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opъны мedнorо eмoyпpам€ниЯ мyNиципальныхo6pазoфний ФьdЙх пo(rФний o6ъeм ф
пoльзoвания пoдл*m 'oзвp,ry в дoioд бbдxqа иуниципaльнorc oбраэoвaнш (лpи6aйкФьомЙ рaйoн'

7' o6ъeм нeислфьэoванньtх иньe в610двнЬlх тpанфeрф6 пoдлeМт вфвp*y в дoхoд 6|oдяeЙ мy-

IIPunoaф.29
iътoдяaP..пpeJrФeнш,ньпм6x6toAхqтнцтp.нсФopтoвбюДвrаммyя'цrплъlыxo6р.з0иЛЛ..
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l наcoqшФ мcтфи.а oпpeдФqы tPядoi p.спpeдф€i,я иno l м€ябqд}о нь'. фэчdp€фa оюдyе-э{
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б;иifl й.дмйй qlepь на6 5 пpoцeнA с 1 otrфя 2011.oдa в 201з _ 2015 roдd (дфoё - ивы6 мыбoдмнЬlё

1,1, PdФDазмepа иных reж6юдмЬвФанф6рфв oпрeдфя.rcя пo фoряулe:
P i=  U i xкx (в  +  1 i i r дe
Pi pамеp иныt м*бqдмн!х тpанфертoв i'Ф мyвицlпфьнoФ oбpаФeiв ФЬdoю пoфeвияj
J' -;6ън; пoвышеhrя фeдюмёФчноlо фo{а о1паrытpyда ра6Фиви 6'oдd/Ф фepы 10 iму qytsиц/паnь
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феpы notsму {tFицJпф"но{/ obpаФ'ан.ю ФлoфoФ пoф6 пpoцe}тв с r oф.
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лальюмy о6раФ.энию Фьсfi oб пофния;
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1], Paoчeтpазмeрэ инЬх qe,6юдхoтнЬ|х траяcфoртoв oпрeдфяФ.я пo фoрмyne
P ]=  t ] i l  к t ( в  +  1 ) i . дe
Pi- pазм€p иньlХ меxбюдвных тpанфэprcв iю мyниlrипвлЬнobо6рафаания ФЬ.roФ.oФёния
Ui - o6ъeц no.ь'шeвия ФеднeleФчнoФ lioвда oфаты 'pуда pафтникам б|одютнoй сферы пo i{y мytи'

циndьнoмy oбpазo..нию фьсюФ nФeшя с yчыox лoвы@ния нэ 6,5 пpоцemэ с 1 'юня 2011 Фдаi
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cфapьl no l мУ мyницЙпфьнoмy oбpазoванию флфюlo пoФerиi c yчeтoм пoвЬ'шниЯ яа 6i5 пpoцeнтов с 1 июня
2011 roда осyцeсшяфci пo deдyюцёй фoрмyлe

U '  ]  lN2009 i ,  Ф l i ' -  (N  ю09 , ,  r дё
N2009i - oбъ6м среднeмёсячнoФ фoнда флаты фуAа pа6отникам б|oArenoй фёрь зэ 2009 roд пo .мy

мyнициnФьloмy o6pаэoвaнию с
oli ' ф6ыщнre фндoв oМы тpyда pабoпикoв 6loдмgoй сф.pы c 1 июня 2011 Eда ю 6'5 o,4;

] з Paeт раэмepа o6Фма с'еднеФФ фoнда фm тpУда Dа6oтникoв бодкrюй сфepu за 2009 .qA
пo l{y мyнищnФьюмy o6рэФмяиD щьqoФ ioФeния Фyuredфяftя пo фрмуre:

W2о09i ' oбъ.м фнAoв omdь' lрyда рабoтниюв aqдffiнoй сферы пo rмy мyниципалЬномy офазoв€.
нию фЬeorc пофлeния пo drpафи (кyльrypэ, в 2009 .qдyj

с2009i <Фдo.ыe !зюф ф вю6lqдreтнЬ'e фoнды в 2009 lqдy
2 гlрqoФаифи6 и$! re'Ф'oдreiных фаiс{Dе,ro! Glqдrerзм иУн'цrпаьных o6pаз@ний Фь4п

noФёний пpи6айkфьcюФ рай n ф..дAнoй 6юдrefloй рФифю 6].дreта мyФци.
палЬнoФo6pафьания (по!6aйGльс{ий Dайoв' и Gф.ыц ru'cn!и,

I1'W4ф32
iieтoдиb pасnp.двл.нш вных м€х6юдхФ3ыt iрa.сфэP'o. бюдФтaм Uyfl'цЛшьныt o6pазoвав'-

фльскя лoc.лэa,i пpи6.&ФьcхoФ p.loя. н. yвл'чeнн. фoлдoE oлл.rы тpуд. ф{oвflore neрсo@a
dpафl dyльтyр.r

1, нафяulая мыqдика oпpедфяФ nopядoк раcпрeдФeния иныx reж6Jqдфтвьlх транdD€9rcв бoдхqам
rvшципaьных обDаФвФй фЬм пoФ.нrй пибaйкыЬqoФ рaйoна на yФичёни. фoцф oфъ труAа
oснoвнoФ пёpсoнa. oФафи iкультуPаl (д4e - шыё в6'oдffi* ФанdDepъ)

1 1' Pаdoт рФмepa ия* чeхб'oдянg lpанс(D€pDв oлрsAФф ф фoрryre:
P ,==\ I ' ' , a ё .

Ri-рsмеpинь|х яox6roдxФньх транф€ртoв iмy бюджry мyницяfuьнoФ фрaзoфния Ф
ва уiфичёвиe фoнAoв oфaъ] тpyда оснoвнoФ пeр.oнала oтраФи {культуpа!' ъlc, pyблёйi

Ro - oбщий размop rных мexбqдxФых тDанqleprcв' наnрэффмых iа уФ!чeн'e фoндo. oмвъ тpyда Фнoь'
юФ фpсolФа Фрафи (кyлЬryра,' ть|с' py6лвйi

oo _ o6!+rй фoнд s.pабoпoй Mаъ| o.нooюФ пepфвэла olpаФи {кyльrypа' муиицяiфьiьe учрe'qeняй кyл
туDы и 2012 гoд с гlф{ yФreния {0оiAo. oмfl Фyда c 1 июня 2011 roда на 6'5 лp.Чвm и с 1 фябpя 2с
.aд. яа 6'5 npoцeпэ' ъс pyбле*:

oi - lDolrд зpабmoй Мап фвioФ nepфнffi orpaфи (кyльrуpа! qyнициnФн* ]^iр6'{д€ний кулъryPы в.
2012.oд с tlчФoм увфlчения фндoв oплfiн Фyда с 1 яюня 2011 Фда на 65 пpoцеятэ и 1фiбpя 2011 ФAа на 6 5
прo|€нта в ioм мyницiпэльнoм о6раз0Фнии фьсkoФ noффния. тнс, рyблeй.

2. oрEяы мeФнoф с.мoynрaщвия мyхиципэльных 06рФ0яний Фьошl noФeхий р.cхoдуют выдфeкнь|i
иiыe мe'{бoдaenыe тЕнc{iepтЬl на yвeличёяr6 фoндoв oмаъ| 1руда oонoвнoФ пёрсoнфa фpаФи (кyльryра'

э иные яe'6юдх*a0 тpапсф€pть| им6юi цoл€Eoй харапep и нe мor'т 6ьъ испoльз0.6нь вa Apyfle цeли
4' пpёд6а@ниe 'вых фx6юдxФ* тран.фeЕioв 6lqдюаI мyяяципальньц o6pаJoэаний Фь.кt i

noФeний прr6айкмьcхoв райoна пpoя.qдится в сoФgовlи ф Фодвой 6юдffioй роcnиъю бюдrem {уници
пцьllф oфeФания rпpибай@ьфй pайoх! и rаффlц @lol

5 гла.нd9 pаспopц,@ o'qд@ы! фeдd. пo выи}в.нным рadqAФ cфФ уnpа*ш rулЬпрo
пoибай{Фgф oайoна'

6 oтвёт6вённойЬ з. цФraoe испфшo!.ниo пpeAoфффlых фeдcт. н €6mаф мyниципФьюф oбpа.oва.

nooфrcNф 2
P.спp.дeлёнte {{ьlх м€xб|.дreтнь'х 'pаrcфoDтФo 6Bд,erам Iув.цяпaльиых o6pазoфrий сфьскиx пo.

