






Приложение 1

№ 
п/п

Вид 
деятельно

сти

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатност

ь или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

объем услуги 
(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образование

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше
й в силу)

Ина
я 

инфо
рмац

ия

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

ая 
деятельнос
ть

Работа Осуществление 
издательской 
деятельности

Издание газеты Печатная 
форма

58.13.1 Бесплатная, 
платная

В интересах 
общества

Количество 
экземпляров, штука; 
количество печатных 
страниц, штука; 
площадь газетной 
полосы, квадратный 
сантиметр; 
количество выпусков, 
штука

Автономное 
учреждение

Статьи 3, 4 Закона 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 решений судов по 
административным делам об 
оспаривании нормативных правовых 
актов"; статья 15 Закона Республики 
Бурятия от 25.04.2003 № 287-III "Об 
Избирательной комиссии 
Республики Бурятия"

Республика 
Бурятия; 
администраци
и 
муниципальн
ый 
образований 
"Иволгинский 
район", 
городской 
округ "Город 
Северобайкал
ьск"

01.10.2015 
(31.12.2099)

2 Деятельнос
ть в 
области 
сохранения 
и 
использова
ния 
объектов 
культурног
о наследия

Работа Обеспечение 
сохранения и 
использования 
объектов 
культурного 
наследия  

Выполнение работ по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия

91.03 Бесплатная В интересах 
общества

Количество научно-
учетной и иной 
необходимой 
документации на 
объекты культурного 
наследия или 
мероприятий, единица

Автономное 
учреждение

Статья 3 главы II Закона Республики 
Бурятия от 01.12.2003 № 542-III "Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
Республики Бурятия"

Республика 
Бурятия

01.10.2015 
(31.12.2099)

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности,                                                                                                        
закрепленным за Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

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



№ 
п/п

Вид 
деятельно

сти

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатност

ь или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

объем услуги 
(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образование

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше
й в силу)

Ина
я 

инфо
рмац

ия

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

ая 
деятельнос
ть

Работа Осуществление 
издательской 
деятельности

Издание брошюр Печатная 
форма; 
электронн
ая форма

58.11 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
экземпляров изданий, 
штука; количество 
экземпляров изданий 
в электронной форме, 
штука

Количество 
жалоб, 
единица

Автономное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 
01.02.1996 № 246-I "О культуре"; 
Закон Республики Бурятия от 
24.09.1996 № 366-I "О библиотечном 
деле"

Республика 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)

Бюджетное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 
25.11.2005 № 1354-III "О 
государственных информационных 
системах Республики Бурятия", 
пункты 1, 4 статьи 7 Закона 
Республики Бурятия от 13.10.2010 № 
1570-IV "О системе профилактике 
правонарушений в Республике 
Бурятия"; постановление 
Правительства Республики Бурятия 
№ 554 от 17.12.2010 "О 
государственном бюджетном 
учреждении "Центр 
информационных технологий 
Республики Бурятия"; 
Государственная программа 
Республики Бурятия "Развитие 
имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия" 
(постановление Правительства 
Республики Бурятия от 08.05.2013 № 
226) 

Количество 
информационных 
ресурсов и баз 
данных, единица;  
количество 
автоматизированных 
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

Республика 
Бурятия

4 Информац
ионно-
коммуника
ционные 
технологии

Работа Ведение 
информационн
ых ресурсов, 
баз данных; 
техническое 
сопровождение
,  эксплуатация, 
обслуживание 
информационн
ых систем и 
компонентов 
информационн
о-
телекоммуника
ционной 
инфраструктур
ы

Типовые компоненты информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры (далее- 
компоненты ИТКИ). Техническая поддержка и 
обеспечение функционирования. Поддержка, 
развитие и ведение информационных ресурсов

62.09; 
62.03; 
63.11

Бесплатная В интересах 
общества

01.01.2018 
(31.12.2018)



№ 
п/п

Вид 
деятельно

сти

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатност

ь или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

объем услуги 
(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образование

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше
й в силу)

Ина
я 

инфо
рмац

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Удовлетворен
ность 
получателей в 
предоставленн
ых работах, %

Бюджетное 
учреждение

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"

5 Информац
ионно-
коммуника
ционные 
технологии

Работа Ведение 
информационн
ых ресурсов, 
баз данных

Поддержка, развитие и ведение 
информационных ресурсов; техническая 
поддержка и обеспечение функционирования

63.11 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
информационных 
ресурсов и баз 
данных, единица; 
количество 
пользователей, 
человек;  количество 
автоматизированных 
рабочих мест, 
единица; количество 
учетных записей, 
единица; количество 
программно-
технических средств, 
единица; количество 
показателей 
функционирования, 
единица; количество 
информационных 
систем обеспечения 
специальной 
деятельности, единица

Бюджетное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 
25.11.2005 № 1354-III "О 
государственных информационных 
системах Республики Бурятия", 
постановление Правительства 
Республики Бурятия № 554 от 
17.12.2010 "О государственном 
бюджетном учреждении "Центр 
информационных технологий 
Республики Бурятия"; 
Государственная программа 
Республики Бурятия "Развитие 
имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия" 
(постановление Правительства 
Республики Бурятия от 08.05.2013 № 
226) 

Республика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)

деятельности, единица



№ 
п/п

Вид 
деятельно

сти

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатност

ь или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

объем услуги 
(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образование

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше
й в силу)

Ина
я 

инфо
рмац

ия

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

ионно-
коммуника
ционные 
технологии

Работа Техническое 
сопровождение
,  эксплуатация, 
обслуживание 
информационн
ых систем и 
компонентов 
информационн
о-
коммуникацион
ной 
инфраструктур
ы при 
проведении 
геодезических 
и 
картографическ
их работ.

Типовые компоненты ИТКИ; техническая 
поддержка и обеспечение функционирования

62.09, 
62.03, 
63.11

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
автоматизированных 
рабочих мест, 
единица; количество 
программно-
технических средств, 
единица; количество 
показателей 
функционирования, 
единица; количество 
типовых компонентов 
ИТКИ, единица; 
количество 
информационных 
систем обеспечения 
специальной 
деятельности, 
единица; количество 
пользователей, 
человек

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия № 554 от 
17.12.2010 "О государственном 
бюджетном учреждении "Центр 
информационных технологий 
Республики Бурятия"; 
Государственная программа РБ 
"Развитие имущественных и 
земельных отношений Республики 
Бурятия" (постановление 
Правительства РБ от 08.05.2013 № 
226)

Республика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)

7 Информац
ионно-
коммуника
ционные 
технологии

Работа Техническое 
сопровождение
,  эксплуатация, 
обслуживание 
информационн
ых систем и 
компонентов 
информационн
о-
телекоммуника
ционной 
инфраструктур
ы в 
правоохранител
ьном сегменте

Типовые компоненты ИТКИ; техническая 
поддержка и обеспечение функционирования

62.09, 
62.03, 
63.11

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
автоматизированных 
рабочих мест, 
единица; количество 
программно-
технических средств, 
единица; количество 
показателей 
функционирования, 
единица; количество 
типовых компонентов 
ИТКИ, единица; 
количество 
информационных 
систем обеспечения 
специальной 
деятельности, 
единица; количество 
пользователей, 
человек

Бюджетное 
учреждение

Пункты 1, 4 статьи 7 Закона 
Республики Бурятия от 13.10.2010 № 
1570-IV "О системе профилактике 
правонарушений в Республике 
Бурятия"; постановление 
Правительства Республики Бурятия 
от 17.12.2010 № 554"О 
государственном бюджетном 
учреждении "Центр 
информационных технологий 
Республики Бурятия"; 
Государственная программа 
Республики Бурятия "Развитие 
имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия" 
(постановление Правительства 
Республики Бурятия от 08.05.2013 № 
226); Государственная программа 
Республики Бурятия "Развитие 
транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства" (постановление 
Правительства Республики Бурятия 
от 09.04.2013 № 179) 

Республика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятельно

сти

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатност

ь или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

объем услуги 
(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образование

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше
й в силу)

Ина
я 

инфо
рмац

ия

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

ионно-
коммуника
ционные 
технологии

Работа Ведение 
информационн
ых ресурсов, 
баз данных

Поддержка, развитие и ведение 
информационных ресурсов. Техническая 
поддержка и обеспечение функционирования

62.09, 
62.03, 
63.11

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
информационных 
ресурсов и баз 
данных, единица

Удовлетворен
ность 
получателей в 
предоставленн
ых работах, %

Бюджетное 
учреждение

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"

Республика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)

8 Связь, 
информати
ка и 
средства 
массовой 
информаци
и

Работа Письменный 
перевод 
текстов на 
бурятский язык

Письменный перевод новостей официального 
портала  исполнительных органов 
государственной власти на бурятский язык

Печатная 
форма

74.30. Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
материалов, штука, 
объём 
информационных 
материалов, 
мегабайты (МБ)"

Автономное 
учреждение

Статьи 1 и 2 Закона Республики 
Бурятия от 07.03.2014 № 383-V "О 
мерах поддержки бурятского языка 
как государственного языка 
Республики Бурятия"; пункт 2 
раздела II постановления 
Правительства Республики Бурятия 
от 12.03.2009. № 80 "О концепции 
развития бурятского языка"; разделы 
III и IV постановления 
Правительства Республики Бурятия 
от 29.05.2007. № 179 "О Концепции 
государственной национальной 
политике в Республике Бурятия"

Республика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятельно

сти

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатност

ь или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

объем услуги 
(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образование

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше
й в силу)

Ина
я 

инфо
рмац

ия

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

информати
ка и 
средства 
массовой 
информаци
и

Работа Производство и 
выпуск 
сетевого 
издания

Выпуск сетевого издания  "Информационное 
агентство Буряад Yнэн" с размещение 
информации в сети на русском и  бурятском 
языках

Электрон
ная форма

74.30. 
63.91

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
материалов,знаков, 
фото, штука

Автономное 
учреждение

Статьи 1 и 4 Закона Республики 
Бурятия от 07.03.2014. №383-V ""О 
мерах поддержки бурятского языка 
как государственного языка 
Республики Бурятия"; пункт 7 
раздела II постановления 
Правительства Республики Бурятия 
от 12.03.2009. № 80 "О концепции 
развития бурятского языка"; разделы 
III и IV постановления 
Правительства Республики Бурятия 
от 29.05.2007. №179  
"О Концепции государственной 
национальной политике в 
Республике Бурятия "

Республика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)

10 Связь, 
информати
ка и 
средства 
массовой 
информаци
и

Работа Ежемесячные 
вкладки в 
районные 
газеты 
Республики 
Бурятия на 
бурятском 
языке

Изготовление еженедельных вкладок в 
районные газеты Республики Бурятия на 
бурятском языке

Печатная 
форма

74.30. Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
материалов, штука

Автономное 
учреждение

Статьи 1 и 4 Закона Республики 
Бурятия от 07.03.2014. №383-V ""О 
мерах поддержки бурятского языка 
как государственного языка 
Республики Бурятия"; разделы III и 
IV постановления Правительства 
Республики Бурятия от 29.05.2007. 
№179 "О Концепции 
государственной национальной 
политике в Республике Бурятия "; 
пункт 2 раздела II постановления 
Правительства Республики Бурятия 
 от 12.03.2009. №80 "О концепции 
развития бурятского языка "

Республика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятельно

сти

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатност

ь или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

объем услуги 
(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образование

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше
й в силу)

Ина
я 

инфо
рмац

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Удовлетворен
ность 
потребителей 
проделанной 
работой не 
менее,%

Автономное 
учреждение;  
бюджетное 
учреждение

63 Бесплатная Органы 
государстве
нной власти, 
органы 
местного 
самоуправле
ния,
юридически
е лица, 
государстве
нные 
учреждения

Количество отчетов, 
единица; кол-во 
информационных 
систем и компонентов 
информационно-
телекоммуникационно
й инфраструктуры, 
единица; количество 
мероприятий, штука

11 Информац
ионно-
коммуника
ционные 
технологии

Работа Создание и 
развитие 
информационн
ых систем и 
компонентов 
информационн
о-
телекоммуника
ционной 
инфраструктур
ы в 
здравоохранени
и Республики 
Бурятия 

Координация развития цифровизации 
здравоохранения Республики Бурятия, анализ, 
систематизация и оптимизация 
информационных потоков в системе 
здравоохранения Республики Бурятия. 
Создание, развитие и сопровождение 
регионального сегмента Единой 
государственной системы в сфере 
здравоохранения; организация контакт-центра 
по информационной и технической поддержке 
сотрудников медицинских организаций по 
вопросам развития и ведения единой 
государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения. Предоставление 
программного обеспечения медицинским 
организациям, в том числе на основе облачных 
технологий.  Деятельность, связанная с 
созданием информационных систем, системной 
интеграцией, веб-дизайном, 
программированием, созданием 
информационных ресурсов в сети Интернет; 
организация проектирования и создание, 
администрирование, ведение и использование 
баз данных и информационных ресурсов 
регионального уровня, а также обеспечение 
возможности доступа к ним. Разработка 

Подпрограммы 9, 16 
Государственной программы 
Республики Бурятия "Развитие 
здравоохранения", утвержденной 
постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 02.07.2013 № 
342 "; постановление Правительства 
Республики Бурятия от 21.09.2018 № 
469 " Об организации проектной 
деятельности в Правительстве 
Республики Бурятия".

