колледж искусств 

им. П.И. 

Чайковского";  

Государственное 

бюджетное 

учреждение  

образования 

"Републиканский 

центр обработки 

информации и 

оценки качества 

образования"

Закон Республики Бурятия от 

01.02.1996 № 246-I "О культуре";  

пункты 1, 2, 3 статьи 11  Закона 

Республики Бурятия от 13.12.2013  № 

240-V "Об образовании в Республике 

Бурятия"; Пункты 1.2, 2.3, 2.6, 3.11, 

3.32, 3.37 Положения о Министерстве 

образования и науки Республики 

Бурятия (постановление 

Правительства Республики Бурятия от 

09.10.2007 № 305 "Об утверждении 

положения, структуры, состава 

коллегии Министерства образования и 

науки Республики Бурятия")

Минкультур

ы , 

Минобрнау

ки



Вид 

деятельности

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

1 Охрана 

окружающей 

среды

Работа Организация и проведение 

работ по учету, анализу 

численности объектов 

животного мира, отнесенных 

к объектам охоты, а также 

редких и находящихся под 

угрозой исчезновения 

объектов животного мира

Учёт объектов 

животного мира, 

включая редких и 

находящихся под 

угрозой исчезновения, 

охотничьих ресурсов

В 

плановой 

форме

73.10 Бесплатная В 

интересах 

общества

Виды учетных работ 

на особо охраняемых 

природных 

территориях (далее - 

ООПТ), штука

Доля 

выполненного 

объема от 

запланированног

о, %

Бюджетное 

учреждение 

"Природопользов

ание и охрана 

окружающей 

среды Республики 

Бурятия" (далее - 

"Бурприрода"), 

охрана 

окружающей 

среды 

Подпункт 3 пункта 1 

статьи 5 Закона 

Республики Бурятия от 

29.12.2005 N 1438-III 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях 

Республики Бурятия"

Минпри

роды

2 Воспроизводст

во и 

использование 

природных 

ресурсов

Работа Оценка состояния основных 

компонентов природной 

среды (геологических 

условий, климата, почвенно-

растительного покрова, 

животного мира, 

ландшафтов, водных 

объектов)

Проведение 

мониторинга основных 

компонентов 

природной среды 

(геологических 

условий, климата, 

почвенно-

растительного покрова, 

животного мира, 

ландшафтов, водных 

объектов)

В 

плановой 

форме

74.20 Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество научно-

исследовательских 

работ, проведенных 

на ООПТ, штука

Доля ООПТ, 

охваченных 

исследованиями 

от имеющегося 

кол-ва ООПТ, %

Бюджетное 

учреждение 

"Бурприрода", 

охрана 

окружающей 

среды 

Подпункт 3 пункта 1 

статьи 5 Закона 

Республики Бурятия от 

29.12.2005 N 1438-III 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях 

Республики Бурятия"

Минпри

роды

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности,                                          

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинг состояния 

окружающей среды, ее загрязнения

№

закрепленных за Министерством природных ресурсов Республики Бурятия (далее - Минприроды)



Вид 

деятельности

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

3 Охрана 

окружающей 

среды

Работа Сохранение природных 

комплексов, уникальных и 

эталонных природных 

участков и объектов

Биотехнические 

мероприятия: 

устройство кормовых 

полей, подкормочных 

площадок, водопоев, 

привад, солонцов, 

искусственных 

гнездовий

По мере 

необходим

ости

92.53 Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

проведенных 

биотехнических 

мероприятий на 

ООПТ, штука

Доля 

выполненного 

объема от 

запланированног

о, %

Бюджетное 

учреждение 

"Бурприрода", 

охрана 

окружающей 

среды 

Подпункт 3 пункта 1 

статьи 5 Закона 

Республики Бурятия от 

29.12.2005 N 1438-III 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях 

Республики Бурятия"

Минпри

роды

4 Охрана 

окружающей 

среды

Работа Сохранение природных 

комплексов, уникальных и 

эталонных природных 

участков и объектов

Биотехнические 

мероприятия: 

проведение 

подкормочных 

мероприятий

В 

плановой 

форме

92.53 Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

выложенных кормов 

(соль, зернофураж, 

сочные корма), 

центнер

Доля 

выполненного 

объема от 

запланированног

о, %

Бюджетное 

учреждение 

"Бурприрода", 

охрана 

окружающей 

среды 

Подпункт 3 пункта 1 

статьи 5 Закона 

Республики Бурятия от 

29.12.2005 N 1438-III 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях 

Республики Бурятия"

Минпри

роды

5 Охрана 

окружающей 

среды

Работа Сохранение природных 

комплексов, уникальных и 

эталонных природных 

участков и объектов

Мероприятия по 

охране и защите лесов, 

ООПТ и иных 

природных территорий

В 

плановой 

форме

92.53 Бесплатная В 

интересах 

общества

Протяженность 

рейдовых и 

патрульных 

мероприятий по 

соблюдению 

природоохранного 

законодательства, 

километр

Доля 

выполненного 

объема от 

запланированног

о, %

Бюджетное 

учреждение 

"Бурприрода", 

охрана 

окружающей 

среды 

Подпункт 3 пункта 1 

статьи 5 Закона 

Республики Бурятия от 

29.12.2005 N 1438-III 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях 

Республики Бурятия"

Минпри

роды

6 Охрана 

окружающей 

среды

Работа Сохранение природных 

комплексов, уникальных и 

эталонных природных 

участков и объектов

Мероприятия по 

выделению в натуре 

внешних границ и 

границ 

функциональных зон 

ООПТ, оснащение 

аншлагами, 

информационными 

щитами и знаками

В 

плановой 

форме

92.53 Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

аншлагов, щитов и 

информационных 

знаков, штука

Доля 

выполненного 

объема от 

запланированног

о, %

Бюджетное 

учреждение 

"Бурприрода", 

охрана 

окружающей 

среды 

Подпункт 3 пункта 1 

статьи 5 Закона 

Республики Бурятия от 

29.12.2005 N 1438-III 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях 

Республики Бурятия"

Минпри

роды



Вид 

деятельности

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и 

единицы измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

7 Охрана 

окружающей 

среды

Работа Экологическое просвещение 

населения

Проведение эколого-

просветительских 

мероприятий на 

территории ООПТ и 

иных природных 

территориях

В 

плановой 

форме

92.53 Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

проведенных бесед, 

лекций, публикаций в 

средствах массовой 

информации (далее - 

СМИ) и интернете, 

штука

Доля 

выполненного 

объема от 

запланированног

о, %

Бюджетное 

учреждение 

"Бурприрода", 

охрана 

окружающей 

среды 

Подпункт 3 пункта 1 

статьи 5 Закона 

Республики Бурятия от 

29.12.2005 N 1438-III 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях 

Республики Бурятия"

Минпри

роды

8 Охрана 

окружающей 

среды

Работа Создание и содержание 

объектов, не связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры

Рекреационное 

обустройство ООПТ

В 

плановой 

форме

92.53 Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

объектов, не 

связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры, для 

осуществления 

рекреационной 

деятельности, штука

Доля 

выполненного 

объема от 

запланированног

о, %

Бюджетное 

учреждение 

"Бурприрода", 

охрана 

окружающей 

среды 

Подпункт 3 пункта 1 

статьи 5 Закона 

Республики Бурятия от 

29.12.2005 N 1438-III 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях 

Республики Бурятия"

Минпри

роды

9 Охрана 

окружающей 

среды

Работа Создание и содержание 

объектов, не связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры

Создание и 

обустройство 

экологических троп и 

туристических 

маршрутов

В 

плановой 

форме

92.53 Бесплатная В 

интересах 

общества

Протяжённость 

обустроенных 

экологических троп и 

маршрутов, километр

Доля 

выполненного 

объема от 

запланированног

о, %

Бюджетное 

учреждение 

"Бурприрода", 

охрана 

окружающей 

среды; 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Городское 

лесничество" г. 

Улан-Удэ

Подпункт 3 пункта 1 

статьи 5 Закона 

Республики Бурятия от 

29.12.2005 N 1438-III 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях 

Республики Бурятия"

Минпри

роды; 

МО



Вид 

деяте

льнос

ти

Призна

к 

отнесе

ния к 

услуге 

или 

работе

Наименова

ние услуги 

(работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатност

ь или 

платность 

услуги 

(работы)

Категори

я 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги (работы), 

и единицы измерения

Показатель, 

характеризующий 

качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Реквизиты НПА, являющихся основанием для 

оказания услуги (выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Сельс

кое 

хозяйс

тво, 

рыбол

овство

Услуга Предоставле

ние 

консультаци

онной 

помощи в 

рамках 

государстве

нной 

аграрной 

политики

Предоставление 

консультационной 

помощи в рамках 

государственной 

аграрной политики

Устная 

форма; 

стационар

но, на 

выезде

63.11 

63.11.1

Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

проведенных 

консультаций, 

единица

Доля получателей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной 

услуги, %; прирост 

количества 

индивидуальных 

предпринимаетей и 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществляющих 

деятельность в области 

сельского хозяйства, 

пищевой  и 

перерабатывающей 

промышленности, %

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Информационно-

методологический 

центр Республики 

Бурятия",  сельское 

хозяйство

Подпункт 7.2.1 пункта 7 раздела 13 Государственной 

программы "Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Республике 

Бурятия"(постановление Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2013 № 102); пункт 4 постановления 

Правительства Республики Бурятия от 06.12.2011 № 649 

"О создании государственного бюджетного учреждения 

Республики Бурятия "Информационно-методологический 

центр Республики Бурятия" путем изменения типа 

существующего автономного учреждения Республики 

Бурятия "Информационно-методологический центр 

сельских территорий Республики Бурятия"; приказ 

Минсельхоза от 12.05.2015 № 65 "Об утверждении 

перечня государственных услуг, оказываемых 

государственным бюджетным учреждением Республики 

Бурятия "Информационно-методологический центр 

Республики Бурятия" 

Минсельхо

з

2 Сельс

кое 

хозяйс

тво, 

рыбол

овство

Услуга Предоставле

ние услуг в 

области 

животновод

ства

Предоставление услуг 

по оценке 

сельскохозяйственных 

животных; 

бонитировка

Рекоменда

ции; 

стационар

но, на 

выезде; 

печатная, 

электронн

ая

01.42 Бесплатная Юридичес

кие лица

Количество 

оцененных 

животных, 

голова

Увеличение доли 

племенных 

сельскохозяйственных 

животных класса 

"Элита" и 1 класса в 

общем поголовье 

племенных 

сельскохозяйственных 

животных, %

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Информационно-

методологический 

центр Республики 

Бурятия",  сельское 

хозяйство

Подпункт 7.2.1 пункта 7 раздела 13 Государственной 

программы "Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Республике 

Бурятия"(постановление Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2013 № 102); пункт 4 постановления 

Правительства Республики Бурятия от 06.12.2011 № 649 

"О создании государственного бюджетного учреждения 

Республики Бурятия "Информационно-методологический 

центр Республики Бурятия" путем изменения типа 

существующего автономного учреждения Республики 

Бурятия "Информационно-методологический центр 

сельских территорий Республики Бурятия"

Минсельхо

з

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности,                                                                                                                                      

закрепленным за Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее - Минсельхоз)

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

сельское хозяйство,  рыболовство



Вид 

деяте

льнос

ти

Призна

к 

отнесе

ния к 

услуге 

или 

работе

Наименова

ние услуги 

(работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатност

ь или 

платность 

услуги 

(работы)

Категори

я 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги (работы), 

и единицы измерения

Показатель, 

характеризующий 

качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Реквизиты НПА, являющихся основанием для 

оказания услуги (выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Сельс

кое 

хозяйс

тво, 

рыбол

овство

Услуга Предоставле

ние услуг в 

области 

животновод

ства

Предоставление услуг 

по оценке  

сельскохозяйственных 

животных; 