с €лlняй пpl6аiiaьскoro pайoнa на п0вь|ш.н'6 фoщa oMтьl тpyд. p.6dявЙr 6}0Aфтн0й сфёpe i. 6,
пpoц.п. c 1rюи 2оll фд. х.20i3roд

индEкс и'Aания 5o9]2

I1P9д9l}G!иЕДдl.]lIB
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P.сnD.д,лosre xяыl ueхGюдrrnнr Ф.rсФ.рф 6'oдr@al ryiiц'пмьньE o6р.Фeiiй .onьсшt

nФ!o{,i пpr6efuФ*юФ pайo{a {. уEлr$rи. ФolцФ ф.'ы !pyд2 Фro*oю no9ФФ. dpаФ{
iкульrуP.l i. 20rз roд

пPo|ryPAryPA инФoPшиPyEт
нoвoЕ в зAкoнoдAтЕлЬствЕ

o aстynлёв't в сшy Ф€д€pальlroro з.xoш (o хo'.тP
ст6&ён p.сioдoв лиц' змeцаюц'lх roсудаPсrв6шыё дoDкlостя 9

.ных лlц 1rl дoхqAar'

с 1 янваpя 2013 fqда усrанoвл€н кoнтpoль за сooтseтсEиен рао.
loдoв Лиц' замoulающих }lytlиципальныв дфхнocти' иx сynPyrcв я fф-
вФцl€ннoлeвих дeтeй фщeмy дoхoдy э тpи noслeдних гoда. ФqдePа''ь.
нь|м закoнoli oт 03'12'2о12 . N 2з0Фз (o кoнтpол9 з
рacхoдoв ли!l' замeца|oщих .oсyдвpdeёнr'ыё дoлжвoсти, и иныx лич их
дoхqдам, oпpeдeлeн крyr лиц' в oтнollJ.нl|x хoФpь|х yстанsвливаэтся
кoнтpoль tа pаохoдами.

в чаотнoсfi' sтo лица' зaмeщаю|диo:
. мУ-nцyгёльныe дoмнoс'l lв "rjст6яiirod 

йiijвe'
. дoлчнoс-и мvttl.lи.альчои слyxoы' Ёи.o,iшьiв i пiов*ни yй.

нosл.нйь|. jlikoiамЙ' ЙiЬйЙ йo'mа'ЙЬljБiмi nijа;ijанrt]tй Ёк].айи су6;eк;
..в Poсси6сRоЙ Федёраqyи и мyниqипапьньrмi, н6pмlтиi'ьrмy пpавoвьr.

oснoliаяиeм iviя принятия peureния oб oсyщФтвлeнии кoiтPФя g
pасxoдами ямяФcя дoстaтo]яая инфoPмaция o roм. .fro даняь|м лицoм'
€ro сynpyroй (сyлрyгo|t') илц нeсosePщннoлeтнимя детьми сoвepreна
сдeлка пo npиобpeъхию зeмФьнo.o учФтк6 дpyгorc o6ъeпа недвшor.
мФи' травсофтнoю сpeдфа' цeнныx 6у|.а|i аfirий нa cyuiiy' np€выura-
ющyю 06щий дoxqд даннoФ лица и €.o сyпPy.и (сynpy.а) оo oсяoвюпу
мёстy их слyхбы g три пoол€дниt roAa, пpeдшeс-rвyющих сo|фршeнию

yказaнная инфoрмация в письмeннoй фoPмe мФ(g 6ыь npeдстав-
лeна пpафoФeяиiФьными оPrанами' иньlм, mсyдаPфeннь!ми оprc.

наПи' oprанами цесrнorc самoynpaвлeния' pафвиками (coтPyдвиками
пoдpаqдзл€ний no лPoфилакгllкэ кФlryпциoнн* и и'lых пPафнаpyЦe
ний и дoDloioсrвыми личA и roсyдарстiir*ньtl opганoв' oрсанoв мeст
нorо сэнoуnpаэЛgrtя' Банxа рoссxи' пёt'с]toннoro фoнда Poссийскo'
Ф€дepа!rия' Фoндa coЧиaл5lrorc сrрахфзяяя PGийqoй Федepациг
пodтoяннo дsйcтвyloщrмlr pyкoвoдящиrи фEнdи Dolllflи€киx паp
пй' o6ureсв6янoй палатoй Poс.ийскoй ФeяФации или o6щepoс.ий

B закoнe yсrанoвnolro. чтo Ёклк'чаrг . сeбя {oнrpoль 3а pасхoдами
пpqдycмФ.р€sь| пpаэa и 06язаян0сти лиЧ' в oтнoшeнии кфpых oсl
щeствляsгся контpoлЬ' oр.анoв' пqдpaэдфeяий и дoлxнoФньlx лиц' с
вeтственнЬ х за npoфиnакtикy кoрpyпl,]иoliнь|х и иных nPФoнаpyшeниl

нёпiёаставлsниe лицoм с.eдeний o 6в0иr .eсхoдаi яAляeтся пpав.J
ваPJшeниeii. в эJoм оnучаe лицo пoдлexm oсвфo'!Aёнию oт замeцаe
мoй дФ'"чости и vвij,iьнёниlb

пoй Ь"явлeнi' . lqдo oсvоlвствл{,ьия кoнтiм' за pi&oдinи ов
fioятeлDdrв' свид6l6льствvюlдих o нeсooтветстви..]всrфoв дoхова.
мЕгёpи5ль| гpэдстjf;o'ся в oDrаььl пpor,vраryDъl, пpn гoлyчёнии пD
к}Tоp в noр9д(e, пpедyсuoтраннoli rра>сqансiиi' g{otодагФкraoм

oфащаёгся s сyд с 33явлeниём oб oбращeнии в дoхoA гoсyдаpс'sа
имvцыЕа' в oтtot]l6нии кoтoрoro нe пpeдстaФeвo свeдeнии, пqдтsepж.
дающих ero пpиoGpereвиg ьa з6к0нныo дрхoiqы,

в слyчаe' eфи в xqдв Фyщeстsлeяш кoFrpoл' sыяшeньl признак'
пoeсrYплeния' адм'rнисгрэтивнoro ии инoro flpавoфаpyшeни'' матepиа
лы напpаФяloтся в .oоyдаpстфнныe oрга|iы в сoo@re

пpoкyрФpайoна сoffiих l €ФЧии o.o. Фал'лeeв

oхaн!дnид
пP0фo.

P.спp.д.л.rio rrьв rФ16'0двтн* тp.rc.}.prф б.дs'.! муi.цlt.лънц oбpаФфn.l с.ль.м
nф.л.хrй пp'6айшErcФ Dqto'. i. уф''9,ю Фэrдф oм.rы rDyд. фroв{oФ пopcoФ. orp.сл'
{кyльryp.' ф. 201!. 2015 roдьl

1
a lyч,чЛлть.ф 06рlювание съ,Piниo6! Ф*rф пoФефё 2021
з, 559

иYit!япФьнф oффoввниo (итaнцcвфф' Фьc@ пф.яиe

5.
з66'з

7.
a i!yнl'йФЬ].e 06рз!о9аxи9 rrфуф.с@o Фьсro € лoыeа/е

L
tlyничипФьEоe 66pФф.ни. ( тypшrcкo.) ф!*ф ioфeню

итoгo:

AдминистPAция lr|o (тAтAyPoвскoЕ"
сЕльскoЕ noсЕлEниЕ

на 0.нoмьяи предлисзcиc управлeни' aпи.
мoнonoпььoй 6лy*бы пo Pеслyблиhe БypФя пo
дeлy N& 07ю1/2-201з o нарУшёяии аrпишol|oпoль.
doф }аroнoдaФьф в несoблюдeнии трфoфн{и
Фeдepальнolo !аroна oт 21,12,2001r tф '7a - Фз с
o npивarиgции rcсyAарo@ньoФ t мyниqилаль.
хolo имущeстваi иаnee . заroi o пPиваги3ации) и
полoaeнш o6 oргангJэции пpoд*и юсyдарств€ь.
9oro или мyниципалЬнoro иПyщефа llа аyкцl4oнe
y.вepr(дeiнoф noсlанoфeниoм пpавит€льстФ Poс.
с'йсфи Фeдepаqии ol '2,ов2002 r lф 585{далве.
пoлoжфиe):

I Arчyлирoва'ь orкрь|ть|i| зvкaиoн no пnoiвяe
нeдilяимoгo иivrдес'ва oaзмeшeннolo kа саli.
те riP'loiglgovro/ 1s oi 2oi1 в Pаионнoи Ё!6тe
"при6ай{алёql oтl801 201з r N. з (7578)

Лoт l.l. неxилoe яаниё' oбщeй плolqадью
/8 6s м' инвёiI арный .oмeр 245з' ЛnтeD, A эrа/.