Республика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятельно

сти

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатност

ь или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

объем услуги 
(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образование

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше
й в силу)

Ина
я 

инфо
рмац

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
прикладного программного обеспечения.  
Техническое сопровождение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации информационных 
систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры. 
Сопровождение основного и резервного центра 
обработки данных Министерства 
здравоохранения Республики Бурятии.  
Проведение исследований и разработка в 
рамках основной деятельности учреждения, 
научно-исследовательские и технологические 
работы.  Методическое руководство 
обеспечением услуг по техническому 
сопровождению телемедицинских услуг, в том 
числе обеспечением защищенных каналов 
связи, техническим сопровождением 
программного и аппаратного обеспечения, а 
также предоставлением необходимого 
оборудования.  Обеспечение информационной 
поддержки медицинских учреждений 
Республики Бурятия по вопросам 
информационных технологий и медицинской 
статистики.  Методическое обеспечение  
защиты, аудит информационных систем и 
информационных ресурсов медицинских 
учреждений Республики Бурятия на предмет их 
соответствия требованиям законодательства 



№ 
п/п

Вид 
деятельно

сти

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги 

(работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатност

ь или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

объем услуги 
(работы), и единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образование

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше
й в силу)

Ина
я 

инфо
рмац

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации и рекомендациям 
профильных региональных и федеральных 
ведомств,  в том числе по защите персональных 
данных и категорированию критической 
инфраструктуры. Методическая помощь по 
вопросам информатизации здравоохранения, не 
сопровождающихся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании и 
квалификации. Участие в организации 
проектирования, администрирования и ведения 
Национальных, региональных и отдельных 
проектов в сфере здравоохранения совместно с 
Министерством здравоохранения Республики 
Бурятия.



Приложение 2 

№ 
п/п

Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатно
сть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ

ий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующ

ий качество 
услуги (работы), 

и единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступления 

в силу 
(признание 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

ранение
Работа Методы 

традиционной 
медицины

86.90 Бесплатная Физические 
лица; 
отдельные 
категории 
граждан, 
установленн
ые 
законодатель
ством 
Российской 
Федерации

Случай 
госпитализации, 
условная 
единица; случай 
лечения, 
условная 
единица

Удовлетвореннос
ть потребителей 
в оказанной 
работе, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Постановление 
Правительства Республики 
Бурятия от 02.07.2013 № 342 
"Об утверждении 
Государственной программы 
Республики Бурятия 
"Развитие здравоохранения"

Республ
ика 
Бурятия

28.12.2017 
(31.12.2099)

2 Здравоох
ранение

Работа Судебно-
медицинская 
экспертиза

86.90.2 Бесплатная Органы 
дознания; 
органы 
предварител
ьного 
следствия; 
суды (орган 
или лицо, 
назначившее 
экспертизу и 
(или) 
исследовани
е)

Количество 
экспертиз, 
условная 
единица

Соответствие 
порядку 
организации и 
производства 
судебно-
медицинских 
экпертиз, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Постановление 
Правительства Республики 
Бурятия от 27.12.2018 № 762  
"О Программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на территории 
Республики Бурятия на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов"; пункт 6.8 
Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики 
Бурятия, утвержденного 
постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 15.10.2007 № 319 

Республ
ика 
Бурятия

21.11.2011 
(31.12.2099)

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по виду деятельности, 
закрепленному за  Министерством  здравоохранения Республики Бурятия

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



№ 
п/п

Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатно
сть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ

ий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующ

ий качество 
услуги (работы), 

и единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступления 

в силу 
(признание 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

ранение
Работа Заготовка, 

хранение, 
транспортировка и 
обеспечение 
безопасности 
донорской крови и 
ее компонентов

86.90 Бесплатная Медицински
е 
организации 
государствен
ной системы 
здравоохран
ения; 
медицинские 
организации 
муниципаль
ной системы 
здравоохран
ения

Условная 
единица 
продукта, 
переработки (в 
перерасчете на 1 
литр цельной 
крови) , 
условная 
единица

Соответствие 
техническому 
регламенту о 
безопасности 
крови, ее 
продуктов, 
кровезамещающ
их растворов и 
технических 
средств, 
используемой в 
трансфузионно-
инфузионной 
терапии, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 
02.07.2007 № 2039-III "О 
донорстве крови и ее 
компонентов в Республике 
Бурятия"

Республ
ика 
Бурятия

11.04.2005 
(31.12.2099)

4 Здравоох
ранение

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

Организация оказания экстренной 
медицинской помощи пострадавшим 
при ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций;  
осуществление образовательной 
деятельности; организации и ведения 
учета и отчетности материальных 
ценностей оперативного резерва и 
резерва для мобилизационных нужд 
Республики Бурятия; освежение и 
замена медицинского и другого 
имущества;  постоянное обеспечение 
надлежащих условий хранения 
материальных ценностей и готовности 
к выдаче их по предназначению в 
установленные сроки; организации 
лечебно-эвакуационных, санитарно-
гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (далее - ЧС) в рамках 
планирования учреждения на 
территории Республики Бурятия

84.25 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
отчетов, 
единица

Наличие 
нарушений 
(отклонений), 
выявленых 
экспертной 
комисией,%;                          
отсутствие 
обоснованных 
жалоб, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Постановление 
Правительства Республики 
Бурятия  от 04.04.2012 № 180 
"О службе медицины 
катастроф Республики 
Бурятия"

Республ
ика 
Бурятия

11.04.2005 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатно
сть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ

ий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующ

ий качество 
услуги (работы), 

и единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступления 

в силу 
(признание 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

ранение
Работа Патологическая 

анатомия
86.10 Бесплатная Органы 

государствен
ной власти; 
физические 
лица; 
юридические 
лица

Количество 
исследований, 
единица

Соответствие 
порядку 
оказания 
медицинской 
помощи по 
профилю 
"патологическая 
анатомия", %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Постановление 
Правительства Республики 
Бурятия от 02.07.2013 № 342 
"Об утверждении 
Государственной программы 
Республики Бурятия 
"Развитие здравоохранения"

Республ
ика 
Бурятия

21.11.2011 
(31.12.2099)

6 Здравоох
ранение

Работа Медицинское 
освидетельствован
ие на состояние 
опьянения 
(алкогольного, 
наркотического 
или иного 
токсического)

86.10 Бесплатная Органы 
государствен
ной власти; 
физические 
лица; 
юридические 
лица

Количество 
освидетельствов
аний, штука

Соответствие  
порядку 
проведения 
медицинского 
освидетельствова
ния на состояние 
опьянения 
(алкогольного, 
наркотического 
или иного 
токсического),   
%

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Статья 3 Закона Республики 
Бурятия от 03.07.2006  № 
1740-III "О профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании и 
алкоголизма в  Республике 
Бурятия"; пункты 6.7.1, 6.70 
Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики 
Бурятия, утвержденного 
постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 15.10.2007 № 319 

Республ
ика 
Бурятия

18.12.2015 
(31.12.2099)

7 Здравоох
ранение

Работа Обеспечение 
мероприятий, 
направленных на 
охрану и 
укрепление 
здоровья

86; 86.90;  
86.90.9

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
штука

Выполнение 
плана 
гигиенического 
обучения, 
информирования 
населения, 
межведомственн
ых мероприятий, 
направленных на 
охрану и 
укрепление 
здоровья, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Пункты 6.16, 6.18, 6.38, 7 
Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики 
Бурятия, утвержденного 
постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 15.10.2007 № 319 

Республ
ика 
Бурятия

21.11.2011 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатно
сть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ

ий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующ

ий качество 
услуги (работы), 

и единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступления 

в силу 
(признание 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

ранение
Работа Профилактика 

незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
наркомании

86 Бесплатная Физические 
лица

Количество лиц, 
человек

Удовлетвореннос
ть потребителей 
проделанной 
работой, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 
03.07.2006  № 1740-III "О 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании, 
токсикомании и алкоголизма 
в                           Республике 
Бурятия"

Республ
ика 
Бурятия

06.09.2014 
(31.12.2099)

9 Здравоох
ранение

Работа Организация и 
проведение 
консультативных, 
методических, 
профилактических 
и 
противоэпидемиче
ских мероприятий 
по 
предупреждению 
распространения 
ВИЧ-инфекций

86 Бесплатная Физические 
лица; 
юридические 
лица

Количество 
мероприятий, 
штука

Удовлетвореннос
ть потребителей 
проделанной 
работой, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Постановление 
Правительства Республики 
Бурятия от 06.02.2019 № 29 
"Об утверждении 
Межведомственной 
программы Республики 
Бурятия профилактики ВИЧ-
инфекции, в том числе в 
ключевых группах 
населения"

Республ
ика 
Бурятия

30.03.1995 
(31.12.2099)

10 Здравоох
ранение

Работа Дежурство 
воздушного судна 
(вертолета) 
гражданской или 
государственной 
авиации для 
поддержания 
готовности к 
выполнению 
полетов в целях 
оказания скорой 
специализированн
ой медицинской 
помощи 

Вне 
медицинско
й 
организаци
и

52.23.19. Бесплатная Физические 
лица; 
отдельные 
категории 
граждан, 
установленн
ые 
законодатель
ством 
Республики 
Бурятия 

Часы дежурства 
в сутки, час

Удовлетвореннос
ть потребителей 
выполяемой 
работой, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

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)"

Республ
ика 
Бурятия

14.02.2017 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатно
сть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ

ий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующ

ий качество 
услуги (работы), 

и единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступления 

в силу 
(признание 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

ранение
Работа Констатация 

смерти вне 
медицинской 
организации

Вне 
медицинско
й 
организаци
и

86.90 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
выполненных 
работ, единица 

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Постановление 
Правительства Республики 
Бурятия от 02.07.2013 № 342 
"Об утверждении 
Государственной программы 
Республики Бурятия 
"Развитие здравоохранения"

Республ
ика 
Бурятия

21.11.2011 
(31.12.2099)

12 Здравоох
ранение

Работа Медицинское 
сопровождение 
пациентов в (из) 
медицинские 
учреждения, 
расположенные за 
пределами 
Республики 
Бурятия

Вне 
медицинско
й 
организаци
и

86.90 Бесплатная Физические 
лица

Количество 
случаев, 
условная 
единица

Соответствие 
порядкам 
оказания 
медицинской 
помощи, %; 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Постановление 
Правительства Республики 
Бурятия  от 26.06.2019 № 364-
р "Стратегия развития 
санитарной авиации в 
Республике Бурятия до 2024 
года"; пункт 6.9 Положения о 
Министерстве 
здравоохранения Республики 
Бурятия, утвержденного 
постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 15.10.2007 № 319 