бонитировка

Практичес

кие 

работы; на 

выезде

01.42 Бесплатная Юридичес

кие лица

Количество 

оцененных 

животных, 

голова

Увеличение доли 

племенных 

сельскохозяйственных 

животных класса 

"Элита" и 1 класса в 

общем поголовье 

племенных 

сельскохозяйственных 

животных, %

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Информационно-

методологический 

центр Республики 

Бурятия",  сельское 

хозяйство

Подпункт 7.2.1 пункта 7 раздела 13 Государственной 

программы "Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Республике 

Бурятия"(постановление Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2013 № 102); пункт 4 постановления 

Правительства Республики Бурятия от 06.12.2011 № 649 

"О создании государственного бюджетного учреждения 

Республики Бурятия "Информационно-методологический 

центр Республики Бурятия" путем изменения типа 

существующего автономного учреждения Республики 

Бурятия "Информационно-методологический центр 

сельских территорий Республики Бурятия"

Минсельхо

з

4 Сельс

кое 

хозяйс

тво, 

рыбол

овство

Услуга Информацио

нно - 

консультаци

онное 

обеспечение 

реализации 

сельскохозя

йственных 

проектов

Комплексное выездное 

информационно-

консультационное 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

реализующих 

предпринимательские 

проекты, 

направленные на 

развитие 

агропромышленного 

комплекса Республики 

Бурятия, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, 

сельскохозяйственной 

кооперации, 

обслуживающих 

производств и 

сельских территорий

Устно, 

письменно

; на 

выезде

63.11 

63.11.1 

70.22

Бесплатная Физическ

ие и 

юридичес

кие лица -

сельскохоз

яйственны

е 

производи

тели и 

другие 

участники 

рынка 

сельскохоз

яйственно

й 

продукции

, сырья и 

продоволь

ствия

Количество 

проведенных 

консультаций, 

единица

Доля получателей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной 

услуги, %; прирост 

количества 

индивидуальных 

предпринимателей и 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществляющих 

деятельность в области 

сельского хозяйства, 

пищевой  и 

перерабатывающей 

промышленности, %

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Информационно-

методологический 

центр Республики 

Бурятия",  сельское 

хозяйство

Подпункт 7.2.1 пункта 7 раздела 13 Государственной 

программы "Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Республике Бурятия" 

(постановление Правительства Республики Бурятия от 

28.02.2013 № 102 ) ; пункт 4 постановления 

Правительства Респубикик Бурятия от 06.12.2011 № 649 

"О создании государственного бюджетного учреждения 

Республики Бурятия "Информационно-методологический 

центр Республики Бурятия" путем изменения типа 

существующего автономного учреждения Республики 

Бурятия "Информационно-методологический центр 

сельских территорий Республики Бурятия"

Минсельхо

з



Вид 

деяте

льнос

ти

Призна

к 

отнесе

ния к 

услуге 

или 

работе

Наименова

ние услуги 

(работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатност

ь или 

платность 

услуги 

(работы)

Категори

я 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги (работы), 

и единицы измерения

Показатель, 

характеризующий 

качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Реквизиты НПА, являющихся основанием для 

оказания услуги (выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 Сельс

кое 

хозяйс

тво, 

рыбол

овство

Услуга Информацио

нно-

методологич

еское 

обеспечение 

агро-

промышлен

ного 

комплекса

Организация и 

проведение 

информационно-

обучающих 

мероприятий с 

предоставлением 

методических пособий 

по вопросам развития 

сельскохозяйственной 

кооперации, 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий

Услуга 63.11 

63.11.1 

70.22

Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Доля получателей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной 

услуги, %; прирост 

количества 

индивидуальных 

предпринимателей и 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществляющих 

деятельность в области 

сельского хозяйства, 

пищевой  и 

перерабатывающей 

промышленности, %

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Информационно-

методологический 

центр Республики 

Бурятия",  сельское 

хозяйство

Подпункт 7.2.1 пункта 7 раздела 13 Государственной 

программы "Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Республике 

Бурятия"(постановление Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2013 № 102); пункт 4 постановления 

Правительства Республики Бурятия от 06.12.2011 № 649 

"О создании государственного бюджетного учреждения 

Республики Бурятия "Информационно-методологический 

центр Республики Бурятия" путем изменения типа 

существующего автономного учреждения Республики 

Бурятия "Информационно-методологический центр 

сельских территорий Республики Бурятия"

Минсельхо

з



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содерж

ание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категори

я 

потребит

елей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Реквизиты НПА, являющихся основанием для 

оказания услуги (выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

1 Социаль

ная 

защита 

населени

я

Работа Работа по методическому 

сопровождению 

деятельности учреждений 

социального 

обслуживания при 

апробации методик и 

технологий в социальном 

обслуживании граждан

88.99 Бесплатная Юридичес

кие лица; 

государст

венные 

учрежден

ия

Количество 

мероприятий, 

единица

Удовлетворенн

ость 

получателей 

услуг качеством 

полученных 

услуг, %

Автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

"Улан-

Удэнский 

комплексный 

центр 

"Доверие"

Пункт 12 статьи 4 Закона Республики Бурятия от 

07.10.2014 № 665-V "О реализации полномочий по 

социальному обслуживанию граждан на территории 

Республики Бурятия"

Минсоцз

ащиты

2 Опека и 

попечите

льство

Работа Организация 

индивидуальной 

профилактической 

работы в отношении 

несовершеннолетних и 

семей с детьми  в целях 

профилактики 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних

88.99 Бесплатная Физическ

ие лица

Количество 

граждан, человек

Удовлетворенн

ость 

получателей 

услуг качеством 

полученных 

услуг, %

Республиканск

ое 

государственно

е учреждение 

социальной 

защиты 

населения 

"Центр 

социальной 

поддержки 

населения"

Пункт 1 статьи 3 Закона Республики Бурятия от 07.10.2014 

№ 665-V "О реализации полномочий по социальному 

обслуживанию граждан на территории Республики 

Бурятия"; постановление Правительства Республики 

Бурятия от 14.03.2014 № 107 "Об утверждении 

Государственной программы Республики Бурятия 

"Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года)" Подпрограмма 3 "Социальная 

поддержка семей и  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации"; пункт 3.10  раздела III Положения о 

Министерстве социальной защиты населения Республики 

Бурятия (постановление Правительства Республики 

Бурятия от 06.03.2014 № 88 "О Министерстве социальной 

защиты населения Республики Бурятия"); постановление 

Правительства Республики Бурятия от 29.10.2007 № 339 "О 

создании республиканского государственного учреждения 

"Центр социальной поддержки населения" Министерства 

социальной защиты населения Республики Бурятия"

Минсоцз

ащиты

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности,                               

закрепленным за Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Минсоцзащиты)

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

социальная защита населения, опека и попечительство 

№



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содерж

ание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категори

я 

потребит

елей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Реквизиты НПА, являющихся основанием для 

оказания услуги (выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

3 Опека и 

попечите

льство

Работа Организация проведения 

социально значимых 

мероприятий 

88.99 Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

штука

Удовлетворенн

ость 

получателей 

услуг качеством 

полученных 

услуг, %

Республиканск

ое 

государственно

е учреждение 

социальной 

защиты 

населения 

"Центр 

социальной 

поддержки 

населения"

Постановление Правительства Республики Бурятия от 

14.03.2014 № 107 "Об утверждении государственной 

программы Республики Бурятия "Социальная поддержка 

граждан (2014 - 2017 годы и на период до 2020 года)" 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; пункт 3.40  

раздела III Положения о Министерстве социальной защиты 

населения Республики Бурятия (постановление 

Правительства Республики Бурятия от 06.03.2014 № 88 "О 

Министерстве социальной защиты населения Республики 

Бурятия"); постановление Правительства Республики 

Буряти от 29.10.2007 № 339 "О создании республиканского 

государственного учреждения "Центр социальной 

поддержки населения" Министерства социальной защиты 

населения Республики Бурятия"

Минсоцз

ащиты

4 Опека и 

попечите

льство

Работа Организация 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

и лиц из их числа

88.99 Бесплатная Физическ

ие лица

Количество 

граждан, человек

Удовлетворенн

ость 

получателей 

услуг качеством 

полученных 

услуг, %

Республиканск

ое 

государственно

е учреждение 

социальной 

защиты 

населения 

"Центр 

социальной 

поддержки 

населения"

Статья 8 Закона Республики Бурятия от 11.10.2012 № 2897-

IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Республике 

Бурятия"; абзац первый пункта 5 Положения об 

организации постинтернатного сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа (постановление Правительства Республики 

Бурятия от 04.09.2015 № 447 "Об организации 

постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа")

Минсоцз

ащиты



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

1 Молодежная 

политика

Работа Организация досуга детей, 

подростков и молодежи

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия

85.42.9 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Государственное 

бюджетное 

учреждение  

"Молодежный 

центр 

Республики 

Бурятия", 

молодежная 

политика

Статья 3 Закона Республики Бурятия 

от 07.07.2006 № 1751-III "Об 

обеспечении прав детей на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия"; 

пункт 4 статьи 1 Закона Республики 

Бурятия от 08.07.2008 № 394-IV "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в 

Республике Бурятия отдельными 

государственными полномочиями в 

области образования"; подпункт 3.2 

пункта 3 постановления 

Правительства Республики Бурятия 

от 12.05.2010 № 175 "Об организации 

и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республике 

Бурятия"

Минспорт

закрепленным за Министерством  спорта и молодежной политики  Республики Бурятия (далее - Минспорт)

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности, 

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

молодежная политика, физическая культура и спорт

№



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

2 Молодежная 

политика

Работа Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 

поведения подростков и 

молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся в 

социально-опасном положении

85.42.9 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Молодежный 

центр 

Республики 

Бурятия", 

молодежная 

политика

Статья 3 Закона Республики Бурятия 

от 07.07.2006 № 1751-III "Об 

обеспечении прав детей на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия"; 

пункт 4 статьи 1 Закона Республики 

Бурятия от 08.07.2008 № 394-IV "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в 

Республике Бурятия отдельными 

государственными полномочиями в 

области образования"; подпункт 3.2 

пункта 3 постановления 

Правительства Республики Бурятия 

от 12.05.2010 № 175 "Об организации 

и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республике 

Бурятия"; статья 20.1 Закона 

Республики Бурятия от 12.10.2009 № 

1051-IV  "О премиях и стипендиях 

Республики Бурятия"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

3 Молодежная 

политика

Работа Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, 

создание условий для 

самореализации подростков и 

молодежи, развитие 

творческого, 

профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи

85.42.9 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Молодежный 

центр 

Республики 

Бурятия", 

молодежная 

политика

Статья 3 Закона Республики Бурятия 

от 07.07.2006 № 1751-III "Об  

обеспечении прав детей на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия"; 

пункт 4 статьи 1 Закона Республики 

Бурятия от 08.07.2008 № 394-IV "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в 

Республике Бурятия отдельными 

государственными полномочиями в 

области образования"; подпункт 3.2 

пункта 3 постановления 

Правительства Республики Бурятия 

от 12.05.2010 № 175 "Об организации 

и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республике 

Бурятия"; статья 20.1 Закона 

Республики Бурятия от 12.10.2009 № 

1051-IV "О премиях и стипендиях 

Республики Бурятия"

Минспорт

Статья 3 Закона Республики Бурятия 

от 07.07.2006 № 1751-III "Об  

обеспечении прав детей на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия"; 

пункт 4 статьи 1 Закона Республики 

Бурятия от 08.07.2008 № 394-IV "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в 

Республике Бурятия отдельными 

государственными полномочиями в 

области образования"; подпункт 3.2 

пункта 3 постановления 

Правительства Республики Бурятия 

от 12.05.2010 № 175 "Об организации 

и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республяике 

Бурятия"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 05.03.2015 № 104 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов России в Республике 

Бурятия"