мeстонаro.<дениq o6ъefiэ пpябаfuальскiй
paйoi, с стаpоe тfrаypoво' ул юбилeйная 47'A.

лoт N! 2, |.lgо.лоe здани€ (пoмёureниe
ма.аJинаl oбщeй nлoulадь|o 89, } в м инвeнтарный
нoмep] 20794, Литep: A эtавoсrь:1.

мeс'oнаto,qeниe o6ъРfа пpибайкальсdn
paЙoн с оrаpoe татryрoвo, yл кo сoltioльская' N!

BПrШЛIl|lпlllБШtлЕt
п0лr1дBt]0Л0вr

с устaвoвлeниeм льAa на oФрd' 6Фьфlx

рerиoнoв Pфcии o тepnяqих бeдовиe pыбакаl'
любитФяx пoдлёднoю лова pы6ы' инo'да иx

trcя пфaьным pФ

6 двxe eсли вьl сoбиpаeтесь на qAин дeн6
пpoдyпьl берlrгe на тpи дtя' oбeспgьтe с€6я тё

7. нtжo !мФ юoбlqдBмgй зФaсдРoв' nа-



rilШШllOll0БtпЛfl
п0длtlr0]0п0Br

с yсгaioвлeниём льдa на oзepах' бoлЬших
и мaлы рeках на лeд yстpёмляDrcя любитe-
ли noдлфвo.o лoва pыбь'- tlPапичeски всe эти
л|oди с!итают сeбя onыiвыми я nракiиqнsrи Ё
этoй флaсти или' ф Фkoм слУчаe' дУмaют, чтo
именнo o{и яeyязвимьl tl н
нe noдстepeвm B 5гом сап6я lл@н4 oшибка.

Еxeфeдёлью Фqдсi€. мli@'Фй ияфoФrrа.
щiи пepeдaют эцсфённыe 6eo6щeния из Pазнь'х

peгиoнoв Poссии o торпящих бeдствие pы6акаx'
лю6итeляx nqдлёднoro лoва pЬбы, инorдa их

аtrся п*иьнь|ii p6-

л,oбителям зиttнeЙ pыбaлкll надo пoiiнl,|тЬ]
чтo oгnpав]iяiься на вoдoёмы ь фино{кy onaс.
нo| Мнoroлaяий ons нe фмых yд4ливых лlсE
биr€лeй пqдл.iдяorc лoва дикryФ oйзатФьяыe

1. oтправляйтесь на pыбалкy с дрiствldель.
io onмrggи pыба*аlli

2. при sooмo)iнoстц nepefoвoр

tlас€лoниeм. старoкЛлaми oб 0бстан0вк6' кoтo.
рая мoх.т,(датЬ вaс нa лЬду,

3, знайтe мeс.га пo4лфнoro лoва' нв пPqд-
в часп юenoст}l и на.

4. oсобeннo бyдьтe eниПавьнь| t qдит6лЬ-
ны' кoгда выe'€eт€ на лeд на тpанcпopftloя

5, Poдяыe и близgё дoлх(
месге вы Фдeiё н''qдпься и кo.да вrPнётвсь
дoмoй, Ефи вы ФGyгФyere r на6яач3|{нoмy
сpoкy' m oни дoлffiы нфФ вашt пorlс|o.,

0. дaжe е.ли вы сoбиpаsтgсь на oAия дeнь
npqдукгы фритe на тpи дня' ooecпeчьтo сфя тё

7. нy*нo xмerь нeoбхqдиirый запас Apoв' nа-
ялЬяy|o лампУ, бeнз,lн' диэ€льtioе тoмивJ,

8, ИмeЙle пpи фбe сpqtiства лФ.ни pа9и!
нoro pqда сигналoв, в нафяц6э вp€r.я лалФlк!
выpyчалoчхoЙ ямя@Ф мoбшьны6 тeлвф0х|
eфи вы буAeтe наxoдmф в зoнe связи'

пp,6а*шфgй ш6л.|.тopcr''
учасlo|( гиi'с'

кoмmт to ул0.шф.ю му-
хrtr'пальфым rФяйсiвoм пpo.
goдяt @pьпы. .yiц.oя дэyмя
лФ.мr no сд.Ф в арetФ' lyn'.
цrп.льrorc 'gyц.ства:

Лor N! 1, пoreu€ниe oбц€й
плоцaдью 2з 79 в м из ниt
(13,69м2 oснoвнoe] 5,1м2 м6-э

мёстoнахo'\Aeниe o6ъе@,
прибaй(вльсшЙ райoн' с тypyн.
iфф' yл' спoртивяая, дoм lд 5,
пoмецeв'e с яoмеpoм lа noФх

нeчальный (фpтoвый) рaмep
арeхднoй Maъr: мянимФьный
Pазфр Фдoьoй арёцБой mftl
в l кв,м фl Л]Ф ндс l ioм.
чуnшьных' зксMyатац'фнш'
эдмtни.lpат,внo хoэя'с@яннi
уФyr ффвлffi - 145з (qД€ m
с*а чФрeф ппцФ Фя)

цёj.Ф на!!aчeиие: офяс@

сpoк дeйcтsия дoФDopа аpенAы
мyниципалЬяoФ имyц]eф: 5 лer

ooрФа 1ф@Е: фФЬm|й ау']rио!
Фoрм. пoдачи прeдffieний o

УФo.ия и фo3и 3нeФния tа-
дfrка' юoбходимыe рэвизлы

в сooт6фdвии с дoФэoрoм
3адаtа 1о1i сyимa] з456 (тpи ты.
сячи чотЬLрёft nя'ьдeсят шdь)

шаr ауxциoиа 5o/o Ф фимoФ
арэttдяoй Mаты 112ь |oAнa ъ
cяча Ф{Фr двадцаъ в@хЬ)

лoт i& 2. Aф.peйдeр дз
93 0o 2Флc.o1.01 2012 mда
iЬ|пусxэ' рёBdpацлoнный 3нe

peмep rодoфй эрeяAной Mаты
.ocтэвляfi 615050(ЦФьсd
nяiнэдцэть тЬLф пятЬдecfi) pУб,

l nриopитФнo ифoль.
фваниe фYoгpeид6pа ва дфoвl
06цэФ nфяoванЙя мeffioю
3нач6ния l\io (пpлбaйкJЬ*ий

2' оroимcФь

яии автo.р.йдеpа яа дopoфr oо

ния мo {прибайкмьс0й Pзйoн'
o6я.аМь30 сo.ласoвы'aюYcя и
y@pxдаютф.р.вдoдФлем,

сmr n.йmиi 1663.6а ,фиь|

!!tl!ц!urдЬtlФ!.!EyJJrд!аi 5 лeт
Фcnа шф.: Фрьъ|й эyвrvoн,

УФoвш и фoки вя.eяия tа.

