
1 маpта 20l3 гoда
пPилoжЕниЕ

к pайoннoй rазётe (прибaйкалeц''
cтp.9

i'yнициrилЬнoЕ oвяAlх)ati{'Е(! ' ]ll l цoflтDах не л!ФФташю,
(тyPyятаesскoв' 29'2, oснoваниями для Фвза в

с.nьскoа .|ooвлeнrr€ . , npиeiiё дoхylrёfibв нeфхoдимыx для
пpuлoxgнus х Пoспaяoвлению npeдoсrаsленnя rryниципальнoй yслy

Adмuнuспpaцuu ̂ |o aтуpуJn'eo' B' являеtоя oтсlrrrствиe дoкyвeкгoв'

o|n 22-11-2012 z |'t9 з51 2.8 насгoящэro Админисграгивюrо
пPoлo,DкEниE нAчAлoвlф8 pemaм6iта

з'20. мaxorшльnь'й Фoх aыnoл.
нения админи.трarивнoЙ пPoцедyPы
пqдroтoв|o иrorcвою дoxyxeнга сo.

з'2i. в Ф)д€e дoпyц.няя one]атoк
и olJJ,бo* g вьцаннoli s Pфyльтатe
пpэlloс.авлeния ly'rиципaльнoй yoлy.

Aдiiивистpации
пoсeления ф измeнeнии (или oтказe
измeнeния) в'4да pазpeшeннoю ис-
пoльзoвания зeиeльнoгo yчастl(а в oт.
нoщeнии зeмёль' нахqдящиxся в мyни.
циnaльнoй Л часrнoй собствённocти'
спeциалиоx ynoлнoмочeн8ыЙ на пpo.
извqдсгвo пo хqдагаЙствy' roтoвит и
сomасoвываeт пpo9кг пoсtанoaл€нил
Aдi,иниcтpаqии пoс€лeния o вн6сeнии
измsнeний в дaннь|е дoкyмeнть| и п.
cлs иx пoдписания напрамяer заяви

мзксимaьный сpox испpавлэви'
дoпyщeнных oп4Фх и ou,ибoк cФ
стФляеr нe 6Фe 10 днeй,

4, пoрядрк и фoрмы ю'rrpoля за
прqдрсгав,lениф gyвtциnаль}loи

yФуfl,
4 1 глaМ пoФefl'я фущeствляб

т€кyций {oflтPoль за сoблцдeниer' по'
слeдoва!ельв@ администpaгивных
дeйствий и aдминистрaивнЬ|x лPoцф
дyр' пpeдyсмФрeннь|х яас'oяl4им Ад.
миниФрarивным peглаriеt]тoя.

4,2' тeкyщий кoнтрoль oоyщёствля.
ётoя пyгём ni'o.qAёния глаEoй iiли
ylloлнoi,oченнь|liи лицaми пpовврoк
со6пqдэняя нфй.Ейвliых пpавoвь]х
а|п6в PфёийЁквй Фeяёр.Чи'. Pв.пy.
E1иiи 6уi,яiiя' liyниЧипэльньli пpаво-
вь|я i,i.'6E йyнiчипальнorв t'6pэФвg.
н,iя nтуРунlаеэrRoe' €eльскo€ nосэ-
лeьиe' а таф пФqeний нзстoящeв
Aдминифpaивнф рerлаiieка'

4,з. глaoa gли ynoлюмфeхныe
лица пpoфдяr пpoвepхlr nфнф и
качеФФ пp€дp.тФёния мyниqи.
пальнoй yсrryfl дфффыr'' лl4цэDy
Aдilинисграции пoселeния,

Pфпyбли'o4 Бypя'ия,

прФяФ в yпoлнoмфeнныЙ op.ан

xqдя'ся зei'ли или 3er'.iельнь|э yчасm.

дoкyмemoвдля пpqдoсгaiлeния iсiлy. loсyдар.тэeннoй р€шсlрации' кaда.
ги 11 lloмэp (финar. пpи€ма д0кyнен. стpа }t каpтolpафии Peсnyблиxи 5yря.
тoв' в кoтoрый олeдyeт фpатйться, rия пo пPи6эйкФьcкo y pайoнy (Poс.

2.21 г|oxазаrелями дфтyпнofiи 1. PeeстP)i
liyниципалфoй ] . Mинистepсrвe пpиpqAньlx p€сypсФ

2'7' пpeд6Фавлениe мyнициnаль.
нoЙ yслyrи oсyщeствляёrcя в сooгвe]-
свии сo слeдуюцими нoPмаflвlrыми

- звмejьяым кqдeкоori PoфийoGй
Фёд€Paции ((Poосийс(ая lазф)' N
211 - 212, 3O 1A-2AOt.)l

. ФeдвPалЬным закoнoм PФийсхoй
)ёАePaЦuЙ oт 21,12,2oa4|' N 1724э
,o лepeвqдe зeмeль
!часткoв из qднoй катеmpии в дрy.
yю' (@фсийс*aя lжга'' N 29o'

3012.2004.\;
. ФqдeрДьяЬlм за|Ф!o!r Ф

]912,2004r N919143 so вэeдёняe в
]ейс.rв{e гpeдoсtpоивмoro кqдe@
)о.cийсюй Фeд€pаqяи' ((Poсс!йскФ
Га3eта) l'!a 246 от з1 дeкабря 2oo2

. зaкoнoм Peсflyoлим Бypяrия oт
3012200зr N 601]||  (o 3eмлeD {(Бy.
ряDя'' N 246' з1,12,200зr oфици-
ал6ньtй вsстник N 65)i

. настояциl' адмиtистparивнь|м рe.