Минспорт85.42.94 Молодежная 

политика

Работа Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи

Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Молодежный 

центр 

Республики 

Бурятия", 

молодежная 

политика



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

5 Молодежная 

политика

Работа Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, 

а также на развитие 

гражданской активности 

молодежи и формирование 

здорового образа жизни

85.42.9 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Молодежный 

центр 

Республики 

Бурятия", 

молодежная 

политика

Статья 3 Закона Республики Бурятия 

от 07.07.2006 № 1751-III "Об  

обеспечении прав детей на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия"; 

пункт 4 статьи 1 Закона Республики 

Бурятия от 08.07.2008 № 394-IV "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в 

Республике Бурятия отдельными 

государственными полномочиями в 

области образования"; подпункт 3.2 

пункта 3 постановления 

Правительства Республики Бурятия 

от 12.05.2010 № 175 "Об организации 

и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республике 

Бурятия"; статья 20.1 Закона 

Республики Бурятия от 12.10.2009 № 

1051-IV "О премиях и стипендиях 

Республики Бурятия"

Минспорт

Статья 3 Закона Республики Бурятия 

от 07.07.2006 № 1751-III "Об  

обеспечении прав детей на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия"; 

пункт 4 статьи 1 Закона Республики 

Бурятия от 08.07.2008 № 394-IV "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в 

Республике Бурятия отдельными 

государственными полномочиями в 

области образования"; подпункт 3.2 

пункта 3 постановления 

Правительства Республики Бурятия 

от 12.05.2010 № 175 "Об организации 

и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республяике 

Бурятия"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 05.03.2015 № 104 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов России в Республике 

Бурятия"

Минспорт85.42.94 Молодежная 

политика

Работа Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи

Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Молодежный 

центр 

Республики 

Бурятия", 

молодежная 

политика



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

6 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Международные 93.19 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I "О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

7 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Всероссийские 93.19 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I "О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

8 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Межрегиональн

ые

93.19 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I "О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

9 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Региональные 93.19 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I "О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

10 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Межмуниципаль

ные

93.19 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I "О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

11 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Международные 85.41.1 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивно-

адаптивная 

школа", 

физическая 

культура и спорт

Статья 13 Закона Республики 

Бурятия от 10.11.2010 № 1734-IV "О 

социальной поддержке инвалидов в 

Республике Бурятия"; Закон 

Республики Бурятия от 01.02.1996 № 

250-I "О физической культуре и 

спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 14.03.2014 № 107 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Социальная поддержка граждан 

(2014-2017  годы и на период до 2020 

года)"; постановление Правительства 

Республики Бурятия от 29.12.2012 № 

823 "Об утверждении 

Государственной программы 

Республики Бурятия "Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

12 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Всероссийские 85.41.1 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивно-

адаптивная 

школа", 

физическая 

культура и спорт

Статья 13 Закона Республики 

Бурятия от 10.11.2010 № 1734-IV "О 

социальной поддержке инвалидов в 

Республике Бурятия"; Закон 

Республики Бурятия от 01.02.1996 № 

250-I "О физической культуре и 

спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 14.03.2014 № 107 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Социальная поддержка граждан 

(2014-2017  годы и на период до 2020 

года)", постановление Правительства 

Республики Бурятия от 29.12.2012 № 

823 "Об утверждении 

Государственной программы 

Республики Бурятия "Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

13 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Межрегиональн

ые

85.41.1 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивно-

адаптивная 

школа", 

физическая 

культура и спорт

Статья 13 Закона Республики 

Бурятия от 10.11.2010 № 1734-IV "О 

социальной поддержке инвалидов в 

Республике Бурятия"; Закон 

Республики Бурятия от 01.02.1996 № 

250-I "О физической культуре и 

спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 14.03.2014 № 107 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Социальная поддержка граждан 

(2014-2017  годы и на период до 2020 

года)"; постановление Правительства 

Республики Бурятия от 29.12.2012 № 

823 "Об утверждении 

Государственной программы 

Республики Бурятия "Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

14 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Региональные 85.41.1 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивно-

адаптивная 

школа", 

физическая 

культура и спорт

Статья 13 Закона Республики 

Бурятия от 10.11.2010 № 1734-IV "О 

социальной поддержке инвалидов в 

Республике Бурятия"; Закон 

Республики Бурятия от 01.02.1996 № 

250-I "О физической культуре и 

спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 14.03.2014 № 107 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Социальная поддержка граждан 

(2014-2017  годы и на период до 2020 

года)"; постановление Правительства 

Республики Бурятия от 29.12.2012 № 

823 "Об утверждении 

Государственной программы 

Республики Бурятия "Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

15 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Межмуниципаль

ные

85.41.1 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивно-

адаптивная 

школа", 

физическая 

культура и спорт

Статья 13 Закона Республики 

Бурятия от 10.11.2010 № 1734-IV "О 

социальной поддержке инвалидов в 

Республике Бурятия"; Закон 

Республики Бурятия от 01.02.1996 № 

250-I "О физической культуре и 

спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 14.03.2014 № 107 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Социальная поддержка граждан 

(2014-2017  годы и на период до 2020 

года)"; постановление Правительства 

Республики Бурятия от 29.12.2012 № 

823 "Об утверждении 

Государственной программы 

Республики Бурятия "Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики"

Минспорт

16 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация мероприятий по 

подготовке спортивных 

сборных команд

Спортивные 

сборные 

команды 

субъектов 

Российской 

Федерации

93.1 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Центр 

спортивной 

подготовки", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

17 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация мероприятий по 

научно-методическому 

обеспечению спортивных 

сборных команд

Спортивные 

сборные 

команды 

субъектов 

Российской 

Федерации

93.1 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Центр 

спортивной 

подготовки", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

18 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Обеспечение участия 

спортивных сборных команд в 

официальных спортивных 

мероприятиях

Международные 93.1 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Центр 

спортивной 

подготовки", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

19 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Обеспечение участия 

спортивных сборных команд в 

официальных спортивных 

мероприятиях

Всероссийские 93.1 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Центр 

спортивной 

подготовки", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

20 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

Межрегиональн

ые

93.19 Бесплатная В интересах 

общества

 Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

21 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

Всероссийские 93.19 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

22 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

Международные 93.19 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

23 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (далее - ГТО)

93.19 Бесплатная В интересах 

общества

 Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

24 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках ГТО (за 

исключением тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО)

93.19 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

25 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва

93.19 Бесплатная В интересах 

общества

Количество лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку, 

человек

Отклонение 

достигнутых 

результатов 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

26 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и обеспечение 

координации деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций по подготовке 

спортивного резерва

93.19 Бесплатная Органы 

государстве

нной 

власти;Орга

ны 

местного 

самоуправл

ения

Количество 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

единица

Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий, %

Автономное 

учреждение 

"Республиканска

я спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

27 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Обеспечение доступа к 

объектам спорта

92.61 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

региональных и 

всероссийских 

мероприятий,

единица

Наличие 

обоснованных 

жалоб, Единица

Государственное 

автономное 

учреждение 

"Дирекция 

спортивных 

сооружений", 

физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия  от 

01.02.1996 № 250-I " О физической 

культуре и  спорте"; постановление 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 "Об 

утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики"

Минспорт

28 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

92.62 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

занятий, 

единица

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

"Центр 

физкультурно-

массовой 

работы" г.  Улан-

Удэ", физическая 

культура и спорт

Муниципальные правовые акты МО



Вид 

деятельности

Признак 

отнесения 

к услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание 

услуги (работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующ

ий объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

29 Физическая 

культура и 

спорт

Работа Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках ГТО (за 

исключением тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО)

92.62 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

мероприятий, 

единица

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Центр 

физкультурно-

массовой 

работы"г. Улан-

Удэ", физическая 

культура и спорт

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

1 Жилищн

о-

коммуна

льное 

хозяйств

о (далее - 

ЖКХ), 

строител

ьство

Работа Информирова

ние и 

предоставлен

ие 

консультацио

нных услуг 

по вопросам 

жилищно-

коммунально

го хозяйства

Информирование и 

предоставление консультаций по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства через  

СМИ, а также посредством 

проведения  семинаров и 

личных  консультаций

Постоянно 70.22; 

85.42; 

85.23

Бесплатная В 

интересах 

общества

Объем 

информирован

ия в сфере 

ЖКХ,  

человеко-час

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Бурятия 

"Агентство развития 

жилищного строительства, 

коммунального комплекса 

и энергоэффективности 

Республики Бурятия", 

развитие жилищного 

строительства, 

коммунального комплекса 

и энергоэффективности

Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 17.09.2013 № 485 "О создании 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Бурятия "Агентство развития 

жилищного строительства, коммунального 

комплекса и энергоэффективности 

Республики Бурятия" путем изменения типа 

существующего автономного учреждения 

Республики Бурятия "Центр 

инфраструктурного развития территории 

Республики Бурятия"; распоряжение 

Правительства Республики Бурятия от 

20.10.2017 № 611-р "Об утверждении 

"Дорожной карты" по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Бурятия на 2017-2020 годы"; постановление 

Правительства Республики Бурятия от 

02.08.2013 № 424 "Об утверждении 

Государственной программы Республики 

Бурятия "Развитие строительного и 

жилищно-коммунального комплексов 

Республики Бурятия"

Минстр

ой

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности, 

закрепленный за Министерством строительства и модернизации жилищно – коммунального комплекса Республики Бурятия (далее - Минстрой)

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

жилищно-коммунальное хозяйство, строительство,  архитектура и благоустройство



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

2 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Обеспечение 

сохранности 

учетно-

технической 

документаци

и объектов 

недвижимого 

имущества

Хранение архивов учетно-

технической документации 

объектов недвижимого 

имущества

Постоянно 91.01; 

71.12.7; 

68.32.3

Бесплатная В 

интересах 

общества

Объем 

хранимых дел, 

единица

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Бурятия 

"Агентство развития 

жилищного строительства, 

коммунального комплекса 

и энергоэффективности 

Республики Бурятия", 

развитие жилищного 

строительства, 

коммунального комплекса 

и энергоэффективности

Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 28.12.2016 № 604 "О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 14.04.2009 № 131 

"Об утверждении Положения о 

Министерстве строительства и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия", 

постановление Правительства Республики 

Бурятия от 02.08.2013 № 424 "Об 

утверждении Государственной программы 

Республики Бурятия "Развитие 

строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия"

Минстр

ой

3 ЖКХ, 

строител

ьство

Услуга Государствен

ная 

экспертиза 

проектной 

документаци

и и 

государствен

ная 

экспертиза 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Осуществление полномочий в 

области организации и 

проведения государственной 

экспертизы проектной 

документации, государственной 

экспертизы результатов 

инженерных изысканий в 

соответствии со статьей 6.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, за 

исключением указанной в 

пункте 5.1 статьи 6 

государственной экспертизы 

проектной документации, 

государственной экспертизы 

результатов инженерных 

изысканий, если иное не 

предусмотрено Федеральным 

законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

"О введении в действие 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации"

Постоянно 71.20.6 Платная В 

интересах 

общества

Количество 

заключений по 

результатам 

проведенной 

экспертизы, 

штука

Количество 

оспоренных 

заключений 

государственной 

экспертизы в 

судебном 

порядке, 

штука; 

Количество 

случаев 

превышения 

сроков, 

установленных 

для проведения 

государственной 

экспертизы, 

штука

Автономное учреждение 

Республики Бурятия 

"Управления 

государственной 

экспертизы Республики 

Бурятия", развитие 

строительства, 

коммунального комплекса

Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 24.04.2008 № 197 "О создании 

автономного учреждения Республики 

Бурятия "Управление государственной 

экспертизы Республики Бурятия"; приказ 

Минстроя от 28.07.2015 № 037-86 "Об 

утверждении Административного 

регламента Минстроя по предоставлению 

государственной услуги по проведению 

государственной экспертизы проектной 

документации в сфере жилищного 

строительства"