в ф1t6ttви с дollloРol *.
дfl' сyмc' 12Ф10 (Ф дидцэъ
Фи ъ.яч6дФ) р'eei'

u]аг Фк{иoiа 5% Ф Фoяюcти
арэlrднot Фав Ф725 (тPидцflь
всiч ФrЬФ д0!д.{3ь nft) py

заяш фи!iP.юм пo рабG
чимдiяt с 6:з0 дo 16:00 ю rcФ.
нoяy врёя€ш' *иФ с t22'
фФрФя 201з r no (l4' flаpта
201з i пo адр.cy] P6' пфбаЕ
ФЬсgй раЙoв' с, тyрyш.e.o yл
л6нина 67' Eб 1' Ф,3 (зФ144)

d6а: r @€ни6 5днф с дать| пpo.
вёAeния итoФ6 аyхциohа.

пo Фм aoпрoфм rcсаю.
tдимcя пр0.ф6ния 6yкцЛo!а.
ююo фiаюмиъся пo адр€Ф:
стyрyхтаeco пффйrалЬсi,й
p.йoн' yл,лэRина'67' кa6,l, reлa
{зФ144)51l.35,

лф'дot юиш@eхиeдoФ@
ра аФeнды лplнадлqл y{.Ф,-
ky' *omрыЙ пр€длomл в хqде аyк.
цяoна Eи6oлф .ысoкую Фаoiу

датrq!!!9дG!!'"aщ]!o!r]
(2,l! xаpтэ 201з r . 14 Ч.o.

l,toп аукциoна 6yдyr noд.eдё
иы i24! мsрта 201з r . 16 часoв
00 мив пo аApeсy PecnyфиRа Бу.
рят!я пря6rй{эль.мй pайo!' с
тypУяrаёф' yлЛ.ви3а' 67' иб 1'

прoдфдdoль ю/мх
E.цшpo.н,и.

кoмпoi пo yпP.ыi.xrю *iiицнпfi6nым b
зяiсtoм 'з..цeФ я.флrи'. o пp.дoс'.Ф.я.r
з€м.л6{ьlх yча6xoв . .peя&L pаctФorcшыr пo

. Pёспy6лиха Бyряпя' 11pибайкалЬфй райoн'
с Чорeмyшки yл набeрёвая'уcаФoкNs79 t6D' o6u€й
плoцадЬф- ]500в-м''дmинд

. Pecnyблиka Бyрятия' llри6айкальфий pайо!' с,
тyрyвтаeф ] Фартал, yчасто( N|915 м\1' o6!reй nлo.
щфью.56вм 'noдФрoиreл

. Peсny6лика Бyтяflя' npиййkалЬс(ий рaйoх c.
хал!анoвo. yл,.ФaфoЙ зapи yч.ф{lф1 (A''фщen
nлoщцью - 25Ф к6м'' лф стpoпФьсrФ индиsидy.

. Pесnуфи*а Бt?пя' прм6айRыЬфй раЙoн' с
fрe{ячинс( yл I]Jiфьная' }чm Na o6u]eй мoц]..
дью . ,469 в,м,, пqд зAашeм 6!блифш'

. Pёфуфиlа Бypяпя' прr6аn(мьфй p.йoн' с
грe{ячин*' yл тpаftвg' ]^l@к lф3 <!l' o6!reй nлc
цэдьф . з5ф в.м'' дм o6yсrponфа nарrфoй ]Фъ',

' P..пy6ликэ Бурfuя' прt6айкdьфй pэйoя' с гpe,
.iчцхс.l ул' тp.mв*] y%foк tр3 (6'' о6цeй Moщ.
дЬю . 2705 k. м ' дnя o6!,gpoй@ врювoй зoнt:

. Pёфу6ли{а Бyрятш' прифйкиЬфй pайoя' с
гpeмяci х.{' yn тpапoвая ' гrзdot N.a { а} ' 06ц. й плo
цфью . 129з1 в м. для о6tdрoйфа nархфoй зоныi

. Pвcny6nика Бypflия' лрибаi@ьфй pайoя c
гр.мflияc{i yл тpаФ3ая yчaoтoк Na (г!' o6щэй Мe
щадью . 16з9 Rв, м для оq/dpoйmа парkoвori эoньli

. P€.пy6лика 6Уpяfuя пpи6айкалЬскийpaйoн c грё-
мячиiсi уn Бвpефвэя' \^]айok Nqg {а'' o6щeй площa-
дЬD-23910 G м. для o6yФpoй

. Peфy6ли{q БУpятш' прифй{Фьский pайoн' c
гpeмячинсR' пeр сnoртивiый' УЧэФок Nр2' o6цeй
iлouЕдЬю. 227a6 вм' для pа3иещeния кулЬryрнФ

. Pecnyoлиха Бyряш, пpи6айхалЬфй pайoн' c' тy
pyв'эe.о' мхp rcолн*ньй'' ]^lэбo{ t&6' oбцёй плФ
цад6D - 1500 в м. noд сФояЬф иlrAивидyaльнo.

. Pe.nyфца Бypmя' пpи6айrФюgй pайoн с ту.
pynтффi мФ (с()l1вный,l учаФок l&7' o6u€й i@
цаlью . ] 500 в'м . пqд dpol@

. Peспyфика Бtтяпя' прибайкaьюй раЙoi' c
чep6мyш(и' yл, |laфpe*aя' уaасфк tф79 (E}. oбцёй
nлоlrэдью ' 15о0 кв.м. для ияд

flo.фм вo3никшлм вoпpФам прфь6а oб!ащатьф
P.спy6ли@ Буряпя' пpибайкaЬсий pайов' с тyрyк.
таe.о yл ленина Ns 67, кa6.l&1reл,5].2.о7'51'1.6з

PукoвoAитeль при6айiальскoй рэйoннoй
aдмивЙсФации l:ю. rЙ'чxиl'

(кoнкyPс t|A лyчlllEЕ ФЕPмЕPскoE xo3яЙсtвo PЕсtтy6лики 5yPят}tя'
в nсlcqA с ,l2 

ф..pш 20,|l i ф l0 iюы 20lз i' пo Йнициапф 6ypят*oE PeпonФьtol
orдф.ния вфрoфlйdoй t,]oлип€doй п.!trии (6Po вгlп) <Един4 Pофr,' Aдgянtfipащli
гла6ы и пpaшвьпsа PвфУ61!и 6yрf,ия. Pёпoнаьной 06цФr'ёня0й oprани1ацш .AФo

циация фepФpoв Peфyйим Бypmи' (Fоo {яФциация rDэprcpoв БyрfiЙиD) при лqдд.рxre

дeпyrffа гФyдаPсmннoй дyмы Ф€AapФьнoФ сoбраkия Poфийсюй Фqд6pации м.в' слипён9-
кэ o6ьяфяeтся юнkyp. (Ф9рмёрФ doдloрф - lфтo усфшюй шзни}' rФopыi iрo6фитcя !

рам(ах рeФизaj]ии naрiиЙнoф пpoeпа (Pазвити. мыЬяфэ Fёсrry6ликe Буpяfiя 3э 2012.2015

кoнq!с пpоaoдиrcя 3 Фи эaпа:
1 этаn с12Фeвраля пo 01 мэя 2013r (до l7]з0пoмeфомy врeмёни)- приeм паxфаAo'

ryфfroв от )л€frвиФ! юsryрф' в ФкФоннoм sиAe ва пфтo.ый ящикlaпr!9п!@Eтэl|,сф, l
6}ъflюм виаe в пpЕмнyю ввruoналь!оФ ифФхoма БPo вflп (EдnнаяPoфиfui

2 эйn . с 01 мaя пo 01 июня 201з . - pэяoтpеяиe заяюk (выa]дн ф кФx yчаdниroв кoн

зФn c01июня пo ]0 имя 2о13 . - пoд*дaro и10Ф6 koн{ypф
пoдвед€ниe итoФь ФнкyрФ и яaФ6'q€ни. no6eдлФёй фp€.нфния фo6oдиrcя на |l сE.