2'8' исчePnывающий пep€"]eньдoкy.
мeнтoв' нёс6iaяЙмыi Ё с6dп'i'i1'вии
с нdp$arnвнь|iqи nравtjвыnи аitrаiiи
для пp€gloставлeiЙi iiyничипалAхi]й
/.лyrgl пq4лe'(.цnх прeдсr;фёнilо

1) кoпии дoryмепоs, удрсroв€pяlo.
щихличнocть зaвпе,я . физшeскorc
лицa' либo вьlписkа иэ eд'нф .oсy-
]аpсE€нNo.o peeстpа и|rдивидyаль.
lых прeдпpинимaгeл€й иnи выписkа
з единolo lФyдарствeннф рeeсrpа

2) оolлaсиe лpавoo6ладaтёля зe'
,eльнoro yчастkа на измфeниe вида
JBpeшeвнolo исnoльзoвaния зei'eль
roФ yчaстка в oтнoшeяии Фмeль' llа.
'.lдящихся в ЙyниципальнoЙ и частнoЙ

пpи пPeдoсraшeнии нe завepeн.
]ь|х нoтаpиaльнo кoлиЙ дoкУмeпoв

oтказ в пpиёмe дoхyмeнтoв нe яв.
ляфФ пPeпятствиeм для пoвтopнoф
фрaцoния пoслe yотpанeния пpичин.
пфyживших oсl]oваниeм для Фкaа'

ocнoваний lqля пpиoсrанoФeния
npqдoстeвлэния мyниципальнoй yфy.

2,10, в Pассlt'oтрэнии хoAаъй6тва
мot€Y 6ыть oгказанo в слyча€' Фи:

1) с )(oдатайсrвoм фpflилoоь н*
надлeжащ€e лицo: лицo' кoтoрoe нe
являerся пpавooб,tадатaл6i' зe1ileлЬ
или замaльнь|х yчаfrюo' ф измeн+
нии arда pазp6@ннoф исnoльзoвания
зer.ejьно.o yчасrха oнo oфацаёrоя'
а таli(e ли'ro' кФopo€ нe иiieeт над
лe)l(;lциx пoлыфи.' пpeдстаffi
заинт€peсoваннoe лиф в opoцФe
фpащэния с хqдarайсвor' ф измe
нeниlr зиAa pазрeu€нro'o испoлФ*
яия зeм€лЬнoro yчаст|(а]

2) х хqдaтайсвy пPилolGl]ы дoку.
мeнть|' coстав' фoрма или сqдерxa'иe
кoФрых нe сooтвeтсrвy@ требoванli.
ям э€мельнoгo закoнoдaтфьфа'

2,11 , измrdёilиo вида разie|!ённ.п:,
и.noлЬзoвenия 3€мвльных yчасткoвi
нахoдящЙrcя в мyн'чйп.льн.й и чaф.
нoй .фсYвённoon.' н€ дoпyeRаётсi в

1) yст.loliл€ния в с66тЁётФв$n с
фeде.aльны|Чи зgконauи 6фан'cе.
ния изменeния вида рфрeФeн3oro ис.
пoльroвания зercльнoro }чaffiа 'ибo
gпPeта на та(o€ дeйcтвиei

2) наличия orpпrarФьнф $mIо-
Фlия .oсyдаpdЁeнfl oй экoлofичeскoй
экспepт!3ь| в слyчаё' eфи ee npoв€.
дeниo прeдyсмoтPeнo фeдepальнь|яи

3) уcънoвлrния
исnpа'!ивэ6мoф цeлeвoю ваэнач+

зeмeльных yчаcкoв
iтвepqsннь|l, дoкyмolтам тeppитo.
pиальвoгo nлаNиpoваниi и дokумe|{--rации лo nлaниPoвке теPpитopии зeм.
лeустрoит6льнoй дoкyмeятации'

- раcсмоФeнli6 xoAатаЙствэi
кё т6PPmpии! €млвyсгPolllЕльнoЙ
дoкумeнъции и oтсyrcтвия oснoвaни.'

. сo6людeнrэ дoDtfiocrныriи ли. з,,i0. спeциФисr' yпoлнoUoченныЙ
цами фorа пoaqooафoвия мyници. нa nрoизвoдсвo пo хqдэrайствy' нa.

. сoблюдeниe сPorэв oxиAания в власrи в фepg гpадoсгpoитвльнoй дe.
oчepeди .pи nрeдoJавленяи мyчицn. ятвльчoст/ Ра.еpрfioр,и *oтoPoй яа.