Минстр

ой



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

4 ЖКХ, 

строител

ьство

Услуга Проведение 

проверки 

достоверност

и 

определения 

сметной 

стоимости 

объектов 

капитального 

строительств

а 

Проведение проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости объектов 

капитального строительства, 

строительство или 

реконструкция которых 

финансируются полностью или 

частично за счет средств 

соответствующего бюджета

Постоянно 71.20.9 Платная В 

интересах 

общества

Количество 

заключений по 

результатам 

проведенной 

проверки, 

штука

Количество 

оспоренных 

заключений 

государственной 

экспертизы в 

судебном 

порядке, 

штука

Автономное учреждение 

Республики Бурятия 

"Управления 

государственной 

экспертизы Республики 

Бурятия", развитие 

строительства, 

коммунального комплекса

Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 24.04.2008 № 197 "О создании 

автономного учреждения Республики 

Бурятия "Управление государственной 

экспертизы Республики Бурятия"; приказ 

Минстроя от 28.07.2015 № 037-88 "Об 

утверждении Административного 

регламента Минстроя по предоставлению 

государственной услуги по проведению 

проверки достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального 

строительства, строительство которого 

финансируется с привлечением средств 

федерального либо республиканского 

бюджета в сфере жилищного строительства"

Минстр

ой

5 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Содержание 

(эксплуатаци

я) имущества, 

находящегося 

в 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) 

собственност

и

Обеспечение эксплуатационно-

технического обслуживания 

объектов и помещений, а также 

содержание указанных объектов 

и помещений, оборудования и 

прилегающей территории в 

надлежащем состоянии

По мере 

необходим

ости

70.32; 

70.32.1; 

70.32.2; 

72.5; 

55.1; 

55.23.2; 

74.20; 

71.12.2; 

29.12

Бесплатная В 

интересах 

общества

Эксплуатируе

мая площадь, 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории, 

тысяча 

квадратных 

метров

Государственное 

автономное учреждение 

Республики Бурятия 

"Дирекция спортивных 

сооружений", физическая 

культура и спорт

Закон Республики Бурятия от 28.01.2000 № 

343-II  "Об общих принципах управления 

государственной собственностью 

Республики Бурятия"

Минспо

рт

6 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Транспортир

овка тел 

умерших, не 

связанная с 

предоставлен

ием 

ритуальных 

услуг

Содержание 

специализированной службы.             

Поднятие и транспортировка 

трупов, частей тела и т.п по 

направлению органов 

внутренних дел

По запросу 96.03. Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

выполненных 

работ, единица

Муниципальное 

автономное учреждение 

"Специализированная 

служба" г. Улан-Удэ, 

похоронное дело

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

7 96.03. БесплатнаяОрганизация 

ритуальных 

услуг и 

содержание 

мест 

захоронения

РаботаЖКХ, 

строител

ьство

По запросуОказание на безвозмездной 

основе перечня услуг по 

погребению умершего супругу, 

близким родственникам, иным 

родственникам, законному 

представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение;

услуги, оказываемые 

специализированной службой по 

вопросам похоронного дела при 

погребении умерших, при 

отсутствии супруга, близких 

родственников, иных 

родственников либо законного 

представителя умершего или 

при невозможности осуществить 

ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших 

на себя обязанность 

осуществить погребение; 

погребение умершего на дому, 

на улице или в ином месте после 

установления органами 

внутренних дел его личности; 

погребение умерших, личность 

которых не установлена 

органами внутренних дел в 

определенные 

законодательством Россйской 

Федерации сроки

Количество 

умерших, 

человек

В 

интересах 

общества

МОМуниципальное 

автономное учреждение 

"Специализированная 

служба" г. Улан-Удэ, 

похоронное дело

Муниципальные правовые акты



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

8 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Определение 

специализиро

ванной 

службой по 

вопросам 

похоронного 

дела места 

погребения 

умершего

Определение места погребения с 

учетом планировки кладбища, 

наличия свободного участка 

земли, а также с учетом заслуг 

умершего перед обществом и 

государством

По запросу 96.03. Бесплатная В 

интересах 

общества

Организация и 

ведение учета 

захоронений, 

единица

Муниципальное 

автономное учреждение 

"Специализированная 

служба" г. Улан-Удэ, 

похоронное дело

Муниципальные правовые акты МО

9 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Содержание  

территорий 

городских 

кладбищ

Уборка территорий кладбищ Постоянно 81.29.9 Бесплатная В 

интересах 

общества

Площадь 

текущего 

содержания и 

ремонта  

кладбищ, 

квадратный 

метр

Муниципальное 

автономное учреждение 

"Специализированная 

служба" г. Улан-Удэ, 

похоронное дело

Муниципальные правовые акты МО

Количество 

объектов 

единица;

выполнение 

работ по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленению,

%;

количество 

дней,

день

10 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Благоустройство объектов 

озеленения

Муниципальные правовые акты МОПостоянно 01.61; 

81.30

Бесплатная В 

интересах 

общества

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ", г. Улан-Удэ, 

благоустройство; 

муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Дирекция по 

паркам культуры и 

отдыха" г. Улан-Удэ; 

муниципальное 

автономное учреждение 

Культурно-досуговый 

центр "Рассвет" г. Улан-

Удэ; муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Иволга" администрации 

МО "Иволгинский район", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Камешки" 

администрации МО СП 

"Гурульбинское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Халюта" администрации 

МО СП "Иволгинское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Родник" администрации 

МО СП 

"Нижнеиволгинское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Нютаг" администрации 

МО СП "Оронгойское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Селенга" администрации 

МО СП "Сотниковское", 

благоустройство



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

Количество 

объектов 

единица;

выполнение 

работ по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленению,

%;

количество 

дней,

день

10 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Благоустройство объектов 

озеленения

Муниципальные правовые акты МОПостоянно 01.61; 

81.30

Бесплатная В 

интересах 

общества

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ", г. Улан-Удэ, 

благоустройство; 

муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Дирекция по 

паркам культуры и 

отдыха" г. Улан-Удэ; 

муниципальное 

автономное учреждение 

Культурно-досуговый 

центр "Рассвет" г. Улан-

Удэ; муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Иволга" администрации 

МО "Иволгинский район", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Камешки" 

администрации МО СП 

"Гурульбинское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Халюта" администрации 

МО СП "Иволгинское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Родник" администрации 

МО СП 

"Нижнеиволгинское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Нютаг" администрации 

МО СП "Оронгойское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Селенга" администрации 

МО СП "Сотниковское", 

благоустройство



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

Уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность

РаботаЖКХ, 

строител

ьство

11 В 

интересах 

общества

Бесплатная81.29.9;      

81.30

ПостоянноСбор и вывоз твердых бытовых 

отходов

МОМуниципальное 

бюджетное учреждение 

"Хозяйственно-

транспортный отдел" 

администрации СП 

"Сосново-Озерское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Иволга" администрации 

МО "Иволгинский район", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Камешки" 

администрации МО СП 

"Гурульбинское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Халюта" администрации 

МО СП "Иволгинское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Родник" администрации 

МО СП 

"Нижнеиволгинское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Нютаг" администрации 

МО СП "Оронгойское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Селенга" администрации 

МО СП "Сотниковское", 

благоустройство

Объем 

твердых 

бытовых 

отходов, 

кубический 

метр

Муниципальные правовые акты



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

12 ЖКХ, 

строител

ьство

Услуга Содержание 

(эксплуатаци

я) имущества, 

находящегося 

в 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) 

собственност

и

Обеспечение эксплуатационно-

технического обслуживания 

объектов и помещений, а также 

содержание указанных объектов 

и помещений, оборудования и 

прилегающей территории в 

надлежащем состоянии 

Постоянно 81.21 Бесплатная В 

интересах 

общества

Площадь 

территории,

квадратный 

метр;

количество 

объектов,

единица;

протяженность 

ограждения,

погонный 

метр;

площадь 

объекта,

квадратный 

метр

Выполнение 

работ по 

текущему 

содержанию и 

ремонту 

благоустройства 

и озеленения,

%;

соблюдение 

сроков 

выполнения 

работ,

%;

количество 

жалоб жителей 

на качество 

предоставленных 

услуг,

штука

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Хозяйственно-

транспортный отдел" 

администрации СП 

"Сосново-Озерское", 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Иволга" администрации 

МО "Иволгинский район", 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

14 ЖКХ, 

строител

ьство

Услуга Осуществлен

ие 

муниципальн

ого 

жилищного 

контроля

Контроль за содержанием 

муниципального жилищного 

фонда

По мере 

необходим

ости

71.1 Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

проведенных 

проверок в 

рамках 

муниципально

го жилищного 

контроля,

штука

Осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля,

%

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Управление городского 

хозяйства и 

строительства" МО 

городское поселение 

"Город Гусиноозерск" 

(далее - г. Гусиноозерск), 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

Муниципальные правовые акты МОПостоянно 71.1 Бесплатная Юридичес

кие лица, 

МО 

"Город 

Северобай

кальск"

Число 

строящихся, 

реконструируе

мых, 

ремонтируемы

х объектов 

капитального 

строительства,

штука

Проверка 

выполнения 

работ при 

строительстве 

объектов 

капитального 

строительства на 

соответствие 

требованиям 

проектной и 

подготовленной 

рабочей 

документации, 

результатам 

инженерных 

изысканий, 

требованиям 

градостроительн

ого плана 

земельного 

участка, 

требованиям 

технических 

регламентов в 

целях 

обеспечения 

безопасности 

зданий и 

сооружений,

штука

Бюджетное учреждение 

"Северобайкальскстройзак

азчик" г. 

Северобайкальск", 

строительство

13 ЖКХ, 

строител

ьство

Услуга Проведение 

строительног

о контроля 

заказчиком, 

застройщико

м при 

строительств

е, 

реконструкци

и и 

капитальном 

ремонте 

объектов 

капитального 

строительств

а

Строительный контроль при 

осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

15 ЖКХ, 

строител

ьство

Услуга Предоставлен

ие 

информации 

о порядке 

предоставлен

ия жилищно-

коммунальны

х услуг

Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг

По мере 

необходим

ости

63.11.1 Бесплатная Юридичес

кие лица, 

государств

енные 

учреждени

я, 

муниници

пальные 

учреждени

я

Ответы на 

обращения 

граждан,

штука

Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг,

%

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Управление городского 

хозяйства и 

строительства" г. 

Гусиноозерск, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

16 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Модернизаци

я, развитие и 

использовани

е  

информацион

ных  и 

коммуникаци

онных 

технологий в 

Информационно-аналитическое 

обеспечение 

Постоянно 63.11.1 Бесплатная Органы 

государств

енной 

власти, 

органы 

местного 

самоуправ

ления

Объем 

финансирован

ия,

рублей

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Управление городского 

хозяйства и 

строительства" г. 

Гусиноозерск, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

17 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

освещения 

улиц

Выполнение работ по текущему 

обслуживанию, содержанию и 

ремонту сетей наружного 

освещения

Постоянно 81.29.9 Бесплатная В 

интересах 

общества

Светоточка 

сети 

наружного 

освещения,

единица

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Горсвет" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

18 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

освещения 

улиц

Выполнение работ по текущему 

обслуживанию, содержанию и 

ремонту объектов архитектурной 

подсветки и праздничной 

иллюминации

Постоянно 81.29.9          Бесплатная В 

интересах 

общества

Светоточка 

объектов 

архитектурной 

подсветки и 

праздничной 

иллюминации, 

единица

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Горсвет" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

19 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

освещения 

улиц

Выполнение работ по 

устройству сетей наружного 

освещения

Постоянно 81.29.9          

52.21.

