
Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области  

от 18 октября 2018 г. N 50-мпр  

"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства труда и 

занятости Иркутской области" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года N 204-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных 

гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда 

и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года N 688-пп, приказываю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

по проведению уведомительной регистрации коллективных трудовых споров, 

утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 апреля 

2013 года N 20-мпр, следующие изменения: 

1) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей: 

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области; 

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной услуги, после первоначальной подачи заявления; 

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, 

государственного служащего Иркутской области при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства"; 

2) в пункте 100: 

в подпункте 3 слова "документов, не предусмотренных" заменить словами 

"документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено"; 

дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
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предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 17 настоящего 

Административного регламента"; 

3) дополнить пунктом 114.1 следующего содержания: 

"114.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 113 настоящего Административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 113 настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.". 

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

"Содействие урегулированию коллективных трудовых споров", утвержденный приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 года N 26-мпр, 

следующие изменения: 

1) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей: 

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области; 

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной услуги, после первоначальной подачи заявления; 

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, 

государственного служащего Иркутской области при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства"; 

2) в пункте 114: 

в подпункте 3 слова "документов, не предусмотренных" заменить словами 

"документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено"; 

дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
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документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги 

за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 18 настоящего 

Административного регламента"; 

3) дополнить пунктом 126.1 следующего содержания: 

"126.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 125 настоящего Административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых министерством, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 125 настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.". 

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

"Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров", утвержденный 

приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 28 мая 2014 года N 

50-мпр (далее - Административный регламент), следующие изменения: 

1) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. При предоставлении государственной услуги регистрирующий орган не 

вправе требовать от заявителей: 

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области; 

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной услуги, после первоначальной подачи заявления; 

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица регистрирующего органа 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя регистрирующего органа уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства"; 

2) в пункте 97: 

в подпункте 3 слова "документов, не предусмотренных" заменить словами 

"документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено"; 
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дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 16 настоящего 

Административного регламента"; 

3) дополнить пунктом 114.1 следующего содержания: 

"114.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 113 настоящего Административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых регистрирующим органом в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 113 настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения."; 

4) Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, 

официальных сайтах муниципальных образований Иркутской области, органы местного 

самоуправления которых наделены отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров, являющиеся 

приложением 1 к Административному регламенту, изложить в новой редакции 

(прилагается). 

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

"Проведение уведомительной регистрации региональных и территориальных соглашений, 

отраслевых (межотраслевых) соглашений (за исключением заключенных на федеральном 

уровне социального партнерства)", утвержденный приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области от 6 июня 2014 года N 53-мпр, следующие изменения: 

1) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей: 

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области; 

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной услуги, после первоначальной подачи заявления; 

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
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противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, 

государственного служащего Иркутской области при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства"; 

2) в пункте 97: 

в подпункте 3 слова "документов, не предусмотренных" заменить словами 

"документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено"; 

дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги 

за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 16 настоящего 

Административного регламента"; 

3) дополнить пунктом 113.1 следующего содержания: 

"113.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 112 настоящего Административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых министерством, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 112 настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.". 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через 

десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

 

 

Министр Н.В.Воронцова 

 

 

Приложение 

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от 18.10.2018 года N 50-мпр 

 

"Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

"Проведение уведомительной регистрации 

коллективных договоров" 

 

Сведения 

 о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, официальных сайтах 

муниципальных образований Иркутской области, органы местного самоуправления 

которых наделены отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров (далее - 

интернет-сайты) 

garantf1://34657670.997/
garantf1://34657670.9973/
garantf1://34657670.9710/
garantf1://43996429.0/


 

N 

п/

п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес Телефон для 

справок и 

консультаций 

Интернет-сайт (адрес 

электронной почты) 

Муниципальные районы 

1. Муниципальное 

образование 

"Аларский район" 

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, ул. 