- oтсyтсrвиe лoданныx в yстa pыx осy|д€сфя6тся
ном пoрядх€ )хaлoб на p€l]Jrния и дeЙ. иэмsнsниo вliдa pазp6шeнноФ ис-
ствия (б€ФoЙствиэ)' пРи'1ять1е и oсy- пoльзoвaния 3ol\i€льtlыi' yчаcтl(oм' эа.
щaствлeнныe дoлжнoстнымl4 лицai'и прoсoсooтвsrстgии испPащива6мoю
пpи пpeдoстазлoнии мyниципальнoл цeлeвoгo назначgния з€маль или зё.
услу||1, liэлЬяых yчасткoв' yт€Pr(qёяным дo.

з, сoсга3' пoслeдoватaльнoсть и кyм€l{та! тeppитopиальнoф nлaнирo.
сpoш выnoляoния адПинисrPfrивных ваяия и дoкyмеffiации пo nлэl|иpoвкe
пpoцёдypl тPфoвзния к пoрядкy их тeрPитopии] з6мл6yФPoитaлЬнoй дФ

выf,oлнёяияl в тoм ч|1сле фo6eннФи хyмeнтации
выпфнeния администрflвных пpo- з'11 в фучаe пpeдcтa6лsния за.

цqдyр в зЛ€кrPoшoй фoрмe ивeн'я o сooвФии Лс!|Pаll!4ва€-
з,1 предoсгавлвниe gуни|.lипалt шoro целoво

нoй yслylи эклlorаsт s сфi сле4)tю. зeEeльн!х yчаст{oв }.гвepiдeнны|'
циеадминистpaтивньlв пPoцqAyры: дoxyiieнтам тФpитopиал6вoro планl4.

- при6ll xoдагайствз и прoэерка дo- poвания и дoltyмeaгаr]ии пo плaниpoв.

'пqдфвка гioroвoф дoryмeнта, пpqAyоПФpeняь|х п 2.l1 настo'qero
Блoкlхeма iocл€дoватальнoсrи fuминиcтрaивнoropёrламsнта.спё-

адi'инистpагивных Aeйствий nри пре. циФш' Уlloлнoмoч€нный на пpoиз.
д6ст.влёнии мyниllипалыroй yслylи вoдствo пo'4liагаЛ.!rвy' nрЛниhа6т
(прилo)rcниe 2 { AдминисrPативflo'!'y peureниe o пoдr!тoв(o пPoeкrа пoсra.

нёвлeния,4дмин,t.фвции iоеeлёняя

Aдминис.Pапoяolo Pеrлаiieнrа, peщнвe o пqдфвкe пPoe|оа pаспФ,

пFи.м rqдатsйсrвd и ni'oв.р*а я6. 6б измoнeнии вl'дв l.аlpвuJвннoф l,tф
i(yri.нio. п6ль36sа8и' з.lleльнoro yчаgг|€ в dт.

з'2 oснoваниёil для наcаЛe пр€. н6вфн.iизarфь' нaЕAяlцl,li(ся в l'yни.
дб3влeния мyниципэлья6й уелуrй чЙпаiлънoй и чаФнoй сo6стэeняостh'
яшяercя o6oащeниe заявлфя с lc з,12, в фWаe нфичия oснoва ий,
дФйствoм (пPилoxёни61) с koмплeх. пPeдyсмoФeнных п, 2,1l нaстoящеФ
тoм дoхyмeвrcв' fieoбхoдимц для Адмияибpfrиввoф p€.лаr.eвта, сne
пpeдoстаыeния мyниqипальвoй yслy. циatФ. упoлнoмoчefiныЙ на пpoиз.

2,8 насгoящeФ вoдФo пo хqдФйmу' nриниriаgг

з,з, cпoциалист yполnoмoчeнный PяreнияfuмивистPациилoсeЛeнияoб
на пpиeм xqдатаЙствa' yст eнeнии видa PfiPeшённФ
лрeдмfr фpащsния. Устанавлиsаeт ro испoльзoвания зeмaльнoгo yчaсгкa

4'4' прoвeрки мoryг 6ыть планoвьl
r'iи на oснoвании планoв pа6oты Aдl''tи-
ниcтpации пoceлeния, нo l|o реre чeм
oдин pa в гqд' либo
пpoвoдимЬ|ми |]o жdo6e заявитв,]eЙ
на своrвPeмeннocть' лoлнory и кач.
cтвo пpeдoставлeния irуниqилsльной



пpи предoставлeнии нe зав€peн-
rых нФариальнo кonиЙ AoкyмеятФ
trпециали6тoir сфpка с пoдлинникаrrи

2 8 1 и.чePnываblrий nерeЧeнь Aв.
ryмe|тos Hё66x0димьlх|i.0фвeтётвЙи
. нopмаiивньLii'|l пPа.овымtl акiами
'1nя пiфoеъвлeния'iуiицип6лыoй
/слyи keтoрыё нахo]iйiся в р.слоpя;
ie8ии.осyдаЁ.твerrных opiанoв. oрr+
ioв мeстнorc сaмoyпpавлeNия и инь|х
oprаяoв' yча6вyющих в прeдФтэФt
nии мyниципaьнoЙ yслyrи' и кoтoPыe
rаявивь впpaвe npeAсъвпь]