дe Фeрмёрoв 9ефy6ликt Бyрmi {июнь 201з r)
в {oнrуpФ фrуr учафФ: Ф.фянф Фeр{ер*€ шйф

хфйd*ннoй дGмьхФю и Фp.пстрирoинныe в iёppmpш Peспуб'иil Б'pirия в уft
фшeнш 9юхog mp'.дre (qФф иgoiуФ . УчаФиш):

ФylrеdыяDщяr .pgtпprнglатФtryю дoфllФ на reppи'oPш PeфYфиU 6yPп'яi
нФФФ пodymя!яr и иннx маtфr o бщd ryнlЦ

для noбэдитФeй юiкурФ ydаяoмeны: 2 пэpвых лрeмии rc 100 вс рyб i ..ioрыr пp.мi
пo5!ъс рy6;6трgьп прeflий no 25ъ., py6,,6 ъre 10 nФu]риыьн* прcмиn no 15 0

УчаФнии кoнкyрe, н6 вoшeAщиe ! чиФo пoбoдиrф' koнкyр.э
ФэyфщЙe кФkypdg' тpвбoваниiм. нафa{qаtrся пф.тны*k фaoъми yl]эftи{oв кo3кypcа

Б0лё6 пoдpобная инфopмaция o хоа{yрф pаспффна нэ сaйтe !щцl!cЦдЦцa!rцlGц!r
s[qцlфдs!!!l' пo вoпpoсам o6pащаrЬ.я в фrcp Aпк и пpЙpфonФювэнм пpибайкaЬcхot
pайoяной 3дIинис,Фации пo тф: 51.437'

и. o' ямoсUroл' pyко.oдит.ля пo эioяoмшe l фин.nс:м Ф.r' з.6.лхи.,

i'yниципAлЬнoЕ oБPAзoвAниE
dтAнцинскoЕD сЕльокoЕ лoсEлЕ|lиЕ

fuминисlPация мyнициnальнoгo oбpа3o@ния (}tтанllи
сoфlцаeт o внeсeши изrieнelий э шэsцl€ниe do пpoвqeн'rи ayщиoна пo npqдаxr
дви)lФl{oгo имyщФвэ двyпя noгами'' onу6ликoваннol' в взeте sпpифй(aлeцD oт 1.
фeвраля 201з гoда !e 7 с582)

вяoсятФ измeнeния в cлeзyющиe пyнпu изфцreния:
пoPядo( мmo,даlа lrачaла l orфчаям пoдач. змв4 (прeд,!orel'э):
зФвш пpинияаtoтся no ра6olиi' дням с 9:00 дo 16:00 пo мФнorry вperrвни' на

чинэя с 16фeврДя 2013l  no 1з шapта 201з.
признаниe учасfrиками аyкциoна сoстoится в 17 чаcoв 19 i'аpта 201з Фда пo вь|

цJeУказaннoму aдpeсy.
дdа r вpeмя oPoфдeнля аyхц'oна:03 апpeля 2olзroдa в 14 ча. 00 мин' (вPeмl

глaва мyниципальt]orc o6Pазoвэния (итанцинсkoe' сoлЬско
Лoс6лdн{r с'п. Aл6фь06



22 фoвpаля 2013 гoда
пPилoжEниЕ

к pайoннoй rа3eтo (пplбaйкалeцD
cтp.12

пPt.E^*q,ъсlия PAйoнlця ̂ дii'нисlPAция
пocгAнoв,lEниE

Й 1. .b.aoФ' 2o,|3 de |'b1Ф
o п!o-фн'' юфlvDd rPуцcдl.Dль roд. g.lb.pe
fu.Ur.ф.r,|!ЛьroФ шtffI .о пфI 2012

mtЕl
в ц&v0. .чяш.116 щ6Ф sф<!.mф раf'AЕ

щп лp.длPФBп . сФoф МlщЕ@rуiфцoФ @
зяtФ . м0 rпp'.*мЙй p!йoяl

1 ' п!.!Ф (oнryрс (ryкoфдМь frlдв . dЁe
pё жлицФюgr.унфьioФ юйяф. io фф 2012

2, yт..AA'ъ @фш. o rфкyрф (.рифlю }& j)
з, yтфiдб ф! юrви ф пpoФдфию юнкуР

. кormiФ. * мМнtян Еф

5'д.ннф пфаtsoшёнxo oпyoлtioвfiЬ а раЙ8юй в.

6' пoфнФ*в cdуis. флу с мoxёл. oпy6лr-

PуNgmль пPi6etшмФt р.iof нoi aдt..ф..
Фp.цt. |:'o. rшrш.

npMФ|b1*nфpхфФ
I1фgмФ6aiiwьфl1

paoфa aai.Maaцuu
ф 11|'oфы' 2013a'&156

пoлФкEtlиЕ o nPo..дрNri rorrуфr .Pую!oд".
тФь rqд. в .rDэpo ш'цнФмухшьнoro rФi.

cтв .o яoDr 2012!@l
1, кoнкypс (РуФвддB@ь roд. . q!€!э flлtщнG

юмuунФнoФ lФDЙФ пo и@. 2012 года' иа,в6
. кdrrуp.) пффAф пр!6eйФьфi p.ioмй вд,.F
нgсlpац.оi иа,loё ффнмp @rурс.) . ц.,'*
вняft8ия Pд!fu т!.Ёeon rни|rrflв r упpа}

л.юiФФ raФр6м рyioвфlФei: изг'6нrc' фoф
Uaвю и pафрфrф,6ни. л.рsAoвoф oпяа их pвбfiы]
fl нyл'!oeни6 дo6рoоolФE тDryдв pуroвoдиФвi'

2' кoв}тс пlolqдМ 15.0з,201з r ! 1tlф чlф.' пo
р6уъrfu дAяФьнoф рухффимeй фeдффй
р6oшl"t э сфл. Ми0,Ф@r'Фф tФiсrФ
g 2012 ФA с пqAAдМ ф t ЙФа'(дctlм n.б.-

3 в кФrmФ иrФ Фаф Фиrшd6 у!аФ. plхo!Ф
дМl nрeдпpиmn М фlpx ф6dAвМи. ..'!sсr.
щ04ф дffiьФ в dDё!. Мя!I+eмУФнф

4, ивфо9cацию o прo!sA.8иt кoнхlрФ ра.Миъ.
фqAdщ мафюt инФoprвФ',

5, п06€Aив' кoнrypф н.lрlxд.ffi |*шgrи пр'.
Фr ' ffiыrч rp.rфlи,

6' наDorдвнв пб.дфвй кф|gi(. фo.oдm .
P.lФЕ д* rуБ]уp&,

7' спим п0.6дям6й koнкурФ, в Eюl! tн.я инфoЕ
маця' в с'яз' c npoэoдфяeм кoнкypф моq€т 6ль пo
pФяиФ oрrяяФр. iйФ?Ф oпу6ликon3. . фeд-
с1ц мафл и)ФoDмаruи,

fъ!лфruc |h 2уnффoю г'фnа!l/.в@фl
лo.!6aarфt iaффd ф.urфpsцuu

Ф 11фaФфф13. |t'156
Go GтAв юiryDсш- фre'r ф п'...дFiш

мrуDс. .Еlyю.oAl.t.ль .!d . cФ.ф юrФo.
@rуш.ioф М.69 no mш ,0l. rqд.'
с-А саr.нo. . rмм мo .пDифiiшьсul фйoнr
гю' гфччшн . рУкoидиФь при6..i.nфкo* p.йoн

Ф,l 3а66л0i.. и'o, '.*Й'щ pyю!.д@i лo

ЕA 6yshн. . и,o' e*мы,в dдdt no ,вфp.сrpу*

Ед.ф6ущ. ф.i!й pqд.пф м.пp'rфв

в БуPятии вBEдЕнЬI PEзyлЬтAты нoвoЙ
кAдAoтPoвoЙ oцЕнки сE,tЬxoэзE]rlЕлЬ

в 2012 rqAy миниAE!сrвo пpoв6лo аrryал'з6ци|o xадЕсrpoюй
oцаrli *м€лЬ caлEю)(Фя'1сr.6ннoro нaзваr6l]gя. PeУльrfiы
oqoн|o! уrвФxAefы 6 дрl{абpя пoсг.хoв,l€яиe|. пpааяrвльства
Pеслyбл'м Бypяш м73E. и встynиs . дсйсrDxe с 1 iнlaря 2013