Бесплатная В 

интересах 

общества

Протяженност

ь сети,

тысяча метров

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Горсвет" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

20 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Выполнение 

работ по 

эксплуатации 

гидротехниче

ских 

сооружений 

(далее - ГТС) 

и 

водохозяйств

енных систем

Эксплуатация каналов, плотин, 

дамб и иных протяженных 

гидротехнических сооружений

В плановой 

форме

42.91.2 Бесплатная В 

интересах 

общества

Протяженност

ь каналов,

метр;

количество 

плотин, дамб и 

иных 

протяженных 

гидротехничес

ких 

сооружений,

единица

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

21 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Выполнение 

работ по 

эксплуатации 

ГТС и 

водохозяйств

енных систем

Эксплуатация насосных 

станций, водопропускных 

сооружений и других 

гидротехнических сооружений 

объектового характера

По мере 

необходим

ости

42.91.2 Бесплатная В 

интересах 

общества

Насосные 

станции, 

водопропускн

ые сооружения 

и другие 

гидротехничес

кие 

сооружения 

объектового 

характера,

единица

Выполнение 

перечня работ по 

текущему 

содержанию и 

ремонту 

благоустройства 

и озеленения,

%;

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

работ,

%

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

22 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность

Ремонт и капитальный ремонт 

инженерно-транспортных 

сооружений

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

81.29.9, 

37.00, 

38.1, 

38.2

Бесплатная В 

интересах 

общества

Площадь 

территории,

квадратный 

метр;

количество 

объектов,

единица;

протяженность 

ограждения,

погонный 

метр;

площадь 

объекта,

квадратный 

метр

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

23 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность

Содержание бесхозяйных 

территорий

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

81.29.9, 

37.00, 

38.1, 

38.2

Бесплатная В 

интересах 

общества

Площадь 

территории,

квадратный 

метр;

количество 

объектов,

единица;

протяженность 

ограждения,

погонный метр

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

24 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность

Содержание объектов 

дорожного хозяйства

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

81.29.9, 

37.00, 

38.1, 

38.2

Бесплатная В 

интересах 

общества

Площадь 

территории,

квадратный 

метр;

количество 

объектов,

единица;

протяженность 

ограждения,

погонный метр

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

25 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность

Содержание инженерно-

транспортных сооружений

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

81.29.9, 

37.00, 

38.1, 

38.2

Бесплатная В 

интересах 

общества

Площадь 

территории,

квадратный 

метр;

количество 

объектов,

единица;

протяженность 

ограждения,

погонный метр

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

26 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность

Ремонт и капитальный ремонт 

объектов дорожного хозяйства

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

81.29.9, 

37.00, 

38.1, 

38.2, 

41.20, 

43.12.1, 

43.12.3, 

43.21, 

43.22, 

43.29, 

43.3, 

43.32, 

43.33, 

43.34.1, 

43.34.2, 

43.91, 

43.99, 

43.99.1, 

43.99.4

Бесплатная В 

интересах 

общества

Площадь 

территории,

квадратный 

метр;

количество 

объектов,

единица;

протяженность 

ограждения,

погонный метр

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

27 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Регулирование численности 

безнадзорных животных

В плановой 

форме

01.61, 

81.29.9

Бесплатная В 

интересах 

общества

Площадь 

территории,

квадратный 

метр;

количество 

объектов,

единица;

протяженность 

ограждения,

погонный метр

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

28 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Благоустройство объектов 

социальной сферы

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

01.61, 

81.29.9

Бесплатная В 

интересах 

общества

Площадь 

территории,

Квадратный 

метр;

Количество 

объектов,

Единица;

Протяженност

ь ограждения,

Погонный 

метр

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Иволга" администрации 

МО "Иволгинский район", 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

29 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Содержание бесхозяйных 

территорий

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

01.61, 

81.29.9

Бесплатная В 

интересах 

общества

Площадь 

территории,

квадратный 

метр;

количество 

объектов,

единица;

протяженность 

ограждения,

погонный метр

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

30 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Содержание объектов 

монументального искусства

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

01.61, 

81.29.9

Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

объектов,

штука;

количество 

особей, штука;

площадь 

объекта,

квадратный 

метр;

протяженность 

ограждения,

погонный 

метр;

выполнение 

работ по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленению,

%;

количество 

дней,

день

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

31 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Содержание в приютах 

бесхозяйных животных

В плановой 

форме

 01.61, 

81.29.9

Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

объектов,

штука;

количество 

особей, штука;

площадь 

объекта,

квадратный 

метр;

протяженность 

ограждения,

погонный 

метр;

выполнение 

работ по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленению,

%;

количество 

дней,

день

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

32 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Благоустройство дворовых 

территорий

В плановой 

форме

 01.61, 

81.29.9

Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

объектов,

штука;

количество 

особей, штука;

площадь 

объекта,

квадратный 

метр;

протяженность 

ограждения,

погонный 

метр;

выполнение 

работ по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленению,

%;

количество 

дней,

день

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

33 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Содержание объектов 

озеленения

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

01.61, 

81.29.9, 

43.22

Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

объектов,

штука;

количество 

особей, штука;

площадь 

объекта,

квадратный 

метр;

протяженность 

ограждения,

погонный 

метр;

выполнение 

работ по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленению,

%;

количество 

дней,

день

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство; 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Городское лесничество" 

г. Улан-Удэ, лесное 

хозяйство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

34 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Содержание и эксплуатация 

общественных туалетов

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

01.61, 

81.29.9, 

37.00

Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

объектов,

штука;

количество 

особей, штука;

площадь 

объекта,

квадратный 

метр;

протяженность 

ограждения,

погонный 

метр;

выполнение 

работ по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленению,

%;

количество 

дней,

день

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

35 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Ремонт и капитальный ремонт 

общественных туалетов

По мере 

необходим

ости

01.61, 

81.29.9, 

37.00

Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

объектов,

штука;

количество 

особей, штука;

площадь 

объекта,

квадратный 

метр;

протяженность 

ограждения,

погонный 

метр;

выполнение 

работ по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленению,

%;

количество 

дней,

день

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

36 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

благоустройс

тва и 

озеленения

Освобождение земельных 

участков и благоустройство 

после сноса

По мере 

необходим

ости

01.61, 

43.11

Бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

объектов,

штука;

количество 

особей, штука;

площадь 

объекта,

квадратный 

метр;

протяженность 

ограждения,

погонный 

метр;

выполнение 

работ по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленению,

%;

количество 

дней,

день

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство 

Муниципальные правовые акты МО



№

Вид 

деятель

ности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующ

ий качество 

услуги (работы), 

и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

37 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность

Содержание в чистоте 

территории города

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

81.29.9, 

81.30

бесплатная В 

интересах 

общества

Количество 

объектов,

штука;

количество 

особей, штука;

площадь 

объекта,

квадратный 

метр;

протяженность 

ограждения,

погонный 

метр;

выполнение 

работ по 

организации 

благоустройст

ва и 

озеленению,

%;

количество 

дней,

день

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Городское лесничество" 

г. Улан-Удэ, лесное 

хозяйство; муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. Улан-

Удэ" г. Улан-Удэ, 

благоустройство 

Муниципальные правовые акты МО

38 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

содержания и 

ремонта 

муниципальн

ого 

жилищного 

фонда

Ремонт и содержание 

муниципального жилищного 

фонда в МО ГП "Город 

Гусиноозерск"

Постоянно 68.32.1, 

68.32

Бесплатная В 

интересах 

общества

Объем 

финансирован

ия,

рублей

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Управление городского 

хозяйства и 

строительства" г. 

Гусиноозерск, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО

39 ЖКХ, 

строител

ьство

Работа Организация 

освещения 

улиц

Электроосвещение новогоднего 

городка

Постоянно 81.29.9      

52.21

Бесплатная В 

интересах 

общества

Протяженност

ь сети,

километр

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Горсвет" г. Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные правовые акты МО



Вид 

деятельнос

ти

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующий 

качество услуги 

(работы), и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

1 Транспорт 

и дорожное 

хозяйство

Работа Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования при 

осуществлении 

дорожной 

деятельности

Выполнение работ по 

текущему содержанию 

и техническому 

обслуживанию  

светофорных объектов

Постоянно 52.21 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

светофорных 

объектов,

единица

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Горсвет" г. Улан-

Удэ, 

благоустройство

Муниципальные 

правовые акты

МО

2 Транспорт 

и дорожное 

хозяйство

Работа Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования при 

осуществлении 

дорожной 

деятельности

Выполнение работ по  

устройству, 

модернизации 

светофорных объектов

Постоянно 81.29.9      

52.21

Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

светофорных 

объектов,

единица

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Горсвет", г. Улан-

Удэ, 

благоустройство

Муниципальные 

правовые акты

МО

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности,                                    

закрепленным за Министерством по развитию транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

энергоэффективность и энергетика, транспорт и дорожное хозяйство

№



Вид 

деятельнос

ти

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнен

ия 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующий 

качество услуги 

(работы), и единицы 

измерения

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

3 Транспорт 

и дорожное 

хозяйство

Работа Организация 

капитального 

ремонта, ремонта и 

содержания 

закрепленных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

дорожных 

сооружений в их 

составе

Выполнение работ в 

соответствии с 

классификацией работ 

по содержанию 

автомобильных дорог

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

37.00, 

42.11, 

52.21.23

Бесплатная В интересах 

общества

Протяженность 

искусственных 

дорожных 

сооружений в 

составе 

автомобильных 

дорог общего 

пользования,

погонный метр;

протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования,

километр

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. 

Улан-Удэ", г. 

Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные 

правовые акты

МО

4 Транспорт 

и дорожное 

хозяйство

Работа Организация 

капитального 

ремонта, ремонта и 

содержания 

закрепленных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

дорожных 

сооружений в их 

составе

Выполнение работ в 

соответствии с 

классификацией работ 

по ремонту 

автомобильных дорог

Регулярно 

в течении 

года 

согласно 

графика

42.11, 

52.21.23

Бесплатная В интересах 

общества

Протяженность 

искусственных 

дорожных 

сооружений в 

составе 

автомобильных 

дорог общего 

пользования,

погонный метр;

протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования,

километр

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Комбинат по 

благоустройству г. 

Улан-Удэ", г. 

Улан-Удэ, 

благоустройство

Муниципальные 

правовые акты

МО



Вид 

деятельност

и

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

1 Финансы, 

бухгалтерски

й учет

Работа Организация 

и ведение 

бухгалтерско

го  учета 

Ведение 

бухгалтерско

го учета 

(формирован

ие 

регистров) 

по всем 

объектам 

учета 

Электронные 

носители 

информации

69.20 Бесплатная Бюджетные 

учреждения, 

автономные  

учреждения, 

казенные 

учреждения

Количество отчетов, 

подлежащих своду, 

единица; 

количество отчетов, 

подлежащих 

консолидации,

единица; 

количество 

пользователей отчетов,

единица; 

количество 

согласований, единица; 

количество объектов 

учета, 

регистр; 

количество 

учреждений,

штука

Удовлетворенно

сть получателей 

в 

предоставленны

х работах, %;

количество 

жалоб на 

качество 

предоставленны

х  работ, штука

Государственное бюджетное 

учреждение социальной защиты 

населения "Республиканский 

ресурсный центр "Семья"; 

государственное бюджетное 

учреждение  "Централизованная 

бухгалтерия Министерства 

образования и науки Республики 

Бурятия", бухгалтерский учет; 

государственное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

бухгалтерия Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия", 

бухгалтерский учет; государственное 

бюджетное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия 

Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия", 

бухгалтерский учет; отделы 

бухгалтерского учета (бухгалтерии)  

государственных учреждений

Федеральный  закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском 

учете"; Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации

ИОГВ -  

учредитель

№

Отраслевоой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности, 

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

финансы, бухгалтерский учет

закрепленным за  Министерством  финансов  Республики Бурятия



Вид 

деятельност

и

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

2 Финансы, 

бухгалтерски

й учет

Работа Организация 

и ведение 

бухгалтерско

го  учета 

Ведение 

бухгалтерско

го учета 

(формирован

ие 

регистров) 

по всем 

объектам 

учета 

Бумажные 

носители 

информации

69.20 Бесплатная Бюджетные 

учреждения, 

автономные  

учреждения, 

казенные 

учреждения

Количество отчетов, 

подлежащих своду, 

единица; 

количество отчетов, 

подлежащих 

консолидации,

единица; 

количество 

пользователей отчетов,

единица; 

количество 

согласований, единица; 

количество объектов 

учета, 

регистр; 