1) вЬписка из гoсyдаpствeннo.о ка.
дастpa нeдвихимoсти
сaeдeниЙ o зeмФьнoм учaсткe' и3мe-
r*иe видa pазpешeннoro исполь3о.
зания хoтoporc npqдпoлагаeтся oсy.
]фтвить или кадaстpфьlй пас.rФт
;ioro зeмфЬвого yчасткаi

2] выnиска из Единolo loсудаpствe| .
orо рeeстра npав на нeд6wмoеимУ
eствo и сдфoя с ним o лpФах aа зe

з) 3аФючениe locyдaрФвенной эко-
.oмчeскoи эkспepтизьl в слyчаe если
: npoвeдeяиe пpёдусмoтpeнo Федe-

yказанныe дoкyrreiты запpашива.
oтоя в пoряAke iieжaeдoмствeв 3oro

. УipаФeвии Фeд€рaльнoй cлyжбь|
осyдэpстЕнвoи реrистpаilии' када-
]rра и картoФафии Peспyблики 6ypi-
lия no пpибайкФьс(oмy pайoну (Poс.

. n4ифистepсrвe npирoдных peсyp.
)oв Pеспyблики Бypятия

2,9 в loдаfайствe o6 и3мeнeнии
9ида pазрeшeннoro и.nФьфва3ия Ф
jeл ЬнoФ yчаcтка в oтнoшeнии зeмeлЬ'
lаХoдящихоi в мyнициneлЬнoй и част-
9ой с06сrьённoсти ука3ьLва6тся:

]) кадвстpoЁьlй нoмep зri.nьноlо

2) вид разреEeннo.o испonшoвавия
eмeльнoro yчacтка' кoторый yказан

(адастрoвoм пaспoртe земФЬнoro
aотка и вид иcnpашиваeмoro pа3-

3) oбoснoeниe измeнe!ия видa
jазрeurеннoгo испoлЬзования 3eмsль.

4] пpава hа зeмельныЙ ycaстok
2 9 1' мyниципdьная yспyв в злek.

ioнiо! в!дe и в мнorcфуaкЧиональ.

дoкyмeнтaм тeppиm.
pиалЬноro плaвиpoвания и дoкyм€н.
таqии no планирoвке тeppлopии 3eм.
neyсrрoитeльяoЙ дoryмефтациn

2,12 мyяиЧипальнаi yфyга oкааЬ|.

2,1з ]vаiёимgлFнoe вPёмя Ф{ида.
llия в oчePфи пFи пфeчe дoryileнтoв
на прqд.j6i.вл6iи6 мyхицип.льн0й
yсJiyri и nр' пoлyчФи}l Pфlльrата
предoсiафeния мyнициЛаль|loй yслy.
гli н€ дonян6 ipёвышатЬ 40 инyт

2 ]4' сpок pe cтрации xoдатайства
заявитeлeй o пpeдoсъыeнии мyници
nальнoй yслyrи нe дoлжa брeвышfrь

2,15 цeнтрФьkьй вхoд в здаяиe
администpации дoлжeн быть oбoрy.
дoван инфopмациoннoй таблиcкoй
{выф.кoйi, сoдeрxащeй слeдyюцyю
инфopaацrc с6 AдминистPации

. мecrc вao}(qeflия

. тeл€фohныe нoмepа и адpeс злer

2'16, мedа Йяфopмиpoвания. пpeд.
назвачeнныe для oзнакoмлeния зaяsи.
тeлeй с инфoрмациoннвми мaтеPиэ.

- инфФмациoннь|м! стeндами:
. сryльяiiи и стoлами для ФмoвФ

сти оформлениЯ дo{y'иeнтoв,
2 17, мecта oхидания соотвeтcтвy-

ют кoмФoртнЬм yслoвиям дJrЯ зая6и-
вeй и oпBмальныri Услo€иям pабo.

2 18, ка6ияeты nриeмa заigитeлeй
oбoPvдoваны инфoPмaциo3нь|ми та.
бличками (вывесками) с yказанием:

. Фai!илии' ишёни' oвества и дonх
нoсти сneцибиста осyщeс@яюur€ф
пpиeм,

2 19 зaявителям лPeдoставленa
ЁчмoжNocть ддя пFёдв?P'тeльнoй
3впи.и 3а прeдсJаФёниe дoкyмoNтoв
для пpeAoqт.йeния уфym' преA.
вapитeльная запись ocytдeствляeтся
пpи личнoм o6PaщеNии зaявитeлeй. пo
телефЙy: 8(з0144)41'685'

2,2о при ЛрeдваPитФЬNoй ззnиси
заявитель сooбцаФ хeлаeм@ врeмя
прeдставлeяия дoкyмeнтов для npeдо
стамeния yслуrи пpeдваритфьнaя
запись oсyщeстшяeтся путем внeсe
ния инфoрмации в книry записи заяви.
тфей кoтоpыe в€дyтся на бyмахных
или Фe6poнных яo.1тФях заявиt*
лю сoобщаeтся вpeмя прeдста6лeяия

на приeм х0дат6йства' nрoвeряsт на.
личиs всel нeo6хqдимьlх дoкумeнюв
(п, 2,8 наФoящerc АдUиниФpaивноlo
pemaмeнта) д,'я пp€дoставлeния мy.

