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1, oпфft
noсганoфeниe адgини.
Фpа'{ли чуяицr1пальнoФ o6pфваняя
rтурyнтaе*xoel
o| 'х вaщa 2012. l'l.81 .oб tъ€ox.
дoниl,| администPaтивною р€глаl!16нта npeдoсraвлания'Униципdьнoй
yслyги {Paосuoтрёниe хoдатайФв и
oбeспereни6 в16нoния вида рeрэшeннofo rcnoльзoвaнtя в oпouj€flии
зeПфь' нa@длщrrхся в чyя9ципбt
нoй я часвoй cфств€нностl''
p6.
2, yтeрдить Aдi.инис'pаlйвянй
rлаи€fi
nр€дoсreшcния
чyfl иципФь.
.ono.д.л.н'6
floй Фуfi
nФр.6ны

пpqдoffi шeния AдмиttиФpaqнeй щ.
(тyPyв'
ниципальвф
фpaJoвания
пс'с€reниe
мунл'rипальнф yслy.l. .Pа.сrroPфиe
)ФдaвйсYв и ф€спe!€н|'e
иxэ{енвя
вида рззp€шэflнoro
lаxoдяцlиx6я в
l,yни|']иnалмoЙ и частнoй сoбсЕeннoсти' рфpабoта'l в цвляx пoвышeнliя 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

п я т н и ц ac. 0 8 ' 0 0 д o1 6 . 1 0 '
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' Peспy6лика6yрятия' пpи66йкалю.04йpaйoн' 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 08,00дo
l7'зo'

rинистрgцxя лосeлeяия),
2,3, св€дeния oб орвнaх и гlpоl(qg,
lx*!' yчабвvoцп 6 лpфр.rавлeяии
мyl|rqипалыloлуФуп:
1) ynpафeнЛe Фcдрpальнoй слyxбы' roсудаPсгвённoi pэ.ис'Paц'и
хаpro.pафии P€спyftиш
кадa.rрa
БУрятиялo 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.(юдр

в мунlqrпФьвoй

l. часr|ioл сoб.

B цeлях пpивqдонияв сoo'ветйвив
j дёйrтвyющиi' зaкoнoдeгельсrвo!
нopмfiивьo-пpаво€orc
8oфeнияадминис,rрацииl.yнl!ципаль.
нoю фразoвания (турylтгаввскоe}
сeлюкoe 'oсeлeниe oг 06 маoта201а:
l.h81 (oб yтЁ€pцдeнии aдм}tнистDa"
тивнoФ pemамeнта пpeдoсташeния
yслугц{Pассмофёниe
Пyви',ll.палЬнoй
rcдaтаЙств П oб6спo.]eнrc 'змёнeвtя
видa pФPeшeвнoro
наxqдядlихс' в
Уlrицилмьнoй и чaстнoйсo6свetlнo.
стиD'вo испoлнeн$eФeдepфьнo.o за.
кoнаoг 27 июля2о10r 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 Poссийo(oЙ Фeдepaц4иi' пoстанoвлeiия
прaЛтaльсiвa Pффйс1oй Фeдeрaции
Jl 16 мaя 2011 r lhз73 io DазDа6oткё
t yвеР(дeнии адПинисrpgгивннхpe.
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|
PёопyФrикиБypятия', rъсввфeния
г,'aвa мo (тypyнта€E€{oe) Фьсkoо
Ф янваp' 2012 гqAа
ll'31 (06 }ъврxдeнии пoлo)lcний(o
поряAl€ pазPaбorкии yтв€рxдёнш ад'
минисrpФвных реmаti€}fтoв пpeдo
ставлeниямунlципальннхyФ'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 (тypyнтаeвскoеDс6лЬскo6
13'02,2012гtФ 47 (oб
yrep}qФии p€eФpa мyнициndьныx