Республ
ика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатно
сть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ

ий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующ

ий качество 
услуги (работы), 

и единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступления 

в силу 
(признание 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

ранение
Работа Медико-

психологическая и 
социально 
правовая 
консультация 
несовершеннолетн
их беременных и 
беременных 
женщин 
оказавшихся в 
трудной жизненой 
ситуации; 
профилактика 
социальнльного  
сиротства; 
профилактика 
абортов

86 Бесплатная Физические 
лица

Число 
посещений, 
условная 
единица

Удовлетвореннос
ть потребителей 
проделанной 
работой не 
менее, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Подпрограмма 4 "Охрана 
здоровья матери и ребенка" 
Государственной программы 
Республики Бурятия 
"Развитие здравоохранения", 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 02.07.2013 № 342 

Республ
ика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатно
сть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ

ий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующ

ий качество 
услуги (работы), 

и единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступления 

в силу 
(признание 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

ранение
Работа Статистическое 

наблюдение и  
подготовка 
аналитической 
информации по 
вопросам 
осуществления 
медицинской 
деятельности и 
оказания 
медицинской 
помощи  в сфере 
здравоохранения

Формирование, сопровождение и 
анализ государственной и отраслевой 
медицинской статистической 
отчетности Республики Бурятия, в том 
числе материально-технического 
состояния медицинских организаций; 
анализ медико-статистической 
информации о состоянии здоровья 
населения и системы здравоохранения в 
Республике Бурятия, формирование 
прогнозных показателей;  методическая 
помощь по вопросам организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья, не сопровождающихся 
итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании и 
квалификации; участие в организации 
проектирования, администрирования и 
ведения национальных, региональных и 
отдельных проектов в сфере 
здравоохранения совместно с 
Министерством здравоохранения 
Республики Бурятия

86.90.9 Бесплатная Органы 
государствен
ной власти, 
органы 
местного 
самоуправле
ния, 
юридические 
лица, 
государствен
ные 
учреждения

Количество 
отчетов, 
единица; 
количество баз 
данных, 
единица; 
количество 
мероприятий, 
штука

Удовлетвореннос
ть потребителей 
проделанной 
работой не 
менее, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Пункт 6.51 положения о 
Министерстве 
здравоохранения Республики 
Бурятия, утвержденного 
постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 15.10.2007 №319   

Республ
ика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатно
сть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ

ий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующ

ий качество 
услуги (работы), 

и единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступления 

в силу 
(признание 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

ранение
Работа Организация 

централизованног
о обеспечения 
учреждений, 
подведомственных 
Министерству 
здравоохранения 
Республики 
Бурятия, 
материальными и 
иными ресурсами, 
работами и 
услугами

Размещение заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, необходимых для организаций 
здравоохранения Республики Бурятия; 
организационно-методическая 
деятельность по вопросам материально- 
технического состояния медицинских 
организаций Республики Бурятия: 
капитальное строительство, 
реконструкция, ремонт зданий и 
сооружений, приобретение 
автотранспорта, медицинского 
оборудования и оценка их технического 
состояния; сбор, обработка и анализ 
информации материально-технического 
и ресурсного состояния медицинских 
организаций Республики Бурятия.

86 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
отчетов, 
единица; 
количество 
мероприятий, 
штука; условная 
единица, усл.ед.

Автономное 
учреждение;  
бюджетное 
учреждение

Пункты 6.42, 6.53, 6.71 
Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики 
Бурятия, утвержденного 
постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 15.10.2007 № 319 

Республ
ика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)

16 Здравоох
ранение

Услуга Первичная медико-
санитарная 
помощь

Проведение углубленных медицинских 
обследований спортсменов спортивных 
сборных команд Республики Бурятия

Амбулаторн
о

86 Бесплатная Спортсмены 
спортивных 
сборных 
команд 
Республики 
Бурятия

Число осмотров, 
единица

Удовлетвореннос
ть потребителей 
проделанной 
работой не 
менее, %

Автономное 
учреждение;  
бюджетное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 
01.02.1996 № 250-I "О 
физической культуре и 
спорте" 

Республ
ика 
Бурятия

04.12.2017 
(31.12.2099)

17 Здравоох
ранение

Услуга Первичная медико-
санитарная 
помощь

Проведение углубленных медицинских 
обследований спортсменов  Республики 
Бурятия

Амбулаторн
о

86 Бесплатная Спортсмены 
субъекта 
Республики 
Бурятия

Число 
спортсменов, 
человек

Удовлетвореннос
ть потребителей 
проделанной 
работой не 
менее, %

Автономное 
учреждение;  
бюджетное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 
01.02.1996 № 250-I "О 
физической культуре и 
спорте"

Республ
ика 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатно
сть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ

ий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующ

ий качество 
услуги (работы), 

и единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ
его работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступления 

в силу 
(признание 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

ранение
Работа Транспортировка   

генетического 
материала 
больных детей с 
наследственными 
заболеваниями для 
исследований за 
пределами 
Республики 
Бурятия

Вне 
медицинско
й 
организаци
и

86 Бесплатная Физические 
лица

Количество 
случаев, 
условная 
единица

Соответствие 
порядкам 
оказания 
медицинской 
помощи, %; 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

Постановление 
Правительства Республики 
Бурятия от 27.12.2018 № 762 
"О программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам  медицинской 
помощи на территории 
Республики Бурятия на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов"  

Республ
ика 
Бурятия

01.07.2019 
(31.12.2099)

19 Здравоох
ранение

Работа Организация и 
оказание 
медицинской 
помощи 
отдельным 
категориям 
граждан, 
установленным 
законодательством 
Республики 
Бурятия 

Стационар 86 Бесплатная Отдельные 
категории 
граждан, 
установленн
ые 
законодатель
ством 
Республики 
Бурятия 

Случаев 
госпитализации, 
законченный 
случай

Удовлетвореннос
ть потребителей 
выполяемой 
работой, %

Автономное 
учреждение; 
бюджетное 
учреждение

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"

Республ
ика 
Бурятия

07.12.2004 
(31.12.2099)



Приложение 3 

№ 
п/п

Вид 
деятел
ьности

Призна
к 

отнесен
ия к 

услуге 
или 

работе

Наименование услуги 
(работы)

Содержание 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, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняю

щего работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием для 
оказания услуги (выполнения 

работы)

Публи
чно-

правов
ое 

образо
вание

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

рствен
ная 
кадаст
ровая 
оценка

Услуга Представление в 
федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий 
государственный 
кадастровый учет и 
государственную 
регистрацию прав, 
информации, 
необходимой для ведения 
Единого 
государственного реестра 
недвижимости

Представление в 
федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий 
государственный кадастровый 
учет и государственную 
регистрацию прав, 
имеющейся в распоряжении 
бюджетного учреждения 
информации, необходимой 
для ведения Единого 
государственного реестра 
недвижимости

В 
бумажном 
виде и в 
электронн
ом виде

84.11 Бесплатна
я

Органы 
государственн
ой власти

Объем 
представленно
й 
информации, 
единица

Полнота 
представленной 
информации, 
балл

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
14.07.2017 № 347 "Об 
установлении даты перехода к 
проведению на территории 
Республики Бурятия 
государственной кадастровой 
оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 
03.07.2016 № 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой 
оценке" и о создании 
государственного бюджетного 
учреждения Республики 
Бурятия "Центр 
государственной кадастровой 
оценки"

Респуб
лика 
Буряти
я

01.10.2018 
(31.12.2099)

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по виду деятельности, 
закрепленному за  Министерством  имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:
землеустройство, государственная кадастровая оценка



№ 
п/п

Вид 
деятел
ьности

Призна
к 

отнесен
ия к 

услуге 
или 

работе

Наименование услуги 
(работы)

Содержание 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, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняю

щего работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием для 
оказания услуги (выполнения 

работы)

Публи
чно-

правов
ое 

образо
вание

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

рствен
ная 
кадаст
ровая 
оценка

Услуга Представление в 
федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий 
государственный 
кадастровый учет и 
государственную 
регистрацию прав, 
информации о данных 
рынка недвижимости

Представление в 
федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий 
государственный кадастровый 
учет и государственную 
регистрацию прав, 
информации о данных рынка 
недвижимости, полученных в 
ходе сбора, обработки, 
систематизации и накопления 
информации, необходимой 
для определения кадастровой 
стоимости

В 
бумажном 
виде и в 
электронн
ом виде

84.11 Бесплатна
я

Органы 
государственн
ой власти

Объем 
представленно
й 
информации, 
единица

Полнота 
представленной 
информации, 
балл

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
14.07.2017 № 347 "Об 
установлении даты перехода к 
проведению на территории 
Республики Бурятия 
государственной кадастровой 
оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 
03.07.2016 № 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой 
оценке" и о создании 
государственного бюджетного 
учреждения Республики 
Бурятия "Центр 
государственной кадастровой 
оценки"

Респуб
лика 
Буряти
я

01.10.2018 
(31.12.2099)

3 Госуда
рствен
ная 
кадаст
ровая 
оценка

Услуга Представление копий 
хранящихся отчетов и 
документов, 
сформированных в ходе 
определения кадастровой 
стоимости, а также 
документов и материалов, 
которые использовались 
при определении 
уполномоченным 
государственным органам 
по их требованию

Представление в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации, 
копий хранящихся отчетов и 
документов, сформированных 
в ходе определения 
кадастровой стоимости, а 
также документов и 
материалов, которые 
использовались при 
определении кадастровой 
стоимости, 
правоохранительным, 
судебным и иным 
уполномоченным 
государственным органам по 
их требованию

В 
бумажном 
виде и в 
электронн
ом виде

84.11 Бесплатна
я

Правоохранит
ельные, 
судебные и 
иные 
уполномоченн
ые 
государственн
ые органы, 
органы 
местного 
самоуправлен
ия

Объем 
представленно
й 
информации, 
единица

Срок 
представления 
копий 
хранящихся 
документов, 
балл

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
14.07.2017 № 347 "Об 
установлении даты перехода к 
проведению на территории 
Республики Бурятия 
государственной кадастровой 
оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 
03.07.2016 № 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой 
оценке" и о создании 
государственного бюджетного 
учреждения Республики 
Бурятия "Центр 
государственной кадастровой 
оценки"

Респуб
лика 
Буряти
я

01.10.2018 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятел
ьности

Призна
к 

отнесен
ия к 

услуге 
или 

работе

Наименование услуги 
(работы)

Содержание 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, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняю

щего работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием для 
оказания услуги (выполнения 

работы)

Публи
чно-

правов
ое 

образо
вание

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

рствен
ная 
кадаст
ровая 
оценка

Услуга Предоставление 
разъяснений результатов 
определения кадастровой 
стоимости и сведений о 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости

Предоставление сведений о 
кадастровой стоимости, в том 
числе о ее определении, в 
порядке, предусмотренном 
законодательством 
Российской Федерации

В 
бумажном 
виде и в 
электронн
ом виде

84.11 Бесплатна
я

Юридические 
лица, органы 
государственн
ой власти и 
местного 
самоуправлен
ия

Количество 
объектов 
недвижимости
, в отношении 
которых 
представлены 
разъяснения, 
единица

Полнота и 
понятность 
предоставления 
разъяснений, 
балл

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
14.07.2017 № 347 "Об 
установлении даты перехода к 
проведению на территории 
Республики Бурятия 
государственной кадастровой 
оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 
03.07.2016 № 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой 
оценке" и о создании 
государственного бюджетного 
учреждения Республики 
Бурятия "Центр 
государственной кадастровой 
оценки"

Респуб
лика 
Буряти
я

01.10.2018 
(31.12.2099)