3'5' 8 сл}]аe, eсли лри пpoв€pкe
д0кy'/l6нтoё yст.нoвлel]ы ф.kiь| oтоyi.
.iвия нe66ro.]iимь|х д6хyмёнtoв! yкa"
.ан|lь|I в п. 2,E н6сloitцэф Aдlir!н|4.
Giратgвя('б рёjnам.iта, 6n.qhаnllсr'
ynoлнoйo1Eннь]й на npиё' rqд6rал
стваl o'Rаiывaeт в i1рЙёi'ё дoкyмен.

3 6, Pвyльтаmм администрaи6нoй
пpoцедурa пpиeма хoAатaф и пpG
вep|и дoхyмe'fгoв являercя 3несениe
зanиси o приeмe xoдaтаЙФа в xypнФ
peгистpации вхoдвщихдoкy'Jeнтoв /Ч
министрaции пoсeл€ния'

3.7 Mаkси!альныЙ сPoквыnofu ения
aдмивистpаBвнoй nPoцeДiры nPиема.
Й р€rистPaции дoкyiiе8ф3 заявивя

Pаccмoтрeниe хoдaтайства
з,8 oснoвaиeм для вачала пpoце.

дypы рaссмoтp€ния хqAатайсrва isля.
eтся noлyчeниe глаsoй yяициnаль-
нoгo oбPазoвания (тyPyнъeвскoe'
сeльскoe пoФeниe (далee . главoЙ)
хoдзтайстЙ с лакeюм приняъlх до.

з,9, главa pасcматpивзeт пoстyлив'
шee хoдатaйсъo' npинимаeт peшeниe
o назнаqeнии cпециалифа' yпoлнoмo.
чeннoro яа прoиэвoдствo пo хoдатeй.
ствy и nерeдаeт ero в пoрядкe дфc
npoизвoдdва эioмy сneцифистy

з.91 в dyчаe

r) вь|писr.у из locyдapотвeннorc кa.
даcтpа нeдвиxимocти
cвeдeний o eмФьнoм yчасткe' измe-
нeни€ видa разр€щеннolo испoльзo
вания кoтoр9ю пP€дпoлаAeтqя ocy.
щeствить l]ли кадастfo-вь й паcnoрт
твкoro 3eмфьногo уqaстка;

2) вь1iискy и. Единolo roсyд.pстaeв.
йoю р€eстра пPав нa н9дви,(и|!ое
ийyщeстФи сдeлок с вим o пpФаr на

з) замючeниe rcсyдаpственнoй э .o-
лorичеcкoй зкслeрти3ь| в случаe. eсли
ф npcвeдeяиe пpeдyсмoтрёнo Фeде-

слeциалист' yлoл8oмочa8ныЙ на
прoизводствo лo хoдaтайствy эaпрз-
Фиваф пeр4иФeннь|е 6ышё дory.
мeнты в noрядкe мexвeдoмстBфнoФ

. ynPаФeнии ФeдePальнoЙ Фyхбьl

3,1з, максим.льный 6poк выпoл-
нeния администpат,виoй пPoц6дуpы
расс}oтPeнЛя

пoдroтoвка иmr!эФo докyмёнтa
3.14' oсн6ваliи6мдля nач.л5 npoqe

дурь пoдi6i6в|0 l1т0фвE|x д0кyмeвi6в
явлirrоi ni'niiтo€ p.ш.нn6 6 пqArc.
i!.кв hp€еrг. поствнoаnё}niя Aдilltllи.
.iрации п6€ €лёяия ф из'ёвe|r6и {яJiи
dnказё измarёнЙя) вида lазрeш6нн6iв

зeмельнoto yчастка
наxoдящиxся в

Пyшицилальнoй t частtroй сфствeн.

з,15, олeциалист ynoлнoмoleн-
ный нa npoизвoдcтвo пo хoдатайствt
пqд.ФаМиваet и сomа.oвываeт пpo-

AдминисrPаLlии
пoсФёния 06 измeюниt ('лlr oп@
измeнeяия) вида pflpeшeннolo ис
лoльзoваllия зeмелЬNolo yчаdка в oт-
нoДeнии зeмeль' яахoдящшся в мyни-
ципальнoй и часi{oй сo6свeннoсти

з 16 сneциaиФ' ynфнoмщe|$ый
на пt'oизвoдc@ пo toAатайс-rвy oбe
сп4имФ лу6ликацию noсънoфeния
в газётe (пPибайкалец,9 вeниe де.
сятtr дrcй с момeнта ф пoдписаниЯ