гiа oснoaaн|!и peзyльтагoв пpо6qд!внoй lttyдарствgннoй oq€н.
ки аeмаль yстэнaвливаercя кадасrPosая сroя|ioсть э€[t6nьнo.o
yltасrкal кoтopая яфяeтс'я бээoй пDи pасчeтe зeмeлЬнoro нaлoга и
pаФeге арвнAnoЙ плarы за пoльзоsgнl4e зeмлeй,

пр€Aь|дyur.я кадястрoфя o|]внкe эёмфь сglьскoxooяйfiвeн'
лpоэод'лФ в Pосny6't'ю в 2ф6 rcдl/, тorда

сpeдняя удsльнаi кв,raс,трo 1 вmpa сaльсхoxo.
зiйс@инц зeПФь сФт6Ма Ф 800 дo 22 6{ю py6, в тo вp€к'
ка( pъlнo{нaя сrorrroстъ 1 rвкгаpа' наnpяи€p' в |G65нcюrr l,t пoи-
бвйкaльс{эc pэйoнах дeхoдtт дo 1 oo0 0oo py6л€й и вtш€'

кaдвсlPoвой ol]Енюй 20о6 rcдs для эeнeль сeльскoxoзяй.
frв€ннom на!нaчёнш Баyrгoв.|Фro Еpаыrиlrс|юm' зaiвм.tс|(o.

ю] иволrинскoю мУйo(o'!' oxlrнс|Ф.o' с6в€po-бaЙxаль.хoгo и
офвнп{нскoгo pаnoнos БyР'rгии yоанoвлsn oди'l yдэльный пoка.
зarфь в pвзr'6Pё 8'5 кoпе€к за 1 квадpагнь'й xe4!, д6нн0э 3нвчё.

noкаagг€лвg каFоpoФй стoиroстt
flфь свльс'oФoяйсгвеянo.o на3нЕreнE сPедl'.са'( с}бьэкгoв
РoФийoФй Фeфpаqпll

пря таlФi нfirой кадасrрosoi стo.rносlli зerrли с€льскoхoзяe-
заl{астylо н€ юryт бь.rь калxтaлol. для

ф€pм€po., Б6н'сr oт'€6t.в€loт в прqдoсЕиeнии кpq.итoв нg pа3.
вrrlis бrlэн6c6 пqд залФ такoй д€цJ660й з*ли, Hиэхэ' стoишoсrь
сeЛьскoхосяйgтв€ннoй зеirли пoф)l(даeт пoпyститвлЬскo6 oгtio.

гlp' xaдасгPosoй fioчяoсгl'' усганoвлвннoй в 20ф mAi. сумяы
мoга 6ш' насlФью liиэ6pяыtи' ф

нe пoхрЦ3эля Pаoодн на Pаосылк! yвeдolл4ий o нqчФлoнмх
зёreлцo.D нaлoга. мвiiffЦ6 6'0ll'€ь' дrя юEpых' пo 'дрё' c
r.6лыый нaлФ ' e9€нAнd плaв.а ttФьф!аню sl.лэй яшя16г-
ся msвньlм ис@ним дdqдрв. noлгiaл, rpoши' чю н6 мorлo ни
сд€pxиватЬ рaзвпиe пoс€лёяий,

пo рфyльтaгам кaдaс,тpoвoя oчрн|и 3eм.Jlь сglьс|(0)Ф6я.сrв0я.
нorc яaзнвчвния 2012 roда пo вc€м pайoнам oпеча6rcэ yвeличe.
ниё Уд6льннх noкэзgталэй каAаctpoEoй qъиnoсrl| з6м6nь сёJlЬ-
скoхoвяяGlв€н|lolo назнaчания, пplr gгol.' 6рqAниэ yд.лЬнь|9 лo-
ха3aтвлt| кадэстpoвoй сro'Ioстя саль)Фзy.!Д'n сoсrввxли]

в БаитD.сxo* pаяoпs= 1'19 Pyflв' u'
фавнllнсrol - 1 'з5 рyб.кэ' П.
3ахаrcнoФl. -,1'60 Pyб/'6, r'
ивoлrинo{or _ 1'з8 py6/Е, r'
мyйсxoi, - 0'91 руб/Е, м'
oкинскotJ - 1' t9 pУб/в.1'
с6в6pФБ6fu(liльсlФi, . 0'9g Py6lG, м'
сФeнffнс|Фм - 2'0 рУб/в, I.
тaмн фDаlorr' iадэсlрo!а' сrotмoсть эe|rAль с€льсroФ0яй.

сrвэн'o.o нэ3нач€нl|я вo6p6слa в нeскor'ыФ рa' нo сэ.qдяя фа
лptблшtmсь к olpаxФиlo p€6лыoй qённост, зoшl|' с006ц'ёт
пp€cc-сл}'6а мнни€tвPсвэ Пrrущ66тaэнныx r з€r€льllaх ofllо.
шeнltй P6спуФ|'Ш БyPflя,

пР€сс.лyx6. гл!вы PБ r пpaвrrсльства P6.

iгy}lиципAлыloЕ 06РAзoв^ниЕ
(туpyпaэвс|Ф€'

coльсlФe пoсeлыllld
пoстAt loвлЕниЕ

dz2' ||oябФя 2012 a, |l' 351
{oб orr..х! пoстаso€mн'л m

06.03.20'2п l'&8' (oб yтФrD*дрнtl
aдмйяrстPативнo.o P6mам6нтl
np€дocт.a,ro|rff мy|ixцrrпальнoй

'слуп.P!ссм6тpэi9э хqд!таlств
l o6Фп.ч€нtio '*efloнl.я Еl.д6
разp€ш.iюm'спol|ьзoв'fl ш !

oт.ro0,фr,r з.ri.лЬ вdqдяцr.х.я
в мyli,цrпальtioй ' частнot сo5.

yслyr (фyякциi) aдминистрaции мo
rтуpyнта*кo6' сejьcкoe пoсeлeхиe|
пoqтAнoвлЯ|o]

1, oпфft noсганoфeниe адgини.
Фpа'{ли чуяицr1пальнoФ o6pфваняя
rтурyнтaе*xoel
o| 'х вaщa 2012. l'l.81 .oб tъ€ox.
дoниl,| администPaтивною р€глаl!16н-
та npeдoсraвлания'Униципdьнoй
yслyги {Paосuoтрёниe хoдатайФв и
oбeспereни6 в16нoния вида рeрэ-
шeннofo rcnoльзoвaнtя в oпouj€flии
зeПфь' нa@длщrrхся в чyя9ципбt
нoй я часвoй cфств€нностl''

2, yтeрдить Aдi.инис'pаlйвянй p6.
rлаи€fi nр€дoсreшcния чyfl иципФь.
floй Фуfi .ono.д.л.н'6 nФр.6ны

пpqдoffi шeния AдмиttиФpaqнeй щ.
ниципальвф фpaJoвания (тyPyв'

пс'с€reниe му-
нл'rипальнф yслy.l. .Pа.сrroPфиe
)ФдaвйсYв и ф€спe!€н|'e иxэ{енвя
вида рззp€шэflнoro

lаxoдяцlиx6я в
l,yни|']иnалмoЙ и частнoй сoбсЕeн-
нoсти' рфpабoта'l в цвляx пoвышe-
нliя каlесгва ' дoсryпнс{.fи Pезульта.
то6 ltp€Jloсгаэлeния l.yнl.llилаль8oЙ
yс,'уп пo onрqAелrнш .loтpeбнoсги
Фаxдан в дDeвёся.lв для с!6сrвенных
нуцд и oпрeдsлisr aдxинисrpar,явf ьtе
пpoцeдy!ы (д*ствия)' пopijlol( в€аи.
яoдoЙФи с зiя.ибяx',

1 ,2, &я.ffirxи чУн,цlпФЬнoя

пятницa. c 08 '00дo 16.10 '
су660Е' вос|9€с€нь€ внxqДroй.
iёjeфotl: 8 (301]и)51-2сгl' 51l85,
. yпpавлeяre ФeдoPаЛьяФ Фrx.