5 Госуда
рствен
ная 
кадаст
ровая 
оценка

Услуга Рассмотрение обращений, 
связанных с наличием 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
стоимости

Рассмотрение обращений об 
исправлении ошибок, 
допущенных при определении 
кадастровой стоимости

В 
бумажном 
виде и в 
электронн
ом виде

84.11 Бесплатна
я

Юридические 
лица, органы 
государственн
ой власти и 
местного 
самоуправлен
ия

Количество 
рассмотренны
х обращений, 
связанных с 
наличием 
ошибок, 
допущенных 
при 
определении 
кадастровой 
стоимости, 
единица

Срок 
рассмотрения 
обращений и 
исправления 
ошибок, 
допущенных 
при 
определении 
кадастровой 
стоимости, 
балл

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
14.07.2017 № 347 "Об 
установлении даты перехода к 
проведению на территории 
Республики Бурятия 
государственной кадастровой 
оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 
03.07.2016№ 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой 
оценке" и о создании 
государственного бюджетного 
учреждения Республики 
Бурятия "Центр 
государственной кадастровой 
оценки"

Респуб
лика 
Буряти
я

01.10.2018 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятел
ьности

Призна
к 

отнесен
ия к 

услуге 
или 

работе

Наименование услуги 
(работы)

Содержание 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, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняю

щего работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием для 
оказания услуги (выполнения 

работы)

Публи
чно-

правов
ое 

образо
вание

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

рствен
ная 
кадаст
ровая 
оценка

Работа Хранение копий отчетов 
и документов, 
формируемых в ходе 
определения кадастровой 
стоимости

Хранение копий отчетов об 
итогах государственной 
кадастровой оценки и иных 
документов, формируемых в 
ходе определения 
кадастровой стоимости

В 
бумажном 
виде и в 
электронн
ом виде

84.11 Бесплатна
я

В интересах 
общества

Объем 
хранящейся 
информации, 
единица

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
14.07.2017 3 347 "Об 
установлении даты перехода к 
проведению на территории 
Республики Бурятия 
государственной кадастровой 
оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 
03.07.2016 №237-ФЗ "О 
государственной кадастровой 
оценке" и о создании 
государственного бюджетного 
учреждения Республики 
Бурятия "Центр 
государственной кадастровой 
оценки"

Респуб
лика 
Буряти
я

01.10.2018 
(31.12.2099)

7 Госуда
рствен
ная 
кадаст
ровая 
оценка

Работа Определение кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
03.07.2016 № 237-ФЗ "О 
государственной 
кадастровой оценке"

Определение кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в соответствии 
со ст. 14 Федерального закона 
от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой 
оценке" в порядке проведения 
государственной кадастровой 
оценки

В 
бумажном 
виде и в 
электронн
ом виде

84.11 Бесплатна
я

В интересах 
общества

Количество 
объектов 
недвижимости
, для которых 
определена 
кадастровая 
стоимость, 
единица

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
14.07.2017 № 347 "Об 
установлении даты перехода к 
проведению на территории 
Республики Бурятия 
государственной кадастровой 
оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 
03.07.2016 № 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой 
оценке" и о создании 
государственного бюджетного 
учреждения Республики 
Бурятия "Центр 
государственной кадастровой 
оценки"

Респуб
лика 
Буряти
я

01.10.2018 
(31.12.2099)



№ 
п/п

Вид 
деятел
ьности

Призна
к 

отнесен
ия к 

услуге 
или 

работе

Наименование услуги 
(работы)

Содержание 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, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняю

щего работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием для 
оказания услуги (выполнения 

работы)

Публи
чно-

правов
ое 

образо
вание

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративше

й силу)

Иная 
информ

ация

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

рствен
ная 
кадаст
ровая 
оценка

Работа Определение кадастровой 
стоимости вновь 
учтенных объектов 
недвижимости, ранее 
учтенных объектов 
недвижимости, объектов 
недвижимости с 
измененными 
количественными и (или) 
качественными 
характеристиками

Определение кадастровой 
стоимости вновь учтенных 
объектов недвижимости, 
ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае 
внесения в Единый 
государственный реестр 
недвижимости сведений о них 
и объектов недвижимости, в 
отношении которых 
произошло изменение их 
количественных и (или) 
качественных характеристик, 
в период между датой 
проведения последней 
государственной кадастровой 
оценки и датой проведения 
очередной государственной 
кадастровой оценки. 

В 
бумажном 
виде и в 
электронн
ом виде

84.11 Бесплатна
я

В интересах 
общества

Количество 
объектов 
недвижимости
, для которых 
определена 
кадастровая 
стоимость, 
единица

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
14.07.2017 № 347 "Об 
установлении даты перехода к 
проведению на территории 
Республики Бурятия 
государственной кадастровой 
оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 
03.07.2016 № 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой 
оценке" и о создании 
государственного бюджетного 
учреждения Республики 
Бурятия "Центр 
государственной кадастровой 
оценки"

Респуб
лика 
Буряти
я

01.10.2018 
(31.12.2099)

9 Госуда
рствен
ная 
кадаст
ровая 
оценка

Работа Сбор, обработка, 
систематизация и 
накопление информации 
при определении 
кадастровой стоимости

Сбор, обработка, 
систематизация и накопление 
информации, необходимой 
для определения кадастровой 
стоимости, в том числе о 
данных рынка недвижимости, 
а также информации, 
использованной при 
проведении государственной 
кадастровой оценки и 
формируемой в результате ее 
проведения

В 
бумажном 
виде и в 
электронн
ом виде

84.11 Бесплатна
я

В интересах 
общества

Объем 
собранной 
информации, 
единица

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
14.07.2017 № 347 "Об 
установлении даты перехода к 
проведению на территории 
Республики Бурятия 
государственной кадастровой 
оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 
03.07.2016 № 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой 
оценке" и о создании 
государственного бюджетного 
учреждения Республики 
Бурятия "Центр 
государственной кадастровой 
оценки"

Респуб
лика 
Буряти
я

01.10.2018 
(31.12.2099)



Приложение 4 

Вид 
деятельн

ости

Призна
к 

отнесен
ия к 

услуге 
или 

работе

Наименованние 
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, 
характеризу
ющие объем 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Показатель, 
характеризу

ющий 
качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерении

Тип 
учреждения, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступлени

я в силу 
(признани

я 
утративше

й силу)

Иная 
инфор
мация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15
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 Педагогическ
ие работники 
в сфере 
образования

Количество 
работников, 
человек

Автономное 
учреждение

Постановление Правительства Республики 
Бурятия от 06.02.2013 № 49 "Об 
утверждении Государственной программы 
Республики Бурятия "Развитие 
образования и науки"

Республ
ика 
Бурятия

16.03.2018 
(30.12.2099
)

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

Наименованние 
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, 
характеризу
ющие объем 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Показатель, 
характеризу

ющий 
качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерении

Тип 
учреждения, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступлени

я в силу 
(признани

я 
утративше

й силу)

Иная 
инфор
мация

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

№

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 
разработанно
й учебной и 
учебно-
методической 
литературы, 
электронных 
учебников, 
штук

Бюджетное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 10.06.1992 
№ 221-XII "О языках народов Республики 
Бурятия"; Закон Республики Бурятия от 
13.12.2013 № 240-V "Об образовании в 
Республике Бурятия"

Республ
ика 
Бурятия

16.03.2018 
(30.12.2099
)

3 Образова
ние и 
наука

Работа Оценка качества 
образования

85.1; 
85.13; 
85.14; 

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единиц; 
количество 
экспертных 
заключений, 
единиц 

Бюджетное 
учреждение

Пункты 5, 6, 7, 9, 16 статьи 8; пункты 2.2, 
2.5 статьи 9; пункт 1.3 статьи 11;  пункты 
2, 3 статьи 13; пункты 1, 2 статьи 27 
Закона Республики Бурятия от 13.12.2013  
№ 240-V "Об образовании в Республике 
Бурятия"

Республ
ика 
Бурятия

16.03.2018 
(30.12.2099
)



Вид 
деятельн

ости

Призна
к 

отнесен
ия к 

услуге 
или 

работе

Наименованние 
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, 
характеризу
ющие объем 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Показатель, 
характеризу

ющий 
качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерении

Тип 
учреждения, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступлени

я в силу 
(признани

я 
утративше

й силу)

Иная 
инфор
мация

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

№

4 Образова
ние и 
наука

Работа Информационно-
технологическое 
обеспечение 
управления 
системой 
образования

Обеспечение 
видеонаблюдения, 
ведение баз данных, 
обеспечение 
защищенной сетью 
передачи данных, 
материально-
техническое 
обеспечение, оказание 
услуг специальной 
связи (доставка 
экзаменационных 
материалов). 

62.02; 
63.11.1; 
95.1

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица; 
количество 
информацинн
ых систем, 
единица 

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства Республики 
Бурятия от 16.07.2014 № 334 "О 
реорганизации автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Республики Бурятия 
"Бурятский республиканский институт 
образовательной политики" путем 
выделения из него государственного 
бюджетного учреждения "Региональный 
центр обработки информации и оценки 
качества образования"

Республ
ика 
Бурятия

16.03.2018 
(30.12.2099
)

5 Образова
ние и 
наука

Работа Организация и 
проведение 
общественно-
значимых 
мероприятий в 
сфере образования 
и науки

85.23;     
85.42.9

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Автономное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 
№ 240-V "Об образовании в Республике 
Бурятия"

Республ
ика 
Бурятия

16.03.2018 
(30.12.2099
)



Вид 
деятельн

ости

Призна
к 

отнесен
ия к 

услуге 
или 

работе

Наименованние 
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, 
характеризу
ющие объем 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Показатель, 
характеризу

ющий 
качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерении

Тип 
учреждения, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступлени

я в силу 
(признани

я 
утративше

й силу)

Иная 
инфор
мация

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

№

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, 
единиц

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства Республики 
Бурятия от 06.02.2013 № 49 "Об 
утверждении Государственной программы 
Республики Бурятия "Развитие 
образования и науки"

Республ
ика 
Бурятия

16.03.2018 
(30.12.2099
)

7 Образова
ние и 
наука

Работа Методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности

85.3; 
85.41.9; 
58; 58.11; 
58.11.1; 
58.11.2; 
58.12; 
58.12.1; 
58.12.2; 
58.13; 
58.14; 
58.19; 
58.29; 
59.1; 18.12

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единиц; 
количество 
разработанны
х документов, 
штук; 
количество 
разработанны
х отчетов, 
штук

Бюджетное 
учреждение

Статья 14.3 Закона Республики Бурятия от 
01.02.1996 № 246-I "О культуре";  пункты 
5, 6, 7, 9, 16 статьи 8; пункты 2.2, 2.5 
статьи 9; пункт 1.3 статьи 11; пункты 2, 3 
статьи 13 Закона Республики Бурятия от 
13.12.2013  № 240-V "Об образовании в 
Республике Бурятия"

Республ
ика 
Бурятия

16.03.2018 
(30.12.2099
)

8 Образова
ние и 
наука

Услуга Поддержка лиц, 
проявивших 
выдающиеся 
способности

 85.41.9 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица; 
количество 
участников, 
человек

Бюджетное 
учреждение

Статья 22 Закона Республики Бурятия от 
13.12.2013 № 240-V "Об образовании в 
Республике Бурятия"

Республ
ика 
Бурятия

01.12.2019 
(30.12.2099
)



Вид 
деятельн

ости

Призна
к 

отнесен
ия к 

услуге 
или 

работе

Наименованние 
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, 
характеризу
ющие объем 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Показатель, 
характеризу

ющий 
качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерении

Тип 
учреждения, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публич
но-

правово
е 

образов
ание

Дата 
вступлени

я в силу 
(признани

я 
утративше

й силу)

Иная 
инфор
мация

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

№

9 Образова
ние и 
наука

Работа Деятельность по 
решению проблем 
функционирования
, сохранения и 
развития 
бурятского языка

Организационная, 
информационная, 
аналитическая, научно-
методическая, 
исследовательская и 
координационная 
деятельность по 
развитию бурятского 
языка; организация и 
проведение семинаров, 
совещаний, круглых 
столов и других 
мероприятий по 
проблемам бурятского 
языка.