з 17, спeциФиd' yпфнoмoчeннь|Й
яа пpoизвoдc@ no xoдатайсвy' в т+
чeвие 5 днeй пoфe лpинятиi пoста.
н0м6ния AдминиcФации пoс€лвния
oб изменeнии (или oтказe измeнвния)
в!lда pазpeшeннoгo исnФьзoвания зe.
мф*oro yчасва в oпoшhии зeмфь'
нdoдящиxся в lиyниципdьнoЙ и чaст.
ной сoбствeнloсти' напpамяй кonию
такoro пocтавoфeния в (p€дёpальнoe
бюд*eтнoe yчрe'qeвиe (кадастpoв4
паaта' Peспу6!ик'i Буpя]ия пo пpи
6айкальскoйy pайoнy для .яёсёiия
сФ99тствуюIцих и3мeнeнии,

з 18, спe]{иaпист yпo{'l]9чoчэrч.
ньЙ нa прoйзвgдствo пo х.qaаЙствy'
yвeдouЛяeт .аявЧтёлi пo rЕlreФoнy o
nqAroтoвхё иtoююm дoryмёнта, пpи
нaличии aдprса элet'poннoи norть|
заявитeля пepесылаeт eмy Фeкrpo|r.
Hylo веpсию лринятoro р6щ6ния.

з,19 сneциdист, yпoлнoмФeнньй
на npoи3вoд.твo пo хoд6тайствy' yAG
ФoвePяётся' чФ пoлyчaтФь яMяeфя
иr\ieвio тeм лицoм. на ч6e иrя oфopм.
л€н итoroвый дoкyмeнт. либo лицoм'
ва koтopoФ нaдлeжащим oбразoм
oфopмлена дoвеpeннocть на noлy.
чыиe итoroвoro дoкyrieнъ, и 3ь'дает

пPoвqди*ь'ми пo юoбe ззявmaлeи
на свoевpeм*яofrь' пoлнory и iачё
фвo npqдoсташe8}lя irуниципdьнoй

4,5. пo P€зyльтаlам пpoв€дgннoЙ
прoвeрkи со.тsвляfrся спpавка' э хo.
тФрoй 0пи6в'ва'6,16я вь|яiлёHnьlg ивдо'
.iaft и nF.дл.'xэния п0 их ycrPане.

4,6' д6л,liнёsriвeлицаAдмини.iра.
Чии ilс€€лenия яе6yi пёфo|lilЛьtlylо
oiiieФтвeянol'ть за дёй.it,iя {б.здeй-
ствиe), пpинимаeмые в хqдe npeдo.
Фавлeния i'yниqипальвoя yфyrи' lе-
сo6людe}'иe сpоrcв и пФeдoвэтeль.
нoсfl выnoлнeния адrrиiибPaивныl
лPoцeдyp, пpeдyсмoтPeнвых яасroя-
цим Админиcтpативным рerламeн.
тoi', пФcoнальнaя
дфжнo.тнвx лиц 3аl9фяфя в иx
дФжо.тнж инсtpyхциях. в сл}^rаe
выявnёняыx f аpyшеiиЙ дфxнoстнф
лиlro нeсeт дисциллинаpнyю oтвб
ст6eннoстЬ в сooтиcтвии c тpyдoвь|м
koAe(сoм Poфийскoй Фед€pации'

5 дФудeбfый (внeс1дe6фый) пopi
дoк o6жалoваниi рsшeний и дeйсrвий
(б€здeЙФвия) op.?на. пpeдФаaляc
щero мyниципaльнyю у.луry а таtre

eФ дФxнoстнь|х лиц
5 1' заявлФи и e'oт пpаф на o6

юoваниe дeйсiвий (б€здeйфия) oР
Aна. npqдостаBляюцеro uУяиципалЬ-
нyю yслyry дoлжNoстяьlх лиц Aдми-
нистpaции пoсeлeния' yчфвyющих в
пpёдoст€Мnии мyниципdьнoй yслу
п' либo rylициaьяoФ сnyхаlцoгo в
дoсyдфнoм (вieсyдe6нoм) фxфoва-
нии и cyдe6нoм iopяAкe

зaявитeлЬ мoжeт фраитЬcя с ха.
лoбoй' в тori Числe э фeA/юцих слy.