количество 

учреждений,

штука

Удовлетворенно

сть получателей 

в 

предоставленны

х работах, %;

количество 

жалоб на 

качество 

предоставленны

х  работ, штука

Государственное бюджетное 

учреждение социальной защиты 

населения "Республиканский 

ресурсный центр "Семья"; 

государственное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

бухгалтерия Министерства 

образования и науки Республики 

Бурятия", бухгалтерский учет; 

государственное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

бухгалтерия Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия", 

бухгалтерский учет; государственное 

бюджетное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия 

Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия", 

бухгалтерский учет; отделы 

бухгалтерского учета (бухгалтерии)  

государственных учреждений

Федеральный  закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском 

учете"; Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации

ИОГВ -

учредитель



Вид 

деятельност

и

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

3 Финансы, 

бухгалтерски

й учет

Работа Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой)  

отчетности

Годовая, 

квартальная, 

месячная

Электронные 

носители 

информации

69.20 Бесплатная Бюджетные 

учреждения, 

автономные  

учреждения, 

казенные 

учреждения

Количество отчетов, 

подлежащих своду, 

единица; 

количество отчетов, 

подлежащих 

консолидации,

единица; 

количество 

пользователей отчетов,

единица; 

количество 

согласований, единица; 

количество объектов 

учета, 

регистр; 

количество 

учреждений,

штука

Удовлетворенно

сть получателей 

в 

предоставленны

х работах, %;

количество 

жалоб на 

качество 

предоставленны

х  работ, штука

Государственное бюджетное 

учреждение социальной защиты 

насления "Республиканский ресурсный 

центр "Семья" Министерства 

социальной защиты населения 

Республики Бурятия; Государственное 

бюджетное учреждение   

"Централизованная бухгалтерия 

Министерства образования и науки 

Республики Бурятия" бухгалтерский 

учет; Государственное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

бухгалтерия Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия", 

бухгалтерский учет; Государственное 

бюджетное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия 

Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия" 

бухгалтерский учет; отделы 

бухгалтерского учета (бухгалтерии)  

государственных учреждений

Федеральный  закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском 

учете"; Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации

ИОГВ -

учредитель



Вид 

деятельност

и

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

4 Финансы, 

бухгалтерски

й учет

Работа Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой)  

отчетности

Годовая, 

квартальная, 

месячная

бумажные 

носители 

информации

69.20 Бесплатная Бюджетные 

учреждения, 

автономные  

учреждения, 

казенные 

учреждения

Количество отчетов, 

подлежащих своду, 

единица; 

количество отчетов, 

подлежащих 

консолидации,

единица; 

количество 

пользователей отчетов,

единица; 

количество 

согласований, единица; 

количество объектов 

учета, 

регистр; 

количество 

учреждений,

штука

Удовлетворенно

сть получателей 

в 

предоставленны

х работах, %;

количество 

жалоб на 

качество 

предоставленны

х  работ, штука

Государственное бюджетное 

учреждение социальной защиты 

насления "Республиканский ресурсный 

центр "Семья"; государственное 

бюджетное учреждение  

"Централизованная бухгалтерия 

Министерства образования и науки 

Республики Бурятия", бухгалтерский 

учет; государственное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

бухгалтерия Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия", 

бухгалтерский учет; государственное 

бюджетное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия 

Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия", 

бухгалтерский учет; отделы 

бухгалтерского учета (бухгалтерии)  

государственных учреждений

Федеральный  закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском 

учете"; Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации

ИОГВ -

учредитель



Вид 

деятельност

и

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

5 Финансы, 

бухгалтерски

й учет

Работа Организация 

и ведение 

бухгалтерско

го  учета 

Ведение 

бухгалтерско

го учета 

(формирован

ие 

регистров) 

по всем 

объектам 

учета 

Электронные 

носители 

информации

69.20 Бесплатная Бюджетные 

учреждения, 

автономные  

учреждения, 

казенные 

учреждения

Количество отчетов, 

подлежащих своду, 

единица; 

количество отчетов, 

подлежащих 

консолидации,

единица; 

количество 

пользователей отчетов,

единица; 

количество 

согласований, единица; 

количество объектов 

учета, 

регистр; 

количество 

учреждений,

штука

Удовлетворенно

сть получателей 

в 

предоставленны

х работах, %;

количество 

жалоб на 

качество 

предоставленны

х  работ, штука

Централизованные  бухгалтерии 

муниципальных учреждений  и отделы 

бухгалтерского учета (бухгалтерии) 

муниципальных учреждений

Федеральный  закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском 

учете"; Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации

МО - 

учредитель

6 Финансы, 

бухгалтерски

й учет

Работа Организация 

и ведение 

бухгалтерско

го  учета 

Ведение 

бухгалтерско

го учета 

(формирован

ие 

регистров) 

по всем 

объектам 

учета 

Бумажные 

носители 

информации

69.20 Бесплатная Бюджетные 

учреждения, 

автономные  

учреждения, 

казенные 

учреждения

Количество отчетов, 

подлежащих своду, 

единица; 

количество отчетов, 

подлежащих 

консолидации,

единица; 

количество 

пользователей отчетов,

единица; 

количество 

согласований, единица; 

количество объектов 

учета, 

регистр; 

количество 

учреждений,

штука

Удовлетворенно

сть получателей 

в 

предоставленны

х работах, %;

количество 

жалоб на 

качество 

предоставленны

х  работ, штука

Централизованные  бухгалтерии 

муниципальных учреждений  и отделы 

бухгалтерского учета (бухгалтерии) 

муниципальных учреждений

Федеральный  закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском 

учете"; Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации

МО-

учредитель



Вид 

деятельност

и

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

7 Финансы, 

бухгалтерски

й учет

Работа Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой)  

отчетности

Годовая, 

квартальная, 

месячная

Электронные 

носители 

информации

69.20 Бесплатная Бюджетные 

учреждения, 

автономные  

учреждения, 

казенные 

учреждения

Количество отчетов, 

подлежащих своду, 

единица; 

количество отчетов, 

подлежащих 

консолидации,

единица; 

количество 

пользователей отчетов,

единица; 

количество 

согласований, единица; 

количество объектов 

учета, 

регистр; 

количество 

учреждений,

штука

Удовлетворенно

сть получателей 

в 

предоставленны

х работах, %;

количество 

жалоб на 

качество 

предоставленны

х  работ, штука

Централизованные  бухгалтерии 

муниципальных учреждений  и отделы 

бухгалтерского учета (бухгалтерии) 

муниципальных учреждений

Федеральный  закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском 

учете"; Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации

МО-

учредитель



Вид 

деятельност

и

Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Наименован

ие услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код 

ОКВЭД

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующий 

объем услуги 

(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

8 Финансы, 

бухгалтерски

й учет

Работа Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности

Годовая, 

квартальная, 

месячная

бумажные 

носители 

информации

69.20 Бесплатная Бюджетные 

учреждения, 

автономные  

учреждения, 

казенные 

учреждения

Количество отчетов, 

подлежащих своду, 

единица; 

количество отчетов, 

подлежащих 

консолидации,

единица; 

количество 

пользователей отчетов,

единица; 

количество 

согласований, единица; 

количество объектов 

учета, 

регистр; 

количество 

учреждений,

штука

Удовлетворенно

сть получателей 

в 

предоставленны

х работах, %;

количество 

жалоб на 

качество 

предоставленны

х  работ, штука

Централизованные  бухгалтерии 

муниципальных учреждений  и отделы 

бухгалтерского учета (бухгалтерии) 

муниципальных учреждений

Федеральный  закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском 

учете"; Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации

МО-

учредитель



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

1 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда

Осуществление функций 

специализированной 

диспетчерской службы

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

диспетчерски

х служб, 

штука

Автономное учреждение лесного хозяйства Республики 

Бурятия "Забайкальская база авиационной охраны лесов"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

2 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда

Создание лесной 

инфрастуктуры

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь объекта , 

километр/кол

ичество 

объектов 

лесной 

инфраструкту

ры, штука

Автономные учреждения лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

Отраслевоой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по виду деятельности,      

закрепленному за Республиканский агентством лесного хозяйства (далее - РАЛХ)

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

лесное хозяйство

№



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

3 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда

Установка шлагбаумов, 

устройство преград, 

обеспечивающих 

ограничение пребывания 

граждан в лесах в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

шлагбаумов, 

преград, 

штука

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

4 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда, на земельных 

участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия 

Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь 

минерализова

нной полосы, 

километр

Автономные учреждения  лесного хозяйства  Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

5 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда, на земельных 

участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия 

Организация системы 

обнаружения и учета лесных 

пожаров, системы 

наблюдения за их развитием 

с использованием наземных, 

авиационных или 

космических средств, а так 

же организация 

патрулирования лесов

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

патрулирован

ия, гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

6 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда

Проведение 

профилактического 

контролируемого 

противопожарного 

выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и 

других лесных горючих 

материалов

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

проведенных 

профилактиче

ских 

контролируем

ых 

выжиганий, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

7 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда, на земельных 

участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия 

Установка и размещение 

стендов и других знаков и 

указателей, содержащих 

информацию о мерах 

пожарной безопасности в 

лесах

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

установленны

х стендов и 

знаков, штука

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

8 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда, на земельных 

участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия 

Прочистка и обновление 

противопожарных 

минерализованных полос

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь 

минерализова

нной полосы, 

километр

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

9 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда, на земельных 

участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия 

Благоустройство зон отдыха 

граждан, пребывающих в 

лесах

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

зон отдыха, 

единица

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

10 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда

Прокладка 

противопожарного разрыва

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь 

противопожар

ного разрыва, 

километр

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

11 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда

Прочистка 

противопожарного разрыва

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь 

противопожар

ного разрыва, 

километр

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

12 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда

Прочистка просек 02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь просеки, 

километр

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

13 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда

Проектирование 

противопожарного 

обустройства лесов

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

проектов, 

штука

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз";"Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

14 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда

Создание и содержание 

противопожарных заслонов

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

противопожар

ных заслонов, 

штука

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

15 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров на 

землях лесного 

фонда

Снижение природной 

пожарной опасности лесов 

путем регулирования 

породного состава лесных 

насаждений

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

16 Лесное 

хозяйст

во

Работа Тушение пожаров в 

лесах на землях 

лесного фонда

Ликвидация лесного пожара 

силами парашютно-

десантной службы

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

пожаром, 

гектар

Автономное учреждение  лесного хозяйства Республики 

Бурятия "Забайкальская база авиационной охраны лесов"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

17 Лесное 

хозяйст

во

Работа Тушение лесных 

пожаров на землях 

лесного фонда

Ликвидация лесного пожара 

силами наземных пожарных 

формирований.