85.1, 85.2, 
85.3, 85.4

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица; 
количество 
участников, 
человек.

Бюджетное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 10.06.1992  
№ 221-XII "О языках народов Республики 
Бурятия; постановление Правительства 
Республики Бурятия от 23.03.2007 № 86 "О 
порядке утверждения норм современного 
бурятского литературного языка при его 
использовании в качестве 
государственного языка Республики 
Бурятия"; Закон Республики Бурятия от 
07.03.2014 № 383-V «О мерах поддержки 
бурятского языка как государственного 
языка Республики Бурятия»; распоряжение 
Правительства Республики Бурятия от 
22.01.2019 № 32-р "О создании 
республиканского центра по развитию 
бурятского языка на базе государственного 
бюджетного учреждения 
"Республиканский центр "Бэлиг" по 
поддержке изучения национальных языков 
и иных предметов этнокультурной 
направленности"

Республ
ика 
Бурятия

01.12.2019 
(30.12.2099
)



Приложение 5 

Вид 
деяте
льнос

ти

Призна
к 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименован
ие услуги 
(работы)

Содержание услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатност
ь или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), 
единица 

измерения

Показатель, 
характеризующий 
качество услуги 

(работы), и единицы 
измерения

Тип 
учреждени

я , 
оказываю

щего 
услугу 

(выполняю
щего) 
работу

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образовани
е

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 

утратившим 
силу)

Инфо
рмаци

я

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Сельс

кое 
хозяйс
тво, 
рыбол
овство

Услуга Предоставлен
ие 
консультацио
нной помощи 
в рамках 
государствен
ной аграрной 
политики

Предоставление 
консультационной 
помощи в рамках 
государственной 
аграрной политики

Устная 
форма; 
стационар
но, на 
выезде

63.11 
63.11.1

Бесплатная Физические 
и 
юридически
е лица 

Количество 
проведенных 
консультаций, 
единица

Доля получателей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной 
услуги, %;  количество 
вновь созданных  
индивидуальных 
предпринимателей и 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих 
деятельность в области 
сельского хозяйства, 
пищевой  и 
перерабатывающей 
промышленности, 
единиц

Бюджетное 
учреждение 

Подпункт 7.2.1 пункта 7  Подпрограммы 
"Управление реализацией 
Государственной программы" 
Государственной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике 
Бурятия", утвержденной постановлением 
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"

Республика 
Бурятия

28.12.2016 
(31.12.2099)

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

Наименован
ие услуги 
(работы)

Содержание услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатност
ь или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), 
единица 

измерения

Показатель, 
характеризующий 
качество услуги 

(работы), и единицы 
измерения

Тип 
учреждени

я , 
оказываю

щего 
услугу 

(выполняю
щего) 
работу

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образовани
е

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 

утратившим 
силу)

Инфо
рмаци

я

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Сельс

кое 
хозяйс
тво, 
рыбол
овство

Услуга Информацио
нно - 
консультацио
нное 
обеспечение 
реализации 
сельскохозяй
ственных 
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 Физические 
и 
юридически
е лица -
сельскохозя
йственные 
производите
ли и другие 
участники 
рынка 
сельскохозя
йственной 
продукции, 
сырья и 
продовольст
вия

Количество 
проведенных 
консультаций, 
единица

Доля получателей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной 
услуги, %; количество 
вновь созданных  
индивидуальных 
предпринимателей и 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих 
деятельность в области 
сельского хозяйства, 
пищевой  и 
перерабатывающей 
промышленности, 
единиц 

Бюджетное 
учреждение 

Подпункт 7.2.1 пункта 7 Подпрограммы 
"Управление реализацией 
Государственной 
программы"Государственной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских территорий в Республике 
Бурятия",  утвержденной постановлением 
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"

Республика 
Бурятия

16.04.2018 
(31.12.2099)



Вид 
деяте
льнос

ти

Призна
к 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименован
ие услуги 
(работы)

Содержание услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатност
ь или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителе

й услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), 
единица 

измерения

Показатель, 
характеризующий 
качество услуги 

(работы), и единицы 
измерения

Тип 
учреждени

я , 
оказываю

щего 
услугу 

(выполняю
щего) 
работу

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образовани
е

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 

утратившим 
силу)

Инфо
рмаци

я

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Сельс

кое 
хозяйс
тво, 
рыбол
овство

Услуга Информацио
нно-
методологиче
ское 
обеспечение 
агро-
промышленн
ого 
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 Физические 
и 
юридически
е лица 

Количество 
мероприятий, 
единица

Доля получателей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной 
услуги, %; количество 
вновь созданных  
индивидуальных 
предпринимателей и 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих 
деятельность в области 
сельского хозяйства, 
пищевой  и 
перерабатывающей 
промышленности, 
единиц 

Бюджетное 
учреждение 

Подпункт 7.2.1 пункта 7 Подпрограммы 
"Управление реализацией 
Государственной программы" 
Государственной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике 
Бурятия", утвержденной постановлением 
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"

Республика 
Бурятия

16.04.2018 
(31.12.2099)



Приложение 6

№ Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги 
(работы)

Содерж
ание 

услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителей 

услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующи

е объем услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 

оказывающег
о услугу 

(выполняюще
го работу)

Реквизиты НПА, являющихся основанием для 
оказания услуги (выполнения работы)*

Публично-
правовое 

образовани
е

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративши

м силу)

Иная 
инфо
рмац

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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 Юридические 
лица; 
государственны
е учреждения

Количество 
мероприятий, 
единиц

Удовлетворенн
ость 
получателей 
услуг 
качеством 
полученных 
услуг, %

Автономное 
учреждение

Пункт 12 статьи 4 Закона Республики Бурятия от 
07.10.2014 № 665-V "О реализации полномочий по 
социальному обслуживанию граждан на территории 
Республики Бурятия"

Республика 
Бурятия

24.05.2018 
(31.12.2099)

2 Опека и 
попечит
ельство

Работа Организация индивидуальной 
профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних 
и семей с детьми  в целях 
профилактики безнадзорности и 
беспризорности 
несовершеннолетних

88.99 Бесплатная Физические 
лица

Количество 
граждан, человек

Удовлетворенн
ость 
получателей 
услуг 
качеством 
полученных 
услуг, %

Бюджетное 
учреждение; 
казенное 
учреждение

Постановление Правительства Республики Бурятия 
от 17 июля 2015 г. № 361 "Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним гражданам в Республике 
Бурятия";  подпрограмма 3 "Социальная поддержка 
семей и  детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" Государственной программы Республики 
Бурятия "Социальная поддержка граждан (2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года)", утвержденной 
постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 14.03.2014 № 107 ; пункт 3.10  раздела III 
Положения о Министерстве социальной защиты 
населения Республики Бурятия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 06.03.2014 № 88; постановление Правительства 
Республики Бурятия от 29.10.2007 № 339 "О 
создании республиканского государственного 
учреждения "Центр социальной поддержки 
населения" Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия"

Республика 
Бурятия

24.05.2018 
(31.12.2099)

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности,                               
закрепленным за Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:
социальная защита населения, опека и попечительство 

2



№ Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги 
(работы)

Содерж
ание 

услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителей 

услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующи

е объем услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 

оказывающег
о услугу 

(выполняюще
го работу)

Реквизиты НПА, являющихся основанием для 
оказания услуги (выполнения работы)*

Публично-
правовое 

образовани
е

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративши

м силу)

Иная 
инфо
рмац

ия

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

попечит
ельство

Работа Организация проведения 
социально значимых 
мероприятий 

88.99 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
штук

Удовлетворенн
ость 
получателей 
услуг 
качеством 
полученных 
услуг, %

Бюджетное 
учреждение; 
казенное 
учреждение

Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семей и  
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 
Государственной программы Республики Бурятия 
"Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года)", утвержденной 
постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 14.03.2014 № 107и; пункт 3.40  раздела III 
Положения о Министерстве социальной защиты 
населения Республики Бурятия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 06.03.2014 № 88; постановление Правительства 
Республики Буряти от 29.10.2007 № 339 "О 
создании республиканского государственного 
учреждения "Центр социальной поддержки 
населения" Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия"

Республика 
Бурятия

24.05.2018 
(31.12.2099)

4 Опека и 
попечит
ельство

Работа Организация постинтернатного 
сопровождения детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа

88.99 Бесплатная Физические 
лица

Количество 
граждан, человек

Удовлетворенн
ость 
получателей 
услуг 
качеством 
полученных 
услуг, %

Бюджетное 
учреждение; 
казенное 
учреждение

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";                       постановление 
Правительства Республики Бурятия от 27.12.2018 № 
759 "Об организации постинтернатного 
сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Бурятия от 04.09.2015 № 
447 "Об организации постинтернатного 
сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц их числа"; 
постановление Правительства Республики Бурятия 
от 14.03.2014 № 107 "Об утверждении 
Государственной программы Республики Бурятия 
"Социальная поддержка граждан"

Республика 
Бурятия

24.05.2018 
(31.12.2099)

3



№ Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги 
(работы)

Содерж
ание 

услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнен
ия работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребителей 

услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующи

е объем услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 

оказывающег
о услугу 

(выполняюще
го работу)

Реквизиты НПА, являющихся основанием для 
оказания услуги (выполнения работы)*

Публично-
правовое 

образовани
е

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утративши

м силу)

Иная 
инфо
рмац

ия

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

ная 
защита 
населени
я

Услуга Доставка лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицинские 
организации

88.10 Бесплатная Физические 
лица

Число поездок 
мобильных 
бригад по 
доставке лиц 
старше 65 лет, 
проживающих в 
сельской 
местности, в 
медицинские 
организации, 
единиц

Удовлетворенн
ость 
получателей 
услуг 
качеством 
полученных 
услуг, %

Бюджетное 
учреждение; 
казенное 
учреждение

Распоряжение Правительства Республики Бурятия 
от 18.02.2019г. № 81-р «Об утверждении перечня 
мероприятий, направленных на обеспечение 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации 
РБ»

Республика 
Бурятия 

01.01.2020 
(31.12.2099)

6 Социаль
ная 
защита 
населени
я

Работа Организация предоставления 
государственных услуг в РГУ 
"Центр социальной поддержки 
населения"

84.11, 
87.9, 
88.1.