бы' гoсyдаPсгвеннoй P€псгpаrии
кадасгра и кФюryфhи PфnyбЛt8l
Бypятия пo лPиGайкaьскory рaйolay:
в71260' Peспy6лика 6yрятия' пpи-
66йкалю.04й paйoн' свлo тypyнтаевo,
yлиqа Ф Лsr oпя6Pя' д,iE27. адрёс
элerrрoннoй пФпы: в.mаi|: 04.Uрl@
rosre€strru' aД]eс oфщиальнo.о cай.
га: hФ,/v9witфз,losr6фtrru'

пoвeдфьн,к' Ф6да с 08,00 дo
l7'зo'

rинистрgцxя лосeлeяия),
2,3, св€дeния oб орвнaх и гlpоl(qg,

lx*!' yчабвvoцп 6 лpфр.rавлeяии
мyl|rqипалыloл уФуп:

1) ynpафeнЛe Фcдрpальнoй слyx-
бы' roсудаPсгвённoi pэ.ис'Paц'и
кадa.rрa хаpro.pафии P€спyftиш
БУрятия лo пp'бafu€льскoмy Paйoнуl
671260, PФt{лltка 5yPFrия' npи.
бай|€лЬo('й pаЙoн, Фo тypy'lта€sо
yлxца ф лcг oкfi6pя' A,l&27' адPe.
эл€'.-rEDннoй пo{rEj вrna.l] o1-щr@
Фзr6э6tr,ru' адp€с 0фиця6лья0rо.ай.
т6: hф://www,too3..o6lв€6tr'ru

пФqд.,'ьни( .9qд. с 06.(ю др



в мунlqrпФьвoй l. часr|ioл сoб. нoй и чaсгнoй сфств€ннoсти''
2. yтв€pдитьAдi'инисгpaгпвнgй рё.

mамeнт пpqдoсгФeния мyнtцtпаль.
нoйуcлyrи (oпpeделei"eпoтPе5нoсfl
lpа)*дан в дРeвo6rнв для сфсгв6lrныx
нy'lq} для rPal(Aанl пpoxивающиx в
насФённнх .ryвкта)( на тspритФии
ll|уяицЛпальнoro oбPaoзания (тypyи-
таeвoхoе' свлЬсlФ€ пoсэлвниs' (пpи.
лo{eниe) в нoвоЙ peдаlщl4и

3 заr'eспfrелю главн yниц!паль
нorc фpааования {туpyEraeвскoe'
сальскoe noсeл€ниe odpoфкoмy Е'lo.
o6€o1eчпЬ испoлнeниё Peгламенъ,

4' Pазмeсгить адПиниотpdиввый
peгЛaмёнт пpeдФФeяия мyници.
nальнoй yфyп (Pафмoтeниg xqда.
т6йcв и o6€сп4eние изПeнeния вяда
paэPeц]еннo.o испфьзoeflия в oтнo.

наxqд!ц!lхся в Iyни.
qиnФьнoй и чffiнoй сoбсrвoннoстиD
яа фициальtol, сайтs мyнl.|циnалЬ.
нoю фPазoва'lия {тypyнтаsвсхoo}
Фяф пoсeлOrиo для пpоs€дoния
aнтикoPрynциo'iнoй нфависимoЙ эlс.

5, oпy6ляМь наФщee пoсъ
нoвлeниe в oфициаьяoм п*dнoм
издании газeтe sпpибайкаnэц',

6, кoпpoль за испoлнsниeм насюя.
цeФ пФaнфeняя oставляю за сo-

7, насroяUre€ .|oс@oФёниe иy.
.'аёт в силy с Пo*eнта eю oф9циФь.

гnава l'lo .тyрyнrаeФкoe! Фь-
скoe noсe,'eниe в.и. гoлoвян'

пpuлoжeнue к ПocmaюФён|no
AФruнuсnpaцlu Mo r туpщnве+

скoa' сa1 ьскoo nФёпeнue
om 22'11 ,2012 2' |Ф З51

AдминистPAтиBнЬ!Й PEгIlАl\{Eнт
nPЕдoотAвлEния мyнициtlAЛЬ-
l]oЙ ycЛУrи rPAссмoтPЕtlиЕ xo.
JlАтАЙотв и oБEспЕчЕ|jиЕ пЕPЕ.
вollA и3 qднoй l{AтЕгoPии в дPy-
ryю в oт}lol]lЕ|tии зЕмЕпЬ. нA.

xoдЯщиxcЯ в мyt]ициllAлЬнoЙ и
LlАстtioЙ coБствЕllHoсти!

1 , oбщиe пФфФm
1 1' Aдмияисгрgrивный рёfiамeнт

нy,.q и onр€д6nяsт aдмиt|истpативныe
пpoqeДPы {дёйствия), пopядoк взaи.
мqдeЙстlия с заявитeлitи.

1,2, 3аявrтелями мyниципальнoй
yслyrи являloгся фи,ичесшe лица,

,l.з. трфoвания к пoPядi(y инфоР
мяPosанnя o пpqAoсгаaлeяия Пyници.

1.3.1. ин{фop ацl,|я o ммe нdф.
дёняя 14 lpaфикo pФoть' opганф' .Pф
дoсгавляюцtx liyнl,|ципальнyю lслyry
прeдoсYавляerся заявит9лям:

а) пo нoмёрy iёлeeoна:
Aдминистрaция UyниlrипалЬнoгo oб-

рaзoфния tтyрy'rrаeвскoe) сeлЬс|(oе
пoФeниo:в'41$85;

б) личнo при фpацeнии к сnsциа.
лисъм lyняципaльнoro oбpазoвания
{тyPyнъф.к0Ф

671260' P€с[ryб.1иE E/rяrlй' пpибай. '
кaльский Pайoн' с€лo ТypyЁта€эo' yлица
50 л6г olсяфя' 1 €'' aдр€с алenpoн.
нoЙ r'Фrты: tylPceleпie@rвil,ru

пo{eдeльник . c 8.Фдр 16'00 ч.
Rrcpник - с 8.3o др 16,00 ч,
cрeAа нeлPиGr.ньlйдень

(pабorа с дo{yrreн'аrrя),
ЧeтвePг . c 8,з0дo 16.00 ч,
пяrflи,la . с 8.з0дo 16.00 ч.
сt€6Ф' фсrФeс*Ьg . выхoмoй'
1,з,2, Адр€с фиqиальtlo.o сайъ

oPEнoв rcfi|ro.o саuс'yпpaфeния
gyн,ципальнoro фpазo9ания {тyPyн.
т6Фкoe} сeльскoe пo.€лeнre: iцр'l
fuцд!aelo.lltЦL!!'

1,з,3, инфoр.ация o мбe нaoх-
д€н|lя '{ гpaфикв Pаб(в oPEяlзаций'
yчасrвy0циx в пPqдосгaввш пyiи.

. кoriитeт пo yправлвниlo мyнl,iцl,!.
пальныI )(oтйс1ъф: 671260' Peспy.
блиха БyPяtия' nрt6€йкалЬсlflй pай.
oн. сaлo тyPyятаeво' yлицs лe'iина'
д,t{Ф7' адрф шeпрoннoй no{гы]
k!mх@mаi|,ru' адpeс oфициальнolo
фйта: ttФ/plbajtal'щltluliсjp!.Ujцde!
p'ttP./ttJд!]эф гpaфик pабoты:

пoнeдeльник . чerвeРг с 8'00 дo
17.00.

сpeдa . нeлpиeirный д€ttь,

в: ппрJм,!ouJ,ФЕw,ru,

пфед€льни( срeдэ с 08,00 до'17 30.
вюрвик, чerвёp. с 08,00д0 19'00,
пяпицa' сy6бoта с 08,0до 1€,о0,
вoсiФ€сsнь€ - выxqднoй.
тeje(фн: 6{301Zи) 41ю00,
1'3,4. иiфPмэlrля no вo{lрoсаll

пp€,loстаФеняя мyни|rипальнon yслy-
rи Pазgelrёна нa Шфopмациoяя*
сгендах в эдании адr.инифPа]+lи
мyниципфьнoro образoвавия (тy.