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

пожаром, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

18 Лесное 

хозяйст

во

Работа Лесопатологическое 

обследование

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Обследованна

я площадь, 

гектар

Автономное учреждение  лесного хозяйства Республики 

Бурятия  "Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

19 Лесное 

хозяйст

во

Работа Планирование, 

обоснование и 

назначение 

санитарно-

оздоровительных 

мероприятий и 

мероприятий по 

защите лесов 

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Обследованна

я площадь, 

гектар

Автономное учреждение  лесного хозяйства Республики 

Бурятия  "Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

20 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

на землях лесного 

фонда

Санитарно-оздоровительные 

мероприятия: выборочная 

санитарная рубка

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

21 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

на землях лесного 

фонда 

Санитарно-оздоровительные 

мероприятия: сплошная 

санитарная рубка

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

22 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

на землях лесного 

фонда

Санитарно-оздоровительные 

мероприятия:уборка 

неликвидной древесины

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

уборкой, 

гектар

Автономные учреждения Республики Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

23 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

на землях лесного 

фонда

Санитарно-оздоровительные 

мероприятия: рубка 

аварийных деревьев

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

вырубленных 

деревьев, 

штука

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

24 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

на землях лесного 

фонда

Проведение обследований 

очагов вредных организмов

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Обследованна

я площадь, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз";"Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

25 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

на землях лесного 

фонда

Уничтожение или 

подавление численности 

вредных организмов, в том 

числе с применением 

химических или 

биологических препаратов

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Обработанная 

площадь, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

26 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

на землях лесного 

фонда

Рубка лесных насаждений в 

целях регулирования 

породного и возрастного 

составов лесных насаждений, 

зараженных вредными 

организмами

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

27 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

на землях лесного 

фонда

Профилактические 

мероприятия

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

профилактиче

ских 

мероприятий, 

гектар; 

количество 

профилактиче

ских 

мероприятий, 

штука

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

28 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

на землях лесного 

фонда

Агитационные мероприятия: 

беседы с населением, 

проведение открытых уроков 

в образовательных 

учреждениях, развешивание 

аншлагов  и плакатов,  

размещение 

информационных 

материалов в СМИ

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

агитационных 

мероприятий, 

штука

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

29 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Проведение 

агротехнического ухода за 

лесными культурами. Ручная 

оправка от завала травой и 

почвой, удаление сорной 

травянистой растительности

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Прощадь 

лесных 

культур, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

30 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Проведение 

агротехнического ухода за 

лесными культурами; 

проведение 

механизированного ухода 

культиватором лесным в 

агрегате с тракторами и 

уничтожение сорных культур

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Прощадь 

лесных 

культур, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

31 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Проведение 

агротехнического ухода за 

лесными культурами; ручное 

рыхление почвы и 

окучивание растений, 

рыхление около лунок 

тяпкой или окашивание в 

междурядьях косой или 

секором

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Прощадь 

лесных 

культур, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

32 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Искусственное 

лесовосстановление; посадка 

сеянцев под меч (лопату) 

Колесова или 

механизированным способом 

(лесопосадочными 

машинами различных марок 

в агрегате с трактором) в 

соответствии с проектом  

лесовосстановления

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

искусственног

о 

лесовосстанов

ления, гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

33 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Искусственное 

лесовосстановление; посадка 

сеянцев  с закрытой 

корневой системой  

лесопосадочной трубой  в 

соответствии с проектом  

лесовосстановления

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

искусственног

о 

лесовосстанов

ления, гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

34 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Искусственное 

лесовосстановление. Посев 

мелкохвойных семян 

вручную 

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

искусственног

о 

лесовосстанов

ления, гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

35 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Подготовка почвы под 

лесные культуры; 

механизированная обработка 

почвы в агрегате с лесным 

плугом в соответствии с 

проектом 

лесовосстановления

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

участка под 

лесные 

культуры, 

гектар

Автономные учреждения Республики Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

36 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Подготовка почвы под 

лесные культуры  будущего 

года; механизированная 

обработка почвы в агрегате с 

лесным плугом в 

соответствии с проектом 

лесовосстановления

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

участка под 

лесные 

культуры, 

гектар

Автономные учреждения Республики Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

37 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Естественное 

лесовосстановление; 

сохранение жизнеспособного 

подроста, уход за подростом 

лесных насаждений ценных 

древесных пород

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

естественного 

лесовосстанов

ления, гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

38 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Естественное 

лесовостановление; 

минерализация почвы

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

естественного 

лесовосстанов

ления, гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

39 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Комбинированное 

лесовостановление; посадка 

сеянцев под меч (лопату) 

Колесова или 

механизированным способом 

(лесопосадочными 

машинами различных марок 

в агрегате с трактором) в 

соответствии с проектом 

лесовосстановления 

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

комбинирован

ного 

лесовосстанов

ления, гектар

Автономные учреждения Республики Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

40 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Комбинированное 

лесовостановление; посев 

мелкохвойных семян 

вручную  

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

комбинирован

ного 

лесовосстанов

ления, гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

41 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения на 

землях лесного 

фонда

Дополнение лесных культур; 

дополнительная посадка 

сеянцев на площадях лесных 

культур с  приживаемостью 

от 25-85 %

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

лесных 

культур, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

42 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству на 

землях лесного 

фонда

Заготовка  семян лесных 

растений; сбор и переработка 

лесосеменого сырья (шишки 

и семена лесных растений) 

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Масса семян 

лесных 

растений, 

килограмм

Автономные учреждения Республики Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

43 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству на 

землях лесного 

фонда

Уход за объектами лесного 

семеноводства; уход за 

лесосеменными плантациями 

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

лесосеменной 

плпнтации, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

44 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству на 

землях лесного 

фонда

Уход за объектами лесного 

семеноводства; уход за 

архивами клонов

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

архива 

клонов, гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

45 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству на 

землях лесного 

фонда

Уход за объектами лесного 

семеноводства; уход за 

плюсовыми насаждениями

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

плюсовых 

насаждений, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

46 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству на 

землях лесного 

фонда

Уход за объектами лесного 

семеноводства; уход за 

плюсовыми деревьями 

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

деревьев, 

штука

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

47 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству на 

землях лесного 

фонда

Выращивание  посадочного 

материала; выращивание 

сеянцев с открытой корневой 

системой

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

питомника, 

гектар; 

количество 

сеянцев, 

штука

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

48 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству на 

землях лесного 

фонда

Выращивание  посадочного 

материала; выращивание 

сеянцев с закрытой корневой 

системой

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

участка под 

выращивание 

посадочного 

материала, 

гектар; 

количество 

сеянцев, 

штука

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

49 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по подготовке 

документов на 

основании которых 

осуществляется 

внесение 

документированной 

информации в 

государственный 

лесной реестр и ее 

изменение на землях 

лесного фонда

Натурное обследование 

лесного участка в связи с 

давностью лесоустройства 

(более 10 лет)

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

лесного 

участка, 

гектар

Автономное учреждение  лесного хозяйства Республики 

Бурятия "Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

50 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по разработке 

Лесного плана 

Республики Бурятия 

Разработка и утверждение 

лесного плана  на основе 

материалов лесоустройства, 

государственной 

инвентаризации лесов, 

государственного лесного 

реестра, отчетных данных об 

использовании, охране, 

защите и воспроизводстве 

лесов, планов социально-

экономического развития 

субъекта Российской 

Федерации и документов 

территориального 

планирования субъекта 

Российской Федерации, в 

том числе схемы 

размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 

на территории субъекта 

Российской Федерации

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

лесных 

планов, штука

Автономное учреждение  лесного хозяйства Республики 

Бурятия "Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

52 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по разработке 

Лесохозяйственных 

регламентов 

Республики Бурятия 

на землях лесного 

фонда

Разработка 

лесохозяйственных 

регламентов на основании 

сведений, содержащихся в 

государственном лесном 

реестре, материалов 

лесоустройства лесничества 

(лесопарка), материалов 

специальных изысканий и 

исследований, документов 

территориального 

планирования

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

лесохозяйстве

нных 

регламентов, 

штука

Автономное учреждение  лесного хозяйства Республики 

Бурятия "Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

Автономное учреждение  лесного хозяйства Республики 

Бурятия "Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

лесных 

планов, штука

Внесение изменений в 

Лесной план  при изменении 

лесного законодательства 

Российской Федерации, при 

принятии или изменении 

нормативных правовых актов 

в области лесных 

отношений,  количества и 

границ лесничеств 

(лесопарков), границ 

защитных, 

эксплуатационных и 

резервных лесов, границ 

особо защитных участков 

лесов, проведении таксации 

лесов, изменении состояния 

лесов, обусловленном 

воздействием негативных 

природных и антропогенных 

факторов (лесные пожары, 

вредные организмы, 

ветровалы, загрязнение 

радиоактивными 

веществами)

Выполнение работ 

по внесению 

изменений в Лесной 

план Республики 

Бурятия 

РаботаЛесное 

хозяйст

во

51



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

53 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по внесению 

изменений в 

Лесохозяйственные 

регламенты 

Республики Бурятия 

на землях лесного 

фонда

Внесение изменений в 

лесохозяйственные 

регламенты  при изменении 

структуры и состояния лесов, 

при принятии или изменении 

нормативных правовых актов 

в области лесных 

отношений, при

осуществлении санитарно-

оздоровительных 

мероприятий и мероприятий 

по ликвидации очагов 

вредных организмов (по 

результатам их 

осуществления), при 

выявлении технических 

ошибок

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

лесохозяйстве

нных 

регламентов, 

штука

Автономное учреждение  лесного хозяйства Республики 

Бурятия "Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

54 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по отводу  лесосек 

на землях лесного 

фонда

Отвод и таксация лесосек 02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

лесосеки, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз";"Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

55 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами на землях 

лесного фонда

Уход за лесами в молодняках 

(осветления, прочистки)

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

                                                    

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

56 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами на землях 

лесного фонда

Рубки прореживания 02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

57 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами на землях 

лесного фонда

Проходные рубки 02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

58 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами на землях 

лесного фонда

Рубка реконструкции в 

средневозрастных, 

приспевающих, спелых и 

перстойных лесных 

насаждениях 

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

59 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами на землях 

лесного фонда

Рубка обновления 02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

60 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами на землях 

лесного фонда

Рубка переформирования 02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

61 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами на землях 

лесного фонда

 Рубка формирования 

ландшафта

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

62 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами на землях 

лесного фонда

Рубка реконструкции 

молодняков

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Автономные учреждения  лесного хозяйства Республики 

Бурятия:                                                                                    

"Байкальский лесхоз"; "Баргузинский лесхоз";"Бичурский 

лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-Баргузинский 

лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз"; 

"Забайкальская база авиационной охраны лесов"; 

"Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; "Заудинский 

лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский 

лесхоз"; "Курумканский лесхоз";"Кяхтинский 

лесхоз";"Муйский лесхоз";"Мухоршибирский лесхоз" 

;"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

"Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский 

лесхоз";"Усть-Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский 

лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ

63 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проектирование 

лесных участков на 

землях лесного 

фонда

Проектирование лесных 

участков

02.40 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

лесного 

участка, 

гектар

Автономное учреждение  лесного хозяйства Республики 

Бурятия "Лесресурс"

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.01.2007 № 13 

"Об утверждении 

Положения о 

Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства"

РАЛХ



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

1 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

Выборочная санитарная 

рубка 

По мере 

необходимос

ти

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

2 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

Сплошная санитарная рубка По мере 

необходимос

ти

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

3 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами

Рубки прореживания По мере 

необходимос

ти

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

4 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами

Проходные рубки По мере 

необходимос

ти

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

5 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров

Расчистка, прочистка 

противопожарных разрывов

В плановой 

форме

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь 

противопожар

ного разрыва, 

километр

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

6 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения

Дополнение лесных культур По мере 

необходимос

ти

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

лесных 

культур, 

гектар

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

7 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения

Создание лесных культур В плановой 

форме

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

лесных 

культур, 

гектар

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

8 Лесное 

хозяйст

во

Работа Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения

Проведение 

агротехнического ухода за 

лесными культурами

В плановой 

форме

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

лесных 

культур, 

гектар

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

9 Лесное 

хозяйст

во

Работа Организация и 

проведение 

мероприятий по 

охране и защите 

лесов

Патрулирование лесов с 

целью мониторинга 

пожарной безопасности в 

лесах, выявление, фиксация 

и пресечение нарушений 

лесного законодательства

По мере 

необходимос

ти

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь, километр

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

10 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров

Прокладка противопожарных 

разрывов

В плановой 

форме

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь 

противопожар

ного разрыва, 

километр

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

11 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров

Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос

В плановой 

форме

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь 

минерализова

нной полосы, 

километр

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

12 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров

Установка шлагбаумов, 

устройство преград, 

обеспечивающих 

ограничение пребывания 

граждан в лесах в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности

По мере 

необходимос

ти

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

объектов, 

штука

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

13 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров

Прочистка просек В плановой 

форме

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь просеки, 

километр

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

14 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров

Прокладка просек В плановой 

форме

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь просеки, 

километр

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

15 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров

Прочистка и обновление 

противопожарных 

минерализованных полос

В плановой 

форме

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Протяженност

ь 

минерализова

нной полосы, 

километр

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

16 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров

Установка и размещение 

стендов и других знаков и 

указателей, содержащих 

информацию о мерах 

пожарной безопасности в 

лесах

В плановой 

форме

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

объектов, 

единица

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

17 Лесное 

хозяйст

во

Работа Выполнение работ 

по отводу лесосек

Отвод лесосек По мере 

необходимос

ти

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь 

лесосеки,  

гектар

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

18 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

распространения 

вредных организмов 

Уборка неликвидной 

древесины

По мере 

необходимос

ти

02.10; 01.61 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

уборкой, 

гектар

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО



Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование 

услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнени

я работы)