Бесплатная Физические 
лица

Количество 
принятых 
решений о 
предоставлении 
государственной 
услуги или 
решений об 
отказе в 
предоставлении 
государственной 
услуги, единиц 

Удовлетворенн
ость 
получателей 
услуг 
качеством 
полученных 
услуг, %

Бюджетное 
учреждение

Постановление Правительства Республики Бурятия 
от 29.10.2007 № 339 "О создании республиканского 
государственного учреждения "Центр социальной 
поддержки населения" Министерства социальной 
защиты населения Республики Бурятия"; 
приложение 2 к Положению о порядке 
предоставления социальных услуг 
совершеннолетним гражданам в форме социального 
обслуживания на дому в Республике Бурятии, 
утвержденному постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 12.12.2014 № 638; Закон 
Республики Бурятия от 25.12.2006 N 2024-III "О 
порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Республики Бурятия"; Закон Республики Бурятия от 
16.03.2009 № 778-IV «О порядке, условиях 
предоставления жилых помещений в 
специализированном жилом доме системы 
государственного социального обслуживания 
граждан для инвалидов-колясочников в Республике 
Бурятия»                                             

Республика 
Бурятия 

01.01.2020 
(31.12.2099)

4



Приложение 7

Вид 
деятельн

ости

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги (работы) Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ
ие объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ

его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публичн
о-

правовое 
образова

ние

Дата 
вступления 

в 
силу(призна

ния 
утратившим 

силу)

Иная 
информ

ация

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

ная 
политика

Работа Организация досуга детей, 
подростков и молодежи

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 
мероприятия

85.42.9 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Бюджетное 
учреждение 

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности, 
закрепленным за Министерством  спорта и молодежной политики  Республики Бурятия

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:
молодежная политика, физическая культура и спорт

№ 
п/п



Вид 
деятельн

ости

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги (работы) Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ
ие объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ

его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публичн
о-

правовое 
образова

ние

Дата 
вступления 

в 
силу(призна

ния 
утратившим 

силу)

Иная 
информ

ация

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

№ 
п/п

2 Молодеж
ная 
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

Бюджетное 
учреждение 

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)



Вид 
деятельн

ости

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги (работы) Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ
ие объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ

его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публичн
о-

правовое 
образова

ние

Дата 
вступления 

в 
силу(призна

ния 
утратившим 

силу)

Иная 
информ

ация

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

№ 
п/п

3 Молодеж
ная 
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

Бюджетное 
учреждение 

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)



Вид 
деятельн

ости

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги (работы) Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ
ие объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ

его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публичн
о-

правовое 
образова

ние

Дата 
вступления 

в 
силу(призна

ния 
утратившим 

силу)

Иная 
информ

ация

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

№ 
п/п

4 Молодеж
ная 
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

85.42.9 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Бюджетное 
учреждение 

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)



Вид 
деятельн

ости

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги (работы) Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ
ие объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ

его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публичн
о-

правовое 
образова

ние

Дата 
вступления 

в 
силу(призна

ния 
утратившим 

силу)

Иная 
информ

ация

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

№ 
п/п

5 Молодеж
ная 
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

Бюджетное 
учреждение 

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)

6 Физическ
ая 
культура 
и спорт 

Работа Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

Международ
ные, 
всероссийски
е, 
межрегионал
ьные, 
региональны
е, 
межмуницип
альные 
мероприятия

93.19 Бесплатная В интересах 
общества 

Количество 
мероприятий, 
единица 

Выполнение 
календарного 
плана 
мероприятий, 
%

Автономное 
учреждение

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)



Вид 
деятельн

ости

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги (работы) Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ
ие объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ

его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публичн
о-

правовое 
образова

ние

Дата 
вступления 

в 
силу(призна

ния 
утратившим 

силу)

Иная 
информ

ация

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

№ 
п/п

7 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно- оздоровительных) 
мероприятий

Международ
ные, 
всероссийски
е, 
межрегионал
ьные, 
региональны
е, 
межмуницип
альные 
мероприятия

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Выполнение 
календарного 
плана 
мероприятий, 
%

Автономное 
учреждение

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)

8 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Организация и обеспечение 
координации деятельности 
физкультурно- спортивных 
организаций по подготовке 
спортивного резерва

93.19 Бесплатная Органы 
государстве
нной 
власти; 
органы 
местного 
самоуправле
ния

Количество 
физкультурно- 
спортивных 
организаций, 
единица

Автономное 
учреждение

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)

9 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Обеспечение участия в 
официальных физкультурных 
(физкультурно- оздоровительных) 
мероприятиях

Всероссийск
ие, 
региональны
е, 
межрегионал
ьные, 
международн
ые 
мероприятия

93.19 Бесплатная Органы 
государстве
нной 
власти; 
органы 
местного 
самоуправле
ния

Количество 
физкультурно- 
спортивных 
организаций, 
единица

Выполнение 
календарного 
плана 
мероприятий, 
%

Автономное 
учреждение

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)

10 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в международных 
соревнованиях

За пределами 
территории 
Российской 
Федерации; 
на 
территории 
Российской 
Федерации 

93.19, 
85.41.1

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Выполнение 
календарного 
плана 
мероприятий, 
%

Автономное 
учреждение

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)



Вид 
деятельн

ости

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги (работы) Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ
ие объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ

его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публичн
о-

правовое 
образова

ние

Дата 
вступления 

в 
силу(призна

ния 
утратившим 

силу)

Иная 
информ

ация

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

№ 
п/п

11 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 
соревнованиях

Всероссийск
ие, 
региональны
е, 
межрегионал
ьные, 
международн
ые 
мероприятия

93.19, 
85.41.1

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Выполнение 
календарного 
плана 
мероприятий, 
%

Автономное 
учреждение

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)

12 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Обеспечение доступа к объектам 
спорта

93.11 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий, 
единица

Наличие 
обоснованных 
жалоб, 
единица

Автономное 
учреждение

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)

13 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Организация развития 
национальных видов спорта

93.19, 
93.1

Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица 

Выполнение 
календарного 
плана 
мероприятий, 
%

Автономное 
учреждение

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)

14 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятий

Всероссийск
ие, 
региональны
е, 
межрегионал
ьные, 
международн
ые 
мероприятия

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица 

Выполнение 
календарного 
плана 
мероприятий, 
%

Автономное 
учреждение

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)



Вид 
деятельн

ости

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги (работы) Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ
ие объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ

его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публичн
о-

правовое 
образова

ние

Дата 
вступления 

в 
силу(призна

ния 
утратившим 

силу)

Иная 
информ

ация

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

№ 
п/п

15 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сборных 
команд

Спортивные 
сборные 
команды 
субъектов 
Российской 
Федерации

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица 

Выполнение 
календарного 
плана 
мероприятий, 
%

Автономное 
учреждение

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"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2018 
(31.12.2099)

16 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Индивидуальный отбор спортивно-
одаренных детей, в том числе детей- 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица 

Выполнение 
календарного 
плана 
мероприятий, 
%

Автономное 
учреждение

Пункт 3 подпрограммы "Спорт высших 
достижений и система подготовки 
спортивного резерва", VII Структура 
подпрограммы, постановления 
Правительства Республики Бурятия от 
29.12.2012 № 823 "Об утверждении 
государственной программы Республики 
Бурятия "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)

17 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Услуга Медико-биологическое и 
психологическое обеспечение 
спортсменов

93.19 Бесплатная Спортсмены Количество 
мероприятий, 
единица 

Выполнение 
календарного 
плана 
мероприятий, 
%

Автономное 
учреждение

Пункт 3 подпрограммы "Спорт высших 
достижений и система подготовки 
спортивного резерва", VII Структура 
подпрограммы, постановления 
Правительства Республики Бурятия от 
29.12.2012 № 823 "Об утверждении 
государственной программы Республики 
Бурятия "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики"

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)

18 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
занятий, единица 

Автономное 
учреждение

Пункт 9 приказа Министерства спорта 
Российской Федерации от 30.10.2015г. 
№ 999 "Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации", 
зарегистрировано в Минюсте России 
05.04.2016 №41679

Республи
ка 
Бурятия

01.01.2019 
(31.12.2099)



Вид 
деятельн

ости

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги (работы) Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ
ие объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ

его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публичн
о-

правовое 
образова

ние

Дата 
вступления 

в 
силу(призна

ния 
утратившим 

силу)

Иная 
информ

ация

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

№ 
п/п

19 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Проведение занятий физкультурно- 
спортивной направленности по 
месту проживания граждан 

Спортивные 
сборные 
команды 
субъектов 
Российской 
Федерации

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
занятий, единица 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты Админист
рация 
муниципа
льного 
образован
ия 
городско
й округ 
"Город 
Улан-
Удэ" 
(далее 
МО "Г. 
Улан-
Удэ")

01.01.2018 
(31.12.2099)

20 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Работа Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-
спортивный комплекса "Готов к 
труду и обороне" (далее - ГТО) (за 
исключением тестирования 
выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО) 

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г. 
Улан-
Удэ"

01.01.2018 
(31.12.2099)

21 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Услуга Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта  

Спортивная 
подготовка 
по 
Олимпийски
м видам 
спорта: 
велоспорт - 
шоссе  

Этап 
высшего 
спортивно
го 
мастерства

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г. 
Улан-
Удэ"

01.01.2019 
(31.12.2099)

22 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Услуга Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта  

Спортивная 
подготовка 
по 
Олимпийски
м видам 
спорта: 
велоспорт - 
шоссе  

Этап 
совершенс
твования 
спортивно
го 
мастерства

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г. 
Улан-
Удэ"

01.01.2019 
(31.12.2099)



Вид 
деятельн

ости

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименованние услуги (работы) Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы)

Код 
ОКВЭД

Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующ
ие объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризую
щий качество 

услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Тип 
учреждения, 
оказывающе

го услугу 
(выполняющ

его работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)*

Публичн
о-

правовое 
образова

ние

Дата 
вступления 

в 
силу(призна

ния 
утратившим 

силу)

Иная 
информ

ация

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

№ 
п/п

23 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Услуга Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта  

Спортивная 
подготовка 
по 
Олимпийски
м видам 
спорта: 
велоспорт - 
шоссе  

Этап 
начальной 
подготовк
и

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г. 
Улан-
Удэ"

01.01.2019 
(31.12.2099)

24 Физическ
ая 
культура 
и спорт

Услуга Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта  

Спортивная 
подготовка 
по 
Олимпийски
м видам 
спорта: 
велоспорт - 
шоссе  

Тренирово
чный этап 
(этап 
спортивно
й 
специализа
ции)

93.19 Бесплатная В интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г. 
Улан-
Удэ"

01.01.2019 
(31.12.2099)



Приложение 8

Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

коммунал
ьное 
хозяйство 
(далее - 
ЖКХ), 
строитель
ство

Работа Информировани
е и 
консультировани
е по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Информирование и консультирование по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и энергоэффективности

Постоянно 70.22; 
85.42; 
85.23

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Объем 
информировани
я в сфере ЖКХ,  
человеко-час

Степень 
удовлетворенности 
граждан в 
предоставлении 
государственной 
работы, %

Бюджетное 
учреждение 

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"

Республ
ика 
Бурятия

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по видам деятельности, 
закрепленный за Министерством строительства и модернизации жилищно – коммунального комплекса Республики Бурятия

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:
жилищно-коммунальное хозяйство, строительство,  архитектура и благоустройство

№ 
п/п



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

2 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Обеспечение 
сохранности 
учетно-
технической 
документации 
объектов 
недвижимого 
имущества

Хранение архивов учетно-технической 
документации объектов недвижимого 
имущества.                                         
Предоставление копий технических 
паспортов, оценочной и иной 
документации (регистрационных книг, 
реестров, копий правоустанавливающих 
документов и тому подобное) и 
содержащихся в них сведений

Постоянно 91.01; 
71.12.7; 
68.32.3

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
хранимых 
документов, 
штука; 
количество 
принятых 
запросов, штука

Оцифровка 
хранимых 
документов, штука;
доля запросов,
исполненных в
установленные 
сроки, %

Бюджетное 
учреждение 

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 28.12.2016 N 604 
"О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Бурятия от 
14.04.2009 N 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""

Республ
ика 
Бурятия

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

3 ЖКХ, 
строитель
ство

Услуга Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации и 
государственная 
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 

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"

Республ
ика 
Бурятия

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

4 ЖКХ, 
строитель
ство

Услуга Проведение 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости 
объектов 
капитального 
строительства 

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 

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 24.04.2008 № 197 
"О создании автономного учреждения 
Республики Бурятия "Управление 
государственной экспертизы Республики 
Бурятия"

Республ
ика 
Бурятия

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

5 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

Обеспечение эксплуатационно-
технического обслуживания объектов и 
помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

По мере 
необходимо
сти

70.32; 
70.32.1; 
70.32.2; 
72.5; 
55.1; 
55.23.2; 
74.20; 
71.12.2; 
29.12

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Эксплуатируема
я площадь, 
всего, в том 
числе зданий 
прилегающей 
территории, 
тысяча 
квадратных 
метров

Количество жалоб, 
претензий от 
граждан , 
индивидуальных 
предпринимателей 
юридических лиц, 
предписаний, 
представлений, актов 
об устранении 
нарушений от
контролирующих 
органов, штук