нy,.q и onр€д6nяsт aдмиt|истpативныe
пpoqeДPы {дёйствия),пopядoк взaи.
пфед€льни( срeдэс 08,00до
мqдeЙстlияс заявитeлitи.
'17
1,2, 3аявrтелями мyниципальнoй 30.
вюрвик,чerвёp.с 08,00д019'00,
yслyrи являloгсяфи,ичесшe лица,
,l.з. трфoвания к пoPядi(y инфоР
пяпицa'сy6бoтас 08,0до1€ , о0,
вoсiФ€сsнь€ - выxqднoй.
насФённнх.ryвкта)(
на тspритФии мяPosанnяo пpqAoсгаaлeяияПyници.
тeje(фн:
6{301Zи)41ю00,
(тypyиll|уяицЛпальнoro
oбPaoзания
no вo{lрoсаll
1'3,4. иiфPмэlrля
таeвoхoе' свлЬсlФ€ пoсэлвниs' (пpи.
1.3.1.ин{фopацl,|яo ммe нdф.
пp€,loстаФеняя мyни|rипальнonyслyлo{eниe) в нoвоЙpeдаlщl4и
дёняя 14lpaфикo pФoть' opганф' .Pф
rи Pазgelrёна нa Шфopмациoяя*
3 заr'eспfrелю главн yниц!паль дoсгавляюцtx liyнl,|ципальнyюlслyry
сгендах в эдании адr.инифPа]+lи
нorc фpааования {туpyEraeвскoe' прeдoсYавляerсязаявит9лям:
мyниципфьнoro образoвавия (тy.
сальскoenoсeл€ниe odpoфкoмy Е'lo.
а) пo нoмёрyiёлeeoна:
o6€o1eчпЬ испoлнeниёPeгламенъ,
AдминистрaцияUyниlrипалЬнoгo
oб- Pyнъeвскoe} сeльсхo€
4' Pазмeсгить адПиниотpdиввый рaзoфния tтyрy'rrаeвскoe) сeлЬс|(oе сm интфnsг gа фицифьнoм сай.
peгЛaмёнтпpeдФФeяия мyници. пoФeниo:в'41$85;
тe opmнoв i|есгнoФ фПoyпpавлeния
nальнoй yфyп (Pафмoтeниg xqда.
б) личнoпри фpацeнии к сnsциа. мyниципальnoюфpазoвэния rтyрyят6йcв и o6€сп4eние изПeнeниявяда лисъм lyняципaльнoro oбpазoвания
fioсeлoxrc ttiPJl
paэPeц]еннo.oиспфьзoeflия в oтнo. {тyPyнъф.к0Ф
fulu-дtаev!.mзrrф-d' нa пopгале Фy.
наxqд!ц!lхся в Iyни.
и riyниципальныхymyr
даPсrgнц
qиnФьнoй и чffiнoй сoбсrвoннoстиD
671260'P€с[ryб.1иE E/rяrlй' пpибай. ' (фyфкций)P€спyбли|01 БyPяти http,/
яа фициальtol, сайтs мyнl.|циnалЬ. кaльскийPайoн'с€лo ТypyЁта€эo' yлица ww,pgu'Фvф,ru' на пoP@e госyдаp.
нoю фPазoва'lия {тypyнтаsвсхoo} 50 л6г olсяфя' 1 €''
aдр€с алenpoн. сrвённЬlхyслy. (в PаqдФ no PeслyблиФяф
пoсeлOrиo для пpоs€дoния нoЙr'Фrты:tylPceleпie@rвil,ru
г!,
кs Буpяflя) hФJ^vww.gosus|ugi,
aнтикoPрynциo'iнoйнфависимoЙ эlс.
пo
инфoрмация
пpeдoсгаМeтся
пo{eдeльник. c 8.Фдр 16'00ч.
Фeдyющtri вoпpoсамj
- с 8.3oдр 16,00ч,
5, oпy6ляМь
наФщee пoсъ
Rrcpник
. п€pФloнь дoryПeнт!в' н€oбxoдинoвлeниe в oфициаьяoм п*dнoм
нeлPиGr.ньlйдень
cрeAа
мых
для пpeдoсгавлэниямyнициoaЁ
(pабorа с дo{yrreн'аrrя),
изданиигазeтesпpибайкаnэц',
.
ЧeтвePг
6, кoпpoль за испoлнsниeмнасюя.
c 8,з0дo 16.00ч,
. gр€мя пpreма П вь{двчидoqвeн.
. с 8.з0дo 16.00ч.
пяrflи,la
oставляю за сoцeФ пФaнфeняя
сt€6Ф'
фсrФeс*Ьg . выхoмoй'
' nopядoк и срoш пpедoставлgяия
7, насroяUre€ .|oс@oФёниe иy.
1,з,2, Адр€с фиqиальtlo.o сайъ
yвиципальвoй
yФym;
.'аёт в силy с Пo*eнта eю oф9циФь. oPEнoв rcfi|ro.o саuс'yпpaфeния
. пфядoк о6я€лoвaни р€ulений лли
gyн,ципальнoro фpазo9ания {тyPyн.
приняъхЛлtl
гnава l'lo .тyрyнrаeФкoe! Фьт6Фкoe} сeльскoe пo.€лeнre: iцр'l
дeйсвий (фздeйстыtя),
oсyц{eФeeннЬlх в xoAе пpёяoстаaлsскoe noсe,'eниeв.и. гoлoвян' fuцд!aelo.lltЦL!!'
ния yнищпaльвon Уcr'yгl,l,
1,з,3, инфoр.ация o мбe нaoхпpuлoжeнueк ПocmaюФён|no д€н|lя '{ гpaфиквPаб(в oPEяlзаций'
2. Ф?ндаPт пpeяoстаыlsнияi.yня'
yчасrвy0циx в пPqдосгaввш пyiи.
AФruнuсnpaцlu Mo r туpщnве+
ципэлЬнoй}tлyfl
скoa' сa1ьскoo nФёпeнue
2,1' lvtyнициnальнdyслy.a: {Pас.
. кoriитeт пo yправлвниlo мyнl,iцl,!. сtorрeнlte хoдаrайФв я o6eспёleниe
om 22'11,20122' |Ф З51
AдминистPAтиBнЬ!Й PEгIlАl\{Eнт
пальныI )(oтйс1ъф: 671260' Peспy. nёp€вода зeмфь в oднoЙ кате.oPии
nPЕдoотAвлEния мyнициtlAЛЬблиха БyPяtия' nрt6€йкалЬсlflй pай. в дрyryю в oтношeнииаeмФь, наxo.
l]oЙ ycЛУrи rPAссмoтPЕtlиЕ xo.
oн. сaлo тyPyятаeво' yлицs лe'iина' Aяциюя a rryницl1пальRoйи чаФнoй
JlАтАЙотви oБEспЕчЕ|jиЕ пЕPЕ. д,t{Ф7' адрф шeпрoннoй no{гы] со66вeннoстиD (далее пo тeкй,y. мyвollA и3 qднoй l{AтЕгoPиив дPy- k!mх@mаi|,ru' адpeс oфициальнolo
ryю в oт}lol]lЕ|tии зЕмЕпЬ. нA.
фйта: ttФ/plbajtal'щltluliсjp!.Ujцde!
2,2, |'l|увrцrnanьнaяyслyв пpeяoxoдЯщиxcЯ в мyt]ициllAлЬнoЙ и p'ttP./ttJд!]эфгpaфик pабoты:
стамяqся
fuминистрациeй Пyнttд.
LlАстtioЙ coБствЕllHoсти!
пoнeдeльник. чerвeРгс 8'00 дo
паьнoro фpазoваfия cтypyнтаgв.
1, oбщиeпФфФm
17.00.
скоe' сaльскoе пoсer'eяle (дало9 Ад.
1 1' Aдмияисгрgrивный рёfiамeнт
сpeдa . нeлpиeirныйд€ttь,