Советская, 49 

8(39564)3-73-

18 

http://alar.irkobl.ru, 

rozal183208@mail.ru 

2. Муниципальное 

образование 

Балаганский 

район 

666391, Иркутская 

область, п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

8(39548)5-00-

39 

http://adminbalagansk.r

u, ot50039@yandex.ru 

3. Муниципальное 

образование 

"Баяндаевский 

район" 

669120, Иркутская 

область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, ул. 

Бутунаева, 2 

8(39537)9-12-

17 

http://bayanday.irkobl.r

u, 

baynadm@yandex.ru, 

lshodorova@mail.ru 

4. Муниципальное 

образование 

города Бодайбо и 

района 

666904, Иркутская 

область, г.Бодайбо, ул. 

Урицкого, 33 

8(39561)5-17-

00, 

5-10-55 

http://bodaybo38.ru, 

bodaibo_mer@irmail.ru

, 

mifisto@yandex.ru 

5. Муниципальное 

образование 

"Боханский район 

669311, Иркутская 

область, п. Бохан, ул. 

Ленина, 83 

8(39538)2-57-

37 

http://bohan.irkobl.ru, 

bohan-trud@irmail.ru 

6. Муниципальное 

образование 

"Братский район" 

665717, Иркутская 

область, г.Братск, ул. 

Комсомольская, 28А 

8(3953)41-27-

81 

http://bratsk-raion.ru, 

gmv_18-12-75@mail.ru 

7. Муниципальное 

образование 

"Жигаловский 

район" 

666402, Иркутская 

область, п. Жигалово, 

ул. Советская, 25 

8(39551)3-17-

73 

http://zhigalovo.irkobl.r

u, 

kolhanovaolga@mail.ru 

8. Муниципальное 

образование 

"Заларинский 

район" 

666322, Иркутская 

область, п. Залари, ул. 

Ленина, 103 

8(39552)2-12-

61 

http://zalari.ru, 

zaladmin@irmail.ru 

9. Зиминское 

районное 

муниципальное 

образование 

665390, Иркутская 

область, г.Зима, ул. 

Ленина, 5 

8(39554)3-15-

91 

http://rzima.ru, 

admirzima@irmail.ru, 

starkova_os@rzima.ru 

10. Иркутское 

районное 

муниципальное 

образование 

664001, Иркутская 

область, г.Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 40, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

8(3952)71-80-

02 

http://irkraion.ru, 

adm@irkraion.ru 

11. Муниципальное 

образование 

Иркутской 

области 

"Казачинско-Ленс

кий район" 

666511,Иркутская 

область, 

Казачинско-Ленский 

район, с. Казачинское, 

ул. Ленина, 10 

8(39562)2-11-

36 

http://adminklr.ru, 

adm-klr@yandex.ru, 

otadm@adminklr.ru 

12. Муниципальное 

образование 

"Катангский 

район" 

666611,Иркутская 

область, с. Ербогачен, 

ул. Комсомольская, 6 

8(39560)2-15-

30 

http://катанга.рф, 

admkat@yandex.ru, 

trudkatanga@mail.ru, 



13. Муниципальное 

образование 

"Качугский 

район" 

666203, Иркутская 

область, р.п. Качуг, ул. 

Ленских Событий, 29 

8(39540)3-17-

94 

http://kachug.irkobl.ru, 

kachugadmin@irmail.r

u, 

specealist_po_trudu@m

ail.ru 

14. Муниципальное 

образование 

Киренский район 

666703, Иркутская 

область, г.Киренск, ул. 

Красноармейская, 5 

8(39568)4-36-

43 

http://kirenskm.irkobl.r

u, 

kirenskadm@yandex.ru

, 

ohranatr.kirensk@mail.

ru 

15. Муниципальное 

образование 

Куйтунский район 

665302, Иркутская 

область, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 18 

8(39536)5-11-

48, доб.1028 

http://kuitun.irkobl.ru, 

kuitmer@mail.ru, 

adminkuitun@rambler.r

u 

16. Муниципальное 

образование 

Мамско-Чуйского 

района 

666811,Иркутская 

область, 

Мамско-Чуйский 

район, п. Мама, ул. 