Автономное 
учреждение, 
бюджетное 
учреждение

Закон Республики Бурятия от 28.01.2000 
№ 343-II  "Об общих принципах 
управления государственной 
собственностью Республики Бурятия"; 
Муниципальные правовые акты

Республ
ика 
Бурятия

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

6 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Проведение 
мониторинга цен 
строительных 
ресурсов, 
среднемесячного 
размера оплаты 
труда рабочих, 
занятых в 
строительной 
отрасли

Мониторинг цен строительных ресурсов, 
в том числе цен на материалы, изделия, 
конструкции, оборудование и на 
эксплуатацию машин им механизмов, а 
также мониторинг среднемесячного 
размера оплаты труда рабочих, занятых в 
строительной отрасли

Постоянно 63.11 Бесплатна
я

Органы 
государств
енной 
власти

Расчет 
индексов, %, 
расчет 
среднемесячног
о размера 
оплаты труда, %

Полнота 
исследования 
стоимости 
строительной 
продукции, %, 
достоверность 
расчета 
среднемесячного 
размера оплаты 
труда", %

Автономное 
учреждение

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 24.04.2008 № 197 
"О создании автономного учреждения 
Республики Бурятия "Управление 
государственной экспертизы Республики 
Бурятия""

Республ
ика 
Бурятия

01.01.2020 
(31.12.2099
)

7 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Транспортировк
а тел умерших, 
не связанная с 
предоставлением 
ритуальных 
услуг

Содержание специализированной 
службы.             Поднятие и 
транспортировка трупов, частей тела и 
т.п по направлению органов внутренних 
дел

По запросу 96.03. Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
выполненных 
работ, единица

Автономное 
учреждение 

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

8 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
ритуальных 
услуг и 
содержание мест 
захоронения

Оказание 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

По запросу 96.03. Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
умерших, 
человек

Автономное 
учреждение 

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

9 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Определение 
специализирован
ной 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. Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Организация и 
ведение учета 
захоронений, 
единица

Автономное 
учреждение 

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

10 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Содержание  
территорий 
городских 
кладбищ

Уборка территорий кладбищ Постоянно 81.29.9 Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Площадь 
текущего 
содержания и 
ремонта  
кладбищ, 
квадратный 
метр

Автономное 
учреждение 

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

11 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Благоустройство объектов озеленения Постоянно 01.61; 
81.30

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
объектов, 
единица; 
выполнение 
работ по 
организации 
благоустройства 
и озеленению, 
%; количество 
дней, день

Автономное 
учреждение, 
бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

12 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Уборка 
территории и 
аналогичная 
деятельность

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Постоянно 81.29.9;      
81.30

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Объем твердых 
бытовых 
отходов, 
кубический 
метр

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

13 ЖКХ, 
строитель
ство

Услуга Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

Обеспечение эксплуатационно-
технического обслуживания объектов и 
помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии 

Постоянно 81.21, 
68,32

Бесплатна
я

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

Бюджетное 
учреждение 

Муниципальные правовые акты Республ
ика 
Бурятия
, 23 МО 
РБ

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

14 ЖКХ, 
строитель
ство

Услуга Проведение 
строительного 
контроля 
заказчиком, 
застройщиком 
при 
строительстве, 
реконструкции и 
капитальном 
ремонте 
объектов 
капитального 
строительства

Строительный контроль при 
осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства

Постоянно 71.1 Бесплатна
я

Юридическ
ие лица, 
МО "Город 
Северобайк
альск"

Число 
строящихся, 
реконструируем
ых, 
ремонтируемых 
объектов 
капитального 
строительства, 
штука

Проверка 
выполнения работ 
при строительстве 
объектов 
капитального 
строительства на 
соответствие 
требованиям 
проектной и 
подготовленной 
рабочей 
документации, 
результатам 
инженерных 
изысканий, 
требованиям 
градостроительного 
плана земельного 
участка, требованиям 
технических 
регламентов в целях 
обеспечения 
безопасности зданий 
и сооружений, штука

Бюджетное 
учреждение 

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

15 ЖКХ, 
строитель
ство

Услуга Осуществление 
муниципального 
жилищного 
контроля

Контроль за содержанием 
муниципального жилищного фонда

По мере 
необходимо
сти

71.1 Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
проведенных 
проверок в 
рамках 
муниципального 
жилищного 
контроля,
штука

Осуществление 
муниципального 
жилищного 
контроля, %

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

16 ЖКХ, 
строитель
ство

Услуга Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг

Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг

По мере 
необходимо
сти

63.11.1 Бесплатна
я

Юридическ
ие лица, 
государств
енные 
учреждени
я, 
муниницип
альные 
учреждени
я

Ответы на 
обращения 
граждан,
штука

Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг, 
%

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

17 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Модернизация, 
развитие и 
использование  
информационны
х  и 
коммуникационн
ых технологий в 
области ЖКХ

Информационно-аналитическое 
обеспечение 

Постоянно 63.11.1 Бесплатна
я

Органы 
государств
енной 
власти, 
органы 
местного 
самоуправл
ения

Объем 
финансирования
, рублей

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

18 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
освещения улиц

Выполнение работ по текущему 
обслуживанию, содержанию и ремонту 
сетей наружного освещения

Постоянно 81.29.9 Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Светоточка сети 
наружного 
освещения, 
единица

Выполнение перечня 
работ по текущему 
содержанию и 
ремонту 
благоустройства и 
озеленения, %; 
соблюдение сроков 
выполнения работ, 
%; количество 
письменных жалоб 
ителей на качество 
представления услуг, 
штука

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

19 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
освещения улиц

Выполнение работ по текущему 
обслуживанию, содержанию и ремонту 
объектов архитектурной подсветки и 
праздничной иллюминации

Постоянно 81.29.9          Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Светоточка 
объектов 
архитектурной 
подсветки и 
праздничной 
иллюминации, 
единица

Выполнение перечня 
работ по текущему 
содержанию и 
ремонту 
благоустройства и 
озеленения, %; 
соблюдение сроков 
выполнения работ, % 
; количество 
письменных жалоб 
жителей на качество 
представления услуг, 
штука

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

20 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
освещения улиц

Выполнение работ по устройству сетей 
наружного освещения

Постоянно 81.29.9          
52.21.

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Протяженность 
сети,
км

Выполнение перечня 
работ по текущему 
содержанию и 
ремонту 
благоустройства и 
озеленения, %; 
соблюдение сроков 
выполнения работ, 
%; количество 
письменных жалоб 
жителей на качество 
представления услуг, 
штука

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

21 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Выполнение 
работ по 
эксплуатации 
гидротехнически
х сооружений 
(далее - ГТС) и 
водохозяйственн
ых систем

Эксплуатация каналов, плотин, дамб и 
иных протяженных гидротехнических 
сооружений

В плановой 
форме

42.91.2 Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Протяженность 
каналов, метр; 
количество 
плотин, дамб и 
иных 
протяженных 
гидротехническ
их сооружений, 
единица 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

22 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Выполнение 
работ по 
эксплуатации 
ГТС и 
водохозяйственн
ых систем

Эксплуатация насосных станций, 
водопропускных сооружений и других 
гидротехнических сооружений 
объектового характера

По мере 
необходимо
сти

42.91.2 Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Насосные 
станции, 
водопропускные 
сооружения и 
другие 
гидротехническ
ие сооружения 
объектового 
характера, 
единица 

Выполнение перечня 
работ по текущему 
содержанию и 
ремонту 
благоустройства и 
озеленения, %; 
соблюдение сроков 
выполнения работ, %

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

23 ЖКХ, 
строитель
ство

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

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Площадь 
территории, 
квадратный 
метр; 
количество 
объектов, 
единица; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр; 
площадь 
объекта, 
квадратный 
метр 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

24 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Уборка 
территории и 
аналогичная 
деятельность

Содержание бесхозяйных территорий Регулярно в 
течении года 
согласно 
графика

81.29.9, 
37.00, 
38.1, 
38.2

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Площадь 
территории, 
квадратный 
метр; 
количество 
объектов, 
единица; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

25 ЖКХ, 
строитель
ство

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

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Площадь 
территории, 
квадратный 
метр; 
количество 
объектов, 
единица; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

26 ЖКХ, 
строитель
ство

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

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Площадь 
территории, 
квадратный 
метр; 
количество 
объектов, 
единица; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

27 ЖКХ, 
строитель
ство

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

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Площадь 
территории, 
квадратный 
метр; 
количество 
объектов, 
единица; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

28 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Регулирование численности 
безнадзорных животных

В плановой 
форме

01.61, 
81.29.9

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Площадь 
территории, 
квадратный 
метр; 
количество 
объектов, 
единица; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

29 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Благоустройство объектов социальной 
сферы

Регулярно в 
течении года 
согласно 
графика

01.61, 
81.29.9

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Площадь 
территории, 
квадратный 
метр; 
количество 
объектов, 
единица; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

30 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Содержание бесхозяйных территорий Регулярно в 
течении года 
согласно 
графика

01.61, 
81.29.9

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Площадь 
территории, 
квадратный 
метр; 
количество 
объектов, 
единица; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

31 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Содержание объектов монументального 
искусства

Регулярно в 
течении года 
согласно 
графика

01.61, 
81.29.9

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
объектов, 
штука; 
количество 
особей, штука; 
площадь 
объекта, 
квадратный 
метр; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр; 
выполнение 
работ по 
организации 
благоустройства 
и озеленению, 
%; количество 
дней, день

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

32 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Содержание в приютах бесхозяйных 
животных

В плановой 
форме

 01.61, 
81.29.9

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
объектов, 
штука; 
количество 
особей, штука; 
площадь 
объекта, 
квадратный 
метр; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр; 
выполнение 
работ по 
организации 
благоустройства 
и озеленению, 
%; количество 
дней, день

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

33 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Благоустройство дворовых территорий В плановой 
форме

 01.61, 
81.29.9

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
объектов, 
штука; 
количество 
особей, штука; 
площадь 
объекта, 
квадратный 
метр; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр; 
выполнение 
работ по 
организации 
благоустройства 
и озеленению, 
%; количество 
дней, день

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

34 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Содержание объектов озеленения Регулярно в 
течении года 
согласно 
графика

01.61, 
81.29.9, 
43.22

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
объектов, 
штука; 
количество 
особей, штука; 
площадь 
объекта, 
квадратный 
метр; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр; 
выполнение 
работ по 
организации 
благоустройства 
и озеленению, 
%; количество 
дней, день; 
предоставление 
автотранспорта, 
час

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

35 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Содержание и эксплуатация 
общественных туалетов

Регулярно в 
течении года 
согласно 
графика

01.61, 
81.29.9, 
37.00

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
объектов, 
штука; 
количество 
особей, штука; 
площадь 
объекта, 
квадратный 
метр; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр; 
выполнение 
работ по 
организации 
благоустройства 
и 
озеленению,%; 
количество 
дней, день

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

36 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Ремонт и капитальный ремонт 
общественных туалетов

По мере 
необходимо
сти

01.61, 
81.29.9, 
37.00

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
объектов, 
штука; 
количество 
особей, штука; 
площадь 
объекта, 
квадратный 
метр; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр; 
выполнение 
работ по 
организации 
благоустройства 
и озеленению, 
%; количество 
дней, день 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

37 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
благоустройства 
и озеленения

Освобождение земельных участков и 
благоустройство после сноса

По мере 
необходимо
сти

01.61, 
43.11

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
объектов, 
штука; 
количество 
особей, штука; 
площадь 
объекта, 
квадратный 
метр; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр; 
выполнение 
работ по 
организации 
благоустройства 
и озеленению, 
%; количество 
дней, день

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

38 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Уборка 
территории и 
аналогичная 
деятельность

Содержание в чистоте территории города Регулярно в 
течении года 
согласно 
графика

81.29.9, 
81.30

бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
объектов, 
штука; 
количество 
особей, штука; 
площадь 
объекта, 
квадратный 
метр; 
протяженность 
ограждения, 
погонный метр; 
выполнение 
работ по 
организации 
благоустройства 
и озеленению, 
%; количество 
дней, день 

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

39 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
содержания и 
ремонта 
муниципального 
жилищного 
фонда

Ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда в МО ГП "Город 
Гусиноозерск"

Постоянно 68.32.1, 
68.32

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Объем 
финансирования
, рублей

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

40 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
освещения улиц

Электроосвещение новогоднего городка Постоянно 81.29.9      
52.21

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Протяженность 
сети, километр

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)41 ЖКХ, 

строитель
ство

Работа Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

Обеспечение эксплуатационно-
технического обслуживания объектов и 
помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии 

Постоянно 36.00.1;
36.00.2;
43.21;
43.22;
43.33; 
68.32.1; 
81.1;
81.2;
81.10.