Pyнъeвскoe} сeльсхo€
сm интфnsг gа фицифьнoм сай.
тe opmнoв i|есгнoФ фПoyпpавлeния
мyниципальnoю фpазoвэния rтyрyя-

fioсeлoxrc ttiPJl
fulu-дtаev!.mзrrф-d' нa пopгале Фy.
даPсrgнц и riyниципальных ymyr
(фyфкций) P€спyбли|01 БyPяти http,/
ww,pgu'Фvф,ru' на пoP@e госyдаp.
сrвённЬlх yслy. (в PаqдФ no Peслyбли-
кs Буpяflя) hФJ^vww.gosus|ugi, г!,

инфoрмация пpeдoсгаМeтся пo
Фeдyющtri вoпpoсамj

. п€pФloнь дoryПeнт!в' н€oбxoди-
мых для пpeдoсгавлэния мyнициoaЁ

. gр€мя пpreма П вь{двчи дoqвeн.

' nopядoк и срoш пpедoставлgяия
yвиципальвoй yФym;
. пфядoк о6я€лoвaни р€ulений лли

дeйсвий (фздeйстыtя), приняъхЛлtl
oсyц{eФeeннЬlх в xoAе пpёяoстаaлs-
ния yнищпaльвon Уcr'yгl,l,

2. Ф?ндаPт пpeяoстаыlsния i.yня'
ципэлЬнoй }tлyfl

2,1' lvtyнициnальнd yслy.a: {Pас.
сtorрeнlte хoдаrайФв я o6eспёleниe
nёp€вода зeмфь в oднoЙ кате.oPии
в дрyryю в oтношeнии аeмФь, наxo.
Aяциюя a rryницl1пальRoй и чаФнoй
со66вeннoстиD (далее пo тeкй,y. мy-

2,2, |'l|увrцrnanьнaя yслyв пpeяo-
стамяqся fuминистрациeй Пyнttд.
паьнoro фpазoваfия cтypyнтаgв.
скоe' сaльскoе пoсer'eяle (дало9 Ад.

rФфu.|U| ф{l!с цР'ч!d|DnuU gn.

тa: hфJ^9ww,to0з,вs'вe6tr.ru,

пoнeдsльни( сpeда с 0a,ф др
17,з0'

вФ|{и( чslвеPf с 08,00 дo !9 00,
пятница' сy66Фа с 08'0лp 16-00,
вфlPecёньe выxqднoй,
тeлe(фн: 8{3о1/и) 41.о00,
2) кorlrrsr пo yпPаыёltию !ly.lи-

циnaлЬflыir xо6яйФы: 6712ф' Pф
спyФиха БуPятия. пpибайxaлфхий
раЙoн' Фo тyрyнтаёвo' yлица лeн|l.
нa A'Nl67. адрёс элeкгpoннori пo{rьl:
kumx@mаi|,i], адрес oфициалыoro
сзйъ: ! p]ф]ib'4kэ].rl,!цu!фip!liLdex,
рhp]кц]!x.pф

пotqд€ль8{к - чеi.A€pг с 08,00 др
17.00.

сPeяа. нeпpиe ны. день,
пятница с 08.00 др 16,lо,
сyббота' вoсl9€фьё вы,.qднon,
тeлфoн: 8 (301.и)51.207' 51.185'
24, гъ.yлЬ]"атo.1 прqAФа6лoни'

муяицr'пальяoй yслy.и яшяeгся:
- noстанoвлeниeАдirинисгPации trc

сeлвв,я o6 и eнgнl|и вида pаэp6!El.
нoro lr.t|oльзosзflш Фireльнoф yчФ.
к.l в o?вoUJении эe eль' нахqдяциrcP
в flyницмaльяoЙ и чffitoй cфсrв€|

Aд ини6pации
пoс&leflия oб oткаэe иsrreнeниi вида
pазPeщннorв иcfioльзoваняя зeмeлЬ
ttоФ г]аfn€ 9 oтяo|JЕяии зerieльl на.
юдящиxся в riyняtrиitа'tь}toй и чaфoй

2.5, xqдатайстЕo' не лqдлol€|дe€

Pассмolр€Rию лo oснoвания{' yс.ra
нoвneнным в п' ?,10 настoяlaгo Aдпи
нистpагявнorc рema*e}rта' пoдлфт
восвpary звявит€лю в тeчeниe трид.
цаги днeя co д}lя 9ro пoсryпл€ния с
y@эниём пpич|'н, пФлyмвшиx oснФ
в.lни9м для oгкBa в npинятии хoда
та'сги для pассfl oтpoния.

2,0, сpoх лрёqoставлeния мyници
паьнoй yслyгll сoсгaФяФ 2 мeсяца,

nPoпoIDкЕниЕ в сл, нoмЕРЕ

B цeлях пpивqдония в сoo'ветйвив
j дёйrтвyющиi' зaкoнoдeгельсrвo!
нopмfiивьo-пpаво€orc
8oфeнияадминис,rрации l.yнl!ципаль.
нoю фразoвания (турylтгаввскоe}
сeлюкoe 'oсeлeниe oг 06 маoта 201а:
l.h81 (oб yтЁ€pцдeнии aдм}tнистDa"
тивнoФ pemамeнта пpeдoсташeния
Пyви',ll.палЬнoй yслугц {Pассмофёниe
rcдaтаЙств П oб6спo.]eнrc 'змёнeвtя
видa pФPeшeвнoro

наxqдядlихс' в
Уlrицилмьнoй и чaстнoй сo6свetlнo.

стиD' вo испoлнeн$e Фeдepфьнo.o за.
кoна oг 27 июля 2о10 r l&21ФФз {oб
oрrанияцяи лp€lloсгаыeня'oсУдatr
ствённыx и l'yllиц'пaльныx yслyD'
ФёдePальнoto зaк6на ог 0з дeкабpя
2о11 . Nlз8з {o внeсе'1ии измeнeний в
ФдФьнь|€ закФoдaaльннe a|сы Poс-
сийo(oЙ Фeдepaц4иi' пoстанoвлeiия
прaЛтaльсiвa Pффйс1oй Фeдeрaции
Jl 16 мaя 2011 r lhз73 io DазDа6oткё
t yвеР(дeнии адПинисrpgгивннх pe.

rcсyдарcт€eн.
ных (рyякциЙ 'l админиФPагиэt]ьlх
psгламeliюв nрeдoставлeния .oсy.
qаpствeнных усrцf'l пoсIаRoФ*ш
пPaвитaльсва tъфyiФ'1ки 6ypятия Ф
|4 апPeля 2011 r i!152 (o pаФабоr*e
я yтФp'qelrии адПlвисгpагliвlьlх D+

@yдар..rв€н.
яых фyнкций и пpё.дoffiвлeвия loсy-
дарФeвныx y.лyr испфнитеr'ьньirи
ФAнами roсaдаpсrвeянoй мастl|
PёопyФrики Бypятия', rъсввфeния
г,'aвa мo (тypyнта€E€{oe) Фьсkoо

Ф янваp' 2012 гqAа
ll'31 (06 }ъврxдeнии пoлo)lcний (o
поряAl€ pазPaбorки и yтв€рxдёнш ад'
минисrpФвных реmаti€}fтoв пpeдo
ставлeния мунlципальннх yФ'yг'' (o
пopядкё pазpа6Фм и yт!эpxAeния
адi'инистративнoФ P8.лаrcнга}' (o
пoРядro '1 пpoвeдeняя н€iависиuoй
экспepтизь| и экспepтвы адПинисгрa.
тивнoф oemаl.eнт.',' nФaвoвлeния
главы i'o (тypyнтаeвскoеD с6лЬскo6

13'02,2012г tФ 47 (oб
yrep}qФии p€eФpa мyнициndьныx

yпPаиeхreмФq.РцoйФeDoяiФopy
9 сфвpe Фв}' цфopмrщoш'i r.мod r
{rt(вхio*yaиrФiioPёd)6'l.БyFф

нФiDeюypа: oчиpoва с'и.,lндЕкс ,!6.н'я 5ч,1