Советская, 10 

8(39569)2-18-

89 

http://mchr.irkobl.ru, 

adm_mo_mama@mail.r

u, 

ot_mo_mama@mail.ru 

17. Муниципальное 

образование 

"Нижнеилимский 

район" 

665653,Иркутская 

область, 

Нижнеилимский район, 

г.Железногорск-Илимс

кий, 8 квартал, д. 20 

8(39566)3-14-

91 

http://nilim.irkobl.ru, 

nilim-zeleznogorsk@ya

ndex.ru 

18. Муниципальное 

образование 

"Нижнеудинский 

район" 

665106, Иркутская 

область, 

г.Нижнеудинск, ул. 

Октябрьская, 1 

8(39557)7-06-

59 

http://nuradm.ru, 

nuradm@rambler.ru 

19. Муниципальное 

образование 

"Нукутский 

район" 

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

район, п. 

Новонукутский, ул. 

Ленина, 26 

8(39549)2-11-

49 

http://nukut.irkobl.ru, 

ohr_truda@mail.ru 

20. Ольхонское 

районное 

муниципальное 

образование 

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Пенкальского, 14 

8(39558)5-23-

02, 

5-26-82 

http://ольхонский-райо

н.рф, 

olkhon@mail.ru, 

orlow2649@yandex.ru 

21. Муниципальное 

образование 

"Осинский район" 

669201,Иркутская 

область, с. Оса, ул. 

Свердлова, 59 

8(39539)3-10-

30 

http://osaadm.ru, 

osaadm@mail.ru, 

valentina.vahrameeva@

yandex.ru 

22. Муниципальное 

образование 

Слюдянский 

район 

665904, Иркутская 

область, г.Слюдянка, 

ул. Ржанова, 2 

8(39544)5-17-

20 

http://sludyanka.ru, 

referent@sludyanka.ru, 

trud@sludyanka.ru 

23. Муниципальное 

образование 

"Тайшетский 

район" 

665009 Иркутская 

область, г.Тайшет, ул. 

Суворова, 13 

8(39563)2-34-

83 

http://taishet.irkmo.ru, 

tpyg@bk.ru 

24. Муниципальное 

образование 

665268, Иркутская 

область, г.Тулун, ул. 

8(39530)4-71-

10 

http://tulunr.irkobl.ru, 

ohranatrudatulr@mail.r



"Тулунский 

район" 

Ленина, 75 u 

25. Усольское 

районное 

муниципальное 

образование 

665479, Иркутская 

область, р.п. 

Белореченский, д. 100 

8(39543)3-60-

42 

http://usolie-raion.ru, 

urmo@list.ru, 

fln33@gfu.ru 

26. Муниципальное 

образование 

"Усть-Илимский 

район" 

666671, Иркутская 

область, 

г.Усть-Илимск, ул. 

Комсомольская, 9 

8(39535)7-55-

16 

http://uiraion.irkobl.ru, 

mail@ui-raion.ru, 

aleynikova@ 

ui-raion.ru 

27. Усть-Кутское 

муниципальное 

образованиие# 

666793, Иркутская 

область, г.Усть-Кут, ул. 

Халтурина, 52 

8(39565)5-70-

57, 

5-72-07 

http://admin-ukmo.ru, 

ukmo@irmail.ru, 

ohranatruda@admin-uk

mo.ru 

28. Районное 

муниципальное 

образование 

"Усть-Удинский 

район" 

666352, Иркутская 

область, р.п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 19 

8(39545)3-12-

75 доб. 109 

http://adminust-uda.ru, 

ustuda_MO@bk.ru, 

oxtuda@bk.ru 

29. Черемховское 

районное 

муниципальное 

образование 

665413, Иркутская 

область, г.Черемхово, 

ул. Куйбышева, 20 

8(39546)5-02-

81 

http://cher.irkobl.ru, 

orgotdel-cher-reion@m

ail.ru, 

trud-chrmo@mail.ru 

30. Чунское районное 

муниципальное 

образование 

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, п. Чунский, ул. 