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
действующих 
водонапорных 
башен, скважин, 
единиц

Количество жалоб, 
претензий от 
граждан, 
индивидуальных 
предпринимателей 
юридических лиц, 
предписаний, 
представлений, актов 
об устранении 
нарушений от 
контролирующих 
органов,  единица 
измерения, штука

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

42 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

Обеспечение эксплуатационно-
технического обслуживания объектов и 
помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

Постоянно в 
течение 
отопительно
го сезона

35.30.1;
35.30.2;
35.30.3;
35.30.4;
35.30.5;
35.30.1
4

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Количество 
переданной 
тепловой 
энергии, Гкал
тысяча 
квадратных 
метров

Количество жалоб, 
претензий от 
граждан, 
индивидуальных 
предпринимателей 
юридических лиц, 
предписаний, 
представлений, актов 
об устранении 
нарушений от 
контролирующих 
органов,  единица 
измерения, штука

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Вид 
деятельн

ости

Призн
ак 

отнесе
ния к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работ) Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнени

я работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание 
на 

бесплатн
ость или 
платност
ь услуги 
(работы)

Категория 
потребите
лей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую

щий объем 
услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующий 

качество услуги 
(работы), и 

единицы измерении

Тип 
учреждения

, 
оказывающ
его услугу 

(выполняю
щего 

работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступлен
ия в силу 
(признан

ия 
утративш
ей силу )

Ина
я 

инф
орма
ция

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

№ 
п/п

43 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
освещения улиц

Выполнение работ по устройству 
дополнительного освещения пешеходных 
переходов

Постоянно 81.29.9          
52.21.

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Светоточка, 
единица; 
протяженность 
сети, километр

Выполнение перечня 
работ по текущему 
содержанию и 
ремонту 
благоустройства и 
озеленения, %;  
соблюдение сроков 
выполнения работ, 
%; количество 
письменных жалоб 
жителей на качество 
представления услуг, 
штука

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

44 ЖКХ, 
строитель
ство

Работа Организация 
освещения улиц

Выполнение работ по устройству 
торшерного освещения набережной

Постоянно 81.29.9          
52.21.

Бесплатна
я

В 
интересах 
общества

Светоточка, 
единица; 
протяженность 
сети,километр

Выполнение перечня 
работ по текущему 
содержанию и 
ремонту 
благоустройства и 
озеленения, %; 
соблюдение сроков 
выполнения работ, 
%; количество 
письменных жалоб 
жителей на качество 
представления услуг, 
штука

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты МО "Г.  
Улан-
Удэ"

01.01.201
8 
(31.12.209
9)

45 ЖКХ, 
строитель
ство

Услуга Уборка 
территории и 
аналогичная 
деятельность

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Постоянно 81.29.9, 
37.00, 
38.11, 
43.2, 
43.11, 
43.12, 
43.12.1

Бесплатна
я

Физически
е и 
юридическ
ие лица

Объем твердых 
бытовых 
отходов, 
кубический 
метр

Бюджетное 
учреждение

Муниципальные правовые акты Республ
ика 
Бурятия
, 23 МО 
РБ

01.01.201
8 
(31.12.209
9)



Приложение 9

№ 
п/п

Вид 
деятел
ьности

Признак 
отнесени

я к 
услуге 

или 
работе

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги 
(работ)

Условия (формы) 
оказания услуги 

(выполнения работы)

Код ОКВЭД Указание 
на 

бесплатнос
ть или 

платность 
услуги 

(работы)

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

объем услуги 
(работы), и 

единицы 
измерения

Показатель, 
характеризующий 
качество услуги 

(работы), и 
единицы измерения

Тип 
учреждени

я, 
оказываю

щего 
услугу 

(выполня
ющего 
работу)

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

Публич
но-

правов
ое 

образов
ание

Дата 
вступления в 

силу 
(признания 
утратившей 

силу)

Иная 
информ

ация

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

м
Услуга Информирование  

о туристских 
ресурсах и об 
объектах 
туристской 
индустрии

Предоставление 
информации о 
туристских ресурсах и об 
объектах туристской 
индустрии

В стационаре; вне 
стационара; удаленно 
через сеть Интернет

79.90.1 Бесплатная Физические 
и 
юридическ
ие лица

Количество 
обращений, 
единица

Отсутствие жалоб о 
качестве 
предоставленной 
услуги, да/нет

Автономно
е 
учреждени
е

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 24.10.2018 
№ 591 «О создании 
государственного автономного 
учреждения Республики Бурятия 
«Туристский информационный 
центр Республики Бурятия»

Республ
ика 
Бурятия

01.01.2020 
(31.12.2099)

2 Туриз
м

Работа Продвижение 
туристского 
продукта 
Республики 
Бурятия

Осуществление 
комплекса мер, 
направленных на 
реализацию туристского 
продукта: реклама, 
организация и участие в 
специализированных 
выставках, ярмарках, 
иных мероприятиях, 
издание каталогов, 
буклетов, 
информационных 
материалов

82.30; 18.12;
22.29

Бесплатная В 
интересах 
общества

Количество 
мероприятий, 
единица
Количество 
выпускаемой 
продукции, 
единица

Автономно
е 
учреждени
е

Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 24.10.2018 
№ 591 «О создании 
государственного автономного 
учреждения Республики Бурятия 
«Туристский информационный 
центр Республики Бурятия»

Республ
ик 
Бурятия

01.01.2020 
(31.12.2099)

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по виду деятельности, 
закрепленному за Министерством туризма Республики Бурятия

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



Приложение 10

Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесения 
к услуге 

или 
работе

Наименованние услуги 
(работы)

Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнения 

работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатность 

или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребителей 

услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующи
й объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующи
й качество услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Тип 
учреждения, 

оказывающего 
услугу 

(выполняющег
о работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образовани
е

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утратившей 

силу)

Инф
орм
аци

я

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

ария
Услуга Проведение плановых 

диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и болезни 
общие для человека и 
животных (птиц) 

Диагностиче
ские 
мероприятия

На выезде 75.00 Бесплатная Юридические 
лица

Количество 
мероприятий, 
единица

Степень 
удовлетворенности 
услугой, %

Бюджетное 
учреждение 

Статья 6 Закона 
Республики Бурятия от 
26.03.2005 № 1054-III "Об 
обеспечении 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в 
Республике Бурятия" 

Республика 
Бурятия

 01.01.2014  
(31.12.2099)

2 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

Лабораторн
ые 
исследовани
я

Стационар 75.00 Бесплатная Юридические 
лица

Количество 
исследований, 
единица

Соответствие 
времени 
проведения 
лабораторных 
исследований
нормативу, % 

Бюджетное 
учреждение 

Статья 6 Закона 
Республики Бурятия от 
26.03.2005 № 1054-III "Об 
обеспечении 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в 
Республике Бурятия" 

Республика 
Бурятия

 01.01.2014 
(31.12.2099)

3 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 и 
стационаре

75.00 Бесплатная Юридические 
лица

Количество 
животных, тысяча 
голов

Степень 
удовлетворенности 
услугой, %

Бюджетное 
учреждение 

Статья 6 Закона 
Республики Бурятия от 
26.03.2005 № 1054-III "Об 
обеспечении 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в 
Республике Бурятия" 

Республика 
Бурятия

01.01.2014 
(31.12.2099)

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по виду деятельности, 
закрепленному за Управлением ветеринарии Республики Бурятия (далее - Управление ветеринарии)

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

№



Вид 
деятель
ности

Признак 
отнесения 
к услуге 

или 
работе

Наименованние услуги 
(работы)

Содержание 
услуги 
(работ)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполнения 

работы)

Код 
ОКВЭ

Д

Указание на 
бесплатность 

или 
платность 

услуги 
(работы)

Категория 
потребителей 

услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующи
й объем услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Показатель, 
характеризующи
й качество услуги 

(работы), и 
единицы 

измерения

Тип 
учреждения, 

оказывающего 
услугу 

(выполняющег
о работу)

Реквизиты НПА, 
являющихся основанием 

для оказания услуги 
(выполнения работы)

Публично-
правовое 

образовани
е

Дата 
вступления 

в силу 
(признания 
утратившей 

силу)

Инф
орм
аци

я

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

№

4 Ветерин
ария

Услуга Проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий

Проведение 
мероприятий

На выезде 75.00 Бесплатная Юридические 
лица

Количество 
квадратных 
метров, 
квадратный метр

Качество           
дезинфекции, %

Бюджетное 
учреждение 

Статья 6 Закона 
Республики Бурятия от 
26.03.2005 № 1054-III "Об 
обеспечении 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в 
Республике Бурятия" 

Республика 
Бурятия

01.01.2014 
(31.12.2099)

5 Ветерин
ария

Услуга Отбор проб и (или) 
образцов продукции 
животного происхождения, 
продовольственного сырья, 
кормов, воды, 
биоматериала

Отбор проб На выезде 75.01 Бесплатная Юридические 
лица

Количество 
отобранных проб, 
штука

Соблюдение 
установленных 
методик отбора 
проб,%

Бюджетное 
учреждение 

Статья 6 Закона 
Республики Бурятия от 
26.03.2005 № 1054-III "Об 
обеспечении 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в 
Республике Бурятия" 

Республика 
Бурятия

01.01.2014 
(31.12.2099)

6 Ветерин
ария

Услуга Лабораторные 
исследования в рамках 
государственного 
эпизоотологического 
мониторинга

Лабораторн
ые 
исследовани
я

Стационар 75.02 Бесплатная Юридические 
лица

Количество 
исследований, 
единица

Соответствие 
времени 
проведения 
лабораторных 
исследований
нормативу, % 

Бюджетное 
учреждение 

Статья 6 Закона 
Республики Бурятия от 
26.03.2005 № 1054-III "Об 
обеспечении 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в 
Республике Бурятия" 

Республика 
Бурятия

01.01.2014 
(31.12.2099)

7 Ветерин
ария

Услуга Проведение лабораторных 
исследований в рамках 
Плана государственного 
мониторинга качества и 
безопасности пищевых 
продуктов

Лабораторн
ые 
исследовани
я

Стационар 75.03 Бесплатная Юридические 
лица

Количество 
исследований, 
единица

Соответствие 
времени 
проведения 
лабораторных 
исследований
нормативу, % 

Бюджетное 
учреждение 

Статья 6 Закона 
Республики Бурятия от 
26.03.2005 № 1054-III "Об 
обеспечении 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в 
Республике Бурятия" 

Республика 
Бурятия

01.01.2014 
(31.12.2099)

8 Ветерин
ария

Услуга Проведение лабораторных 
исследований в рамках 
осуществления 
регионального 
государственного 
ветеринарного надзора

Лабораторн
ые 
исследовани
я

Стационар 75.03 Бесплатная Юридические 
лица

Количество 
исследований, 
единица

Соответствие 
времени 
проведения 
лабораторных 
исследований
нормативу, % 

Бюджетное 
учреждение 

Статья 6 Закона 
Республики Бурятия от 
26.03.2005 № 1054-III "Об 
обеспечении 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в 
Республике Бурятия" 

Республика 
Бурятия

01.01.2014 
(31.12.2099)
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