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

,lндЕкс

,!6.н'я

5ч,1

в: ппрJм,!ouJ,ФЕw,ru,

нoй и чaсгнoйсфств€ннoсти''
2. yтв€pдитьAдi'инисгpaгпвнgй рё.
mамeнт пpqдoсгФeния мyнtцtпаль.
нoйуcлyrи (oпpeделei"eпoтPе5нoсfl
lpа)*данв дРeвo6rнвдля сфсгв6lrныx
нy'lq} для rPal(Aанl пpoxивающиx в

нФiDeюypа:
oчиpoвас'и.

r

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 08,00дo !9 00,
пятница'сy66Фа с 08'0лp 16-00,
вфlPecёньe
выxqднoй,
тeлe(фн:8{3о1/и)
41.о00,
2) кorlrrsr пo yпPаыёltию !ly.lициnaлЬflыir xо6яйФы: 6712ф' Pф
спyФиха БуPятия. пpибайxaлфхий
раЙoн' Фo тyрyнтаёвo' yлица лeн|l.
нa A'Nl67. адрёс элeкгpoннoriпo{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 08,00др
17.00.
сPeяа. нeпpиe ны. день,
пятница
с 08.00др 16,lо,
вы,.qднon,
сyббота' вoсl9€фьё
51.185'
тeлфoн: 8 (301.и)51.207'
24, гъ.yлЬ]"атo.1 прqAФа6лoни'
муяицr'пальяoйyслy.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
9 oтяo|JЕяии зerieльl на.
ttоФ г]аfn€
юдящиxся в riyняtrиitа'tь}toй и чaфoй
2.5, xqдатайстЕo' не лqдлol€|дe€
лo oснoвания{' yс.ra
Pассмolр€Rию
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,

nPoпoIDкЕниЕв сл, нoмЕРЕ