Комарова, 11 

8(39567)2-12-

13, 

http://chuna.irkobl.ru, 

chunameria@mail.ru 

31. Шелеховский 

район 

666034, Иркутская 

область, г.Шелехов, ул. 

Ленина, 15 

8(39550)4-15-

51 

http://sheladm.ru, 

adm@sheladm.ru, 

petuhova@sheIadm.ru, 

rossov@sheladm.ru 

32. Муниципальное 

образование 

"Эхирит-Булагатс

кий район" 

669001, Иркутская обл., 

Эхирит-Булагатский 

район, п. 

Усть-Ордынский, ул. 

Балтахинова, 20, а/я 131 

8(39541)3-17-

08, 

3-21-61 

http://ehirit.ru, 

val.alex.alex@mail.ru, 

ehiritmo@irmail.ru, 

ehirit-econom@irmail.r

u 

Городские округа 

33. Ангарское 

городское 

муниципальное 

образование 

665830, Иркутская 

область, г.Ангарск, 

квартал 63, дом 2 

8(3955)50-40-

53, 

50-40-51 

http://angarsk-adm.ru, 

mail@angarsk-adm.ru 

34. Город Иркутск 664025, Иркутская 

область, г.Иркутск, ул. 

Ленина, 14 

8(3952)52-02-

92, 

52-02-90, 

52-02-91 

http://admirk.ru, 

gorfin@adniirk.ru 

35. Муниципальное 

образование 

города Братска 

665708, Иркутская 

область, г.Братск, 

проспект Ленина, 37 

8(3953)34-93-

26 

http://bratsk-city.ru, 

adm@bratsk-city.ru 

36. Зиминское 

городское 

муниципальное 

образование 

665390, Иркутская 

область, г.Зима, ул. 

Ленина, 5 

8(39554)3-21-

31 

http://zimadm.ru, 

trud_admzima@mail. 

ru 

garantf1://3000000.0/


37. Муниципальное 

образование 

"город Саянск" 

666304, Иркутская 

область, г.Саянск, 

микрорайон 

Олимпийский, 30, а/я 

342 

8(39553)5-68-

25 

http://admsayansk.ru, 

tukalenko_tg@admsaya

nsk.irmail.ru 

38. Муниципальное 

образование 

"город Свирск" 

665420, Иркутская 

область, г.Свирск, ул. 

Молодежная, 6/А 

8(39573)2-32-

54 

http://svirsk.ru, 

admin@svirsk.ru 

39. Муниципальное 

образование - 

"город Тулун" 

665268, Иркутская 

область, г.Тулун, ул. 

Ленина, 99 

8(39530)4-10-

56 

http://tulunadm.ru, 

trud-tulun-mer@yandex

.ru, 

oplata-tulun-mer@ramb

ler.ru 

40. Муниципальное 

образование 

"город 

Усолье-Сибирско

е" 

665452, Иркутская 

область, 

г.Усолье-Сибирское, 

ул. Ватутина, 10 

8(39543)6-33-

36 

http://usolie-sibirskoe.r

u, 

trud_usolie@mail.ru 

41. Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск 

666683,Иркутская 

область, 

г.Усть-Илимск, ул. 

Героев Труда, 38 

8(39535)9-81-

77 

http://ust-ilimsk.ru, 

avsievich_ia@ust-ilims

k.ru 

42. Муниципальное 

образование 

"город 

Черемхово" 

665415,Иркутская 

область, г.Черемхово, 

ул. Ференца Патаки, 6 

8(39546)5-11-

03 

http://admcher.ru, 

trud@admcher.ru 

". 