Код ОКВЭД Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителе

й услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризу

ющий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы)

ИОГВ / 

МО

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

№

19 Лесное 

хозяйст

во

Работа Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров

Благоустройство зон отдыха 

граждан, пребывающих в 

лесах

По мере 

необходимос

ти

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Количество 

объектов, 

единица

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО

20 Лесное 

хозяйст

во

Работа Проведение ухода за 

лесами

Уход за лесами в молодняках По мере 

необходимос

ти

02.10 Бесплатная В интересах 

общества

Площадь, 

пройденная 

рубкой, 

гектар

Выполнение 

всех работ в 

соответствии с 

лесохозяйстве

нным 

регламентом 

муниципально

го бюджетного 

учреждения  

"Городское 

лестничество", 

%

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

лесничество" г. Улан-Удэ, лесное хозяйство

Муниципальные 

правовые акты

МО



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименованние услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующи

й объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

1 Ветерин

ария

Услуга Проведение плановых 

диагностических 

мероприятий на особо 

опасные болезни 

животных (птиц) и 

болезни общие для 

человека и животных 

(птиц) 

Диагностичес

кие 

мероприятия

На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

мероприятий, 

единица

Заболеваемость 

животных 

болезнями 

общими для 

человека и 

животных, на 100 

тысяч животных, 

%

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

2 Ветерин

ария

Услуга Проведение плановых 

диагностических 

мероприятий на особо 

опасные болезни 

животных (птиц) и 

болезни общие для 

человека и животных 

(птиц) 

Отбор проб На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество проб, 

штука

Выполнение 

плановых 

диагностических 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

3 Ветерин

ария

Услуга Проведение плановых 

диагностических 

мероприятий на особо 

опасные болезни 

животных (птиц) и 

болезни общие для 

человека и животных 

(птиц) 

Оформление 

документации

На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Выполнение 

плановых  

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по виду деятельности, 

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

ветеринария

№

закрепленному за Управлением ветеринарии Республики Бурятия (далее - Управление ветеринарии)



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименованние услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующи

й объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

№

4 Ветерин

ария

Услуга Проведение плановых 

лабораторных 

исследований на особо 

опасные болезни 

животных (птиц), 

болезни общие для 

человека и животных 

(птиц), включая отбор 

проб и их 

транспортировку

Оформление 

документации

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"; 

бюджетное чреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

5 Ветерин

ария

Услуга Проведение плановых 

лабораторных 

исследований на особо 

опасные болезни 

животных (птиц), 

болезни общие для 

человека и животных 

(птиц), включая отбор 

проб и их 

транспортировку

Лабораторные 

исследования

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

исследовыаний, 

единица

Выполнение плана 

противоэпизоотич

еских 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

6 Ветерин

ария

Услуга Проведение плановых 

профилактических 

вакцинаций животных 

(птиц) против особо 

опасных болезней 

животных и болезней 

общих для человека и 

животных (птиц)

Оформление 

документации

На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Эффективность 

проведения 

межлабораторных 

сличительных 

испытаний,%

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименованние услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующи

й объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

№

7 Ветерин

ария

Услуга Проведение плановых 

профилактических 

вакцинаций животных 

(птиц) против особо 

опасных болезней 

животных и болезней 

общих для человека и 

животных (птиц)

Вакцинация На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

животных, тысяча 

голов

Выполнение 

плановых 

профилактических 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

8 Ветерин

ария

Услуга Проведение плановых 

профилактических 

вакцинаций животных 

(птиц) в случаях 

возникновения или 

угрозы возникновения 

особо опасных болезней 

животных и болезней 

общих для человека и 

животных (птиц)

Оформление 

документации

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии"Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии"Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

9 Ветерин

ария

Услуга Проведение плановых 

профилактических 

вакцинаций животных 

(птиц) против особо 

опасных болезней 

животных и болезней 

общих для человека и 

животных (птиц)

Вакцинация Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

животных, тысяча 

голов

Количество 

оформленных 

документов

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

10 Ветерин

ария

Услуга Проведение 

вынужденных 

профилактических 

вакцинаций животных 

(птиц) в случаях 

возникновения или 

угрозы возникновения 

особо опасных болезней 

животных и болезней 

общих для человека и 

животных (птиц)

Вакцинация На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

животных, тысяча 

голов

Выполнение 

плановых 

профилактических 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименованние услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующи

й объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

№

11 Ветерин

ария

Услуга Проведение 

вынужденных 

профилактических 

вакцинаций животных 

(птиц) в случаях 

возникновения или 

угрозы возникновения 

особо опасных болезней 

животных и болезней 

общих для человека и 

Оформление 

документации

На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное ветеринарии "Улан-

Удэнская городская станция по 

борьбе с болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

12 Ветерин

ария

Услуга Проведение 

ветеринарных 

организационных работ, 

включая учет и 

ответственное хранение 

лекарственных средств и 

препаратов для 

ветеринарного 

применения

Оформление 

документации

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"; бюджетное 

учреждение ветеринарии "Улан-

Удэнская городская станция по 

борьбе с болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

13 Ветерин

ария

Услуга Проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий

Оформление 

документации

На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Выполнени 

плановых 

профилактических 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

14 Ветерин

ария

Услуга Проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий

Проведение 

мероприятий

На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

квадратных 

метров, 

квадратный метр

Выполнение 

плановых 

профилактических 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименованние услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующи

й объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

№

15 Ветерин

ария

Услуга Проведение 

ветеринарных 

обследований объектов, 

связанных с содержанием 

животных, переработкой, 

хранением и реализацией 

продукции и сырья 

животного 

происхождения

Оформление 

документации

На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

16 Ветерин

ария

Услуга Проведение 

ветеринарных 

обследований объектов, 

связанных с содержанием 

животных, переработкой, 

хранением и реализацией 

продукции и сырья 

животного 

происхождения

Проведение 

мероприятий

На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

объектов, единица

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Буджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение  

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

17 Ветерин

ария

Услуга Оформление и выдача 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов

Проведение 

мероприятий

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Буджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение  

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

18 Ветерин

ария

Услуга Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продукции 

животного 

происхождения на 

трихинеллез

Отбор проб Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество проб, 

штука

выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Буджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение  

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименованние услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующи

й объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

№

19 Ветерин

ария

Услуга Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продукции 

животного 

происхождения на 

трихинеллез

Оформление 

документации

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

экспертиз, 

единица

Выполнение плана 

противоэпизоотич

еских 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"; бюджетное 

учреждение ветеринарии "Улан-

Удэнская городская станция по 

борьбе с болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

20 Ветерин

ария

Услуга Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продукции 

животного 

происхождения на 

трихинеллез

Лабораторные 

исследования

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

исследовыаний, 

единица

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"; бюджетное 

учреждение ветеринарии "Улан-

Удэнская городская станция по 

борьбе с болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

21 Ветерин

ария

Услуга Проведение 

лабораторных 

исследований в рамках 

осуществления 

регионального 

государственного 

ветеринарного надзора, 

включая отбор проб и их 

транспортировку

Оформление 

документации

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Выполнение плана 

отбора проб при 

проведении 

государственного 

ветеринарного 

надзора, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"; бюджетное 

учреждение ветеринарии "Улан-

Удэнская городская станция по 

борьбе с болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименованние услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующи

й объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

№

22 Ветерин

ария

Услуга Проведение 

лабораторных 

исследований в рамках 

осуществления 

регионального 

государственного 

ветеринарного надзора, 

включая отбор проб и их 

транспортировку

Лабораторные 

исследования

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

исследований, 

единица

Выявления 

несоответсвий 

показателей 

безопасности, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

23 Ветерин

ария

Услуга Проведение 

лабораторных 

исследований в рамках 

осуществления 

регионального 

государственного 

ветеринарного надзора, 

включая отбор проб и их 

транспортировку

Отбор проб На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество проб, 

штука

Выполнение плана 

отбора проб при 

проведении 

государственного 

ветеринарного 

надзора, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

24 Ветерин

ария

Услуга Проведение 

лабораторных 

исследований в рамках 

осуществления 

регионального 

государственного 

ветеринарного надзора, 

включая отбор проб и их 

транспортировку

Оформление 

документации

На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

документов, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

25 Ветерин

ария

Услуга Проведение учета и 

контроля за состоянием 

скотомогильников, 

включая сибиреязвенные

Оформление 

документации

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

объектов, штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение  

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"; бюджетное 

учреждение ветеринарии "Улан-

Удэнская городская станция по 

борьбе с болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименованние услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующи

й объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

№

26 Ветерин

ария

Услуга Проведение учета и 

контроля за состоянием 

скотомогильников, 

включая сибиреязвенные

Лабораторные 

исследования

Стационар 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

объектов, штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

27 Ветерин

ария

Услуга Проведение учета и 

контроля за состоянием 

скотомогильников, 

включая сибиреязвенные

Отбор проб На выезде 75.00 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

объектов, штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

28 Ветерин

ария

Услуга Отбор проб и (или) 

образцов продукции 

животного 

происхождения, 

продовольственного 

сырья, кормов, воды, 

биоматериала

Оформление 

документации

, отбор проб

На выезде 75.01 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

отобранных проб, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Улан-Удэнская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

29 Ветерин

ария

Услуга Лабораторные 

исследования в рамках 

государственного 

эпизоотологического 

мониторинга

Оформление 

документации

, отбор 

образцов, 

лабораторные 

исследования

Стационар 75.02 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

отобранных проб, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 



Вид 

деятель

ности

Признак 

отнесени

я к 

услуге 

или 

работе

Наименованние услуги 

(работы)

Содержание 

услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы)

Код 

ОКВЭД

Указание на 

бесплатность 

или платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребите

лей услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризующи

й объем услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризующи

й качество услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания 

услуги (выполнения работы)

ИОГВ / МО

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

№

30 Ветерин

ария

Услуга Проведение 

лабораторных 

исследований в рамках 

Плана государственного 

мониторинга качества и 

безопасности пищевых 

продуктов

Оформление 

документации

, отбор 

образцов, 

лабораторные 

исследования

Стационар 75.03 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

отобранных проб, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

31 Ветерин

ария

Услуга Лабораторные 

исследования по 

диагностике и 

профилактике болезней 

животных, направленные 

на обеспечение охраны 

территории Российской 

Федерации от заноса из 

иностранных государств 

и распространения 

болезней животных

Оформление 

документации

, отбор 

образцов, 

лабораторные 

исследования

Стационар 75.04 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

отобранных проб, 

штука

Выполнение 

плановых 

мероприятий, %

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 

32 Ветерин

ария

Услуга Организация и 

проведение 

межлабораторных 

сличительных испытаний

Оформление 

документации

, отбор 

образцов, 

лабораторные 

исследования

Стационар 75.05 Бесплатная Юридическ

ие лица

Количество 

отобранных проб, 

штука

Эффективность 

проведения 

межлабораторных 

сличительных 

испытаний,%

Бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных"; 

бюджетное учреждение 

ветеринарии "Бурятская 

республиканская научно-

производственная ветеринарная 

лаборатория"

Статья 6 Закона Республики 

Бурятия от 26.03.2005 № 1054-III 

"Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в 

Республике Бурятия" 

Управление 

ветеринарии 