. наPyщниe срo{а рёгисrP.qии за.
лpоcа заявитФя o пpoдoстафeниg мy.
ниципальнoи yфyjиi

- нePyшёяиё.сPokв пpqдoстаФeния
ву!ицилад6нoй yслyrиi

. тр€6oваяиё y зэявиб|i дoкумeв'
тoв' нe npедy.мoтрeннь|х нoРмaи6нь.
ми nрaвoвыми апами Pосфйскoй Фе
дерацяи' нopмативнЬ|ми правoвь!l!и
апами cyбъeкoв Poссийсkoй Фeдe
Pации' муниципФьнь|ми пpаФвЬм
aпа'и для лpeдoставлeвФ мyниц,

. oткaз в приeмeдoкумeнтoв пpeдo.
сJаы4иe кorcpых лрeдyсмoтPeнo
вoрмативными Лpафвнми апами

ДЕaдo,l]Jc!иЕ!Д.a-сIP



пPoдoл)(ЕHиЕ, нАЧ HA g стP
. в писЬмeннijЙ фopмd нa пфmвыЙ адpес fuминиffpации:

671?60' P€спyбликa Бypя?ия, прибaйкальo{ий pвЙoн' селo тypyн-
тaeвo' yлицa 50 лer oпя6ря' 1 {a)' адpeс элeкrpoннoй почтьl:

. на oфициaльный сайтopЙнoв мeФнoф самoyпpаФeния сФь.
скorc пoсeлёя@ <тyрyнтаeв6коeD: hiip,/turu.tаevo msuф.rul

фя главoй пoсeлeвия,
5.з, )калoбa дФхna сoдoр(aть:
- нaиi'eнoваниe opга'Ча прeдoста€nяюureгo iiylициnальнyюyслy-

ry дoжнoстноro лиEа oргана' nрeдocтaвляюtцeгo пyниципалЬнyю
!слvrY, либo м9нnqи1алЬtsolo сfy€дelo рeшeниq идeйствиq (бе].
де;i:iЁио к6йрьrхoоyалvmя;'

. фапiлiю, иvq oчeс-вo lпoслeдFee при ныичи.l, сведенiя

9 чеФ l!тФБ9тв. тяqrфi : фy.и!.сфъ п'rL.. пибо ь./vёro:
Eанцёi с]щдeнйi q мeqтe в?хolGeiиrr 3аявиjФi - ropltдичe.цQФ
л ца' а та|o{e !омeo iнoliepаl Фi'аsioю . €ieфона' адoeс lадOe,
^аr эл€kтй.ioй пФтй ..ои ьалйqjи) Й noqrcь;'i ад!ёс' 1о i{Фoр"м
дonяeн оь|ъ напpЁшea oтвfr зФвитфю

. свeдeниЯ oб oбreлуeмых рeшeниях и дeйфиях (6eqдeйфвии)
opгана, пpqдoсъыяющero мyницилаьнyю yфyry дйнoотвоrо
лиqа оpгана' пpeдoстаыяющerc мyниципаьнyю yслyly либo му
ниципФьнoгo Фуxащerci

. дoвoды' на ocнoвdии кФopых зaявитeлЬ нe оorлaсeн с peщe
нием и дeйствиeм (бeздeйсвиeм) oрrанa' пpeдoФаФяющeю мyни.
t]ипФьную yслуry дoлвoстнoro лица opЁна' пpeдoФаияDщero
муниципФьнyю y.лyry ли60 муни'rипaлЬнoФ Фyжа0rerc' зФвитe-
лeм i.loryт быт6 прeдcтаыены дoхумeнть| (при наличии)' пoдтФpж-
даюциe дoвoAь| заявбфя ' либo их юп ии,

5 4' пoсrynившaя халoба пqдлeМ pаcсмотpeнию дoлжнoствь|м
лиuoм надgрнньм пoлroмoчи9vи по рассмФрeнио Pэлoб в |е.
чeниe пятнaдцати pабoчЙх днeй сoдня ee рeгистpaции' a в слyчае

oprанa' пpeдoffавляюцeю мyницилФЬryю
yолyry' дфхнoФнoroлиIra opraна' npeдoстaыяющero !yнициndь.
nyo уфyry в пpиeмe дoкyменюв у зaявитeля ли6o в испрaмeнии
д6|iуqeРcьli oп*э-oч и oшибoB иnи в слyrаe o6YФoмdия нарy
шe}llя yоfahоыenfloю срoка тaxи' исnPавлeяий ' в rgeflиe пяти
габo!иJ дieи сoдaя ee pёrистрaции

5 6,,,]Ф peзфлъм расспorрвъия яаnoбь oPйв .РeдoстамяФ.
Lqии мyниципальнyю yфy|у' npиниiiaвт qAно из сл€дylo|чиl( рgulв.

/дoвлeтвoo.ёr iалo6/ в тolv L;сле в фopпe o1меro прniяloъ
peбёния испpаФe!,q до-Уцеitspv oprаroм, пpeдoс.авrq6щим
мyнициf,алЬнуi) уоЛуry oпaатoк и oшибoк в вЬlданнь|x в pфуль-
татe npeдоставлeния муниципaльнoи yФуrи дoкУмФтаХ' фзврaта
заявитenю дeнeхчь|х срeдств' взиманиe (Фoрых нe прeдусмФpeнo
вфмативвьlми пpaфвыми апами Poфийскoй Фeдepации' нopмa.
тиeiь!ми правoвь|ми абами сyбъeбoв Poсcийqoй Федepации му.
вицилальньми пpаaoвь1ми апами. а та*e в иньх фoрмaх]

oтказывaeт в yдoФeтвoрeNии жaлo6ы
5.6. oтвeт на жaлo6y нe дaФся в фqдУющих фУчаях

oтсrгФвиe Фамилии фа'<данинa (наимёнoмвия юpидичeсю.
to лица)' o6рaтившeгoся с reлo6oй п@тoвoю адpeсa или адрфa
элeпроннoй пoчть|, пo кoтopьlм дoлжeн быть напрaвлeн Фвs:

тeкот жалo6ы нe noддaфся прфънию:
в жалoбe сoдepжaтся нeцeнзypньlе либo oскoрбитeлЬl]ыe вы-

paжeния' yrpoзЬ!xизни' здoрoвьФ и имущeству дoмнoствorо лица,

в слyчаe' eФи тqст письмeннoф oбpaц]eяия нe пoAдаeтся пpo
чтe6ию' oвФ на o6pащeние нe даercя и oнo нe пqAлфт нaправ

мoчияriи no рaссмoтpeнию юлф' вфaмeдлffiьнo напраФяfr
иliеющиeся ilатepиaлы в oрганч прo|(yраryры,

дo,uaоотным лtlцoм Aдмин{стpации пoсeлeiия. нaдфeннь|м
ёни|o х<злoб. яфяoтся зaмedитoль гла-

вы пo paбфe c насФeниel,
в слУЧаe orcy6вия зaмe6тпёля главь| пo рa6oтe с васeлeниeм

дфжнoфнoe лицo' надЕлeфнф Лoл3oмoчиями l|o pассiioтрeнию
xФф' нaзнaчафя рaспoрreниei, главь|,

5 10' oснoвав иeм для нaФа пpoчeдyры дoсyдфнoro (внeсyдeб-
нoю) oбt€лoвания являercя nфryллeниe хфoбь| в fuминиcтpа'
цию noсeлeния ol эаявитeля {пpeдфвитФя зeвитфя) или в видe
пo!тoвoФ фпрамениq а lа*o пo адофам мепioнnoй пФть|,
yказанtiым в пyнпе 5,2 насroяlrero Aдмиtlис-rpaтивнoгo pemаi,eн.

}ioдАйЙс]твo
lrg выдqчJ!аз,еФэн/. 06 jзvoltниj виq6 Dвзpeшe.roъ ис.

noЛoJфанио' о'нo. €}.и j J6мель' нв*oдqqyr.; i iуниi'r.льro'

paйoннoй га3eтв (пpибeй|(ал9ц)'

np!'rc'кeнue 2 к Ao|luнuфpa|пoвнoву prlqreнnц
л o n pe 0 o Йnыe н uo |l унu цu n aл ьнo d ус'ry@ a P a сс м o n p e н u.
хodananфa U o6ёMefuе вreнeнuя au1a oaэooшeннa1|

зoмeль' нaхo0яL14Iхф в мунoцunaльнod u
чacnнoй ca6сmвoнмnu'

6лoк'сxEi'A пoслEдoвAтЕлЬ}|oсти Aдfl и llистPAтив-
нЬlxдЕйствий пPи пPЕдoстAвлЕнии t{yниципAльнoя

Уc'1уf\

за"вiтфь obpiдафя с xoдjEйс'вом с nрилсii€н.eм кoмМe4а

ёn"qn"n""т ynon,ooо*eнный на flpи€м xqдзтaЙсrва' yФaнаmЕ
ваF пpeдпе. o6pэE.ни' yсrэн.вли!аётлич|,ioсlь !аявi,iтыi

,| мapта 20,t3 roда
пPилo)кЕниЕ cтp. 1t

спeqиdисI yпфнoмoчeяный на прl1е|l, xoAатайствa, лpинимаel
хoдаъЙcвo и пeрeдает ero в лopядкe дфoпpoш6oдотва для рe
мcrрации спец9aиФy, yлфнoмфeннoцy на рe.истраrц4o хoда'

сaeциdисI yпфнoмoчeнный на рeflстрaцию хoдФЙсrва' ocv
щe()@яФ рer!сфацию хoдаъйс@ и о пакeгoм пpиiФх дoю
меюoв яапpашяФ eф для рaс.Uoтр€нG rлаве пoФeниЯ

l пав. noсфeiиc pаGма.риваФ пoсryлившeэ rода.а'Фвo пoи
нимаФ рeшeниe o назначении сneqиdиф' упoлнoмочeнноro н;
прoизвoдФвo по хoдаъЙdвy, и пepeдaeт ero 6 пopядкe дФoпрo-
изв0д6ва тoмy опerиалисry'

спeциалиcт' уnФнoмФeнныЙ на fipoизвoдdвo пo хoдатаиdв'
яапp.iлneт в улФнoмoчёlrныЙ oрrан Маcfl в фeрe rрадodpoи.
тeльнoй дoятвirьяodи на тeрритoрии хoтoрoй н*qдяrcя @ши

Уcафм' в Фoшetsии rФopы. осyщеФ.пiitч
1.!.!о!l и! сост!.а з.в+rь одyoЙ {аr6roриn в дрyтю !эnPo. б
сoЬтвgстьии испоaщиваемom цeiёloio наiFа'eяиi з.i'.ль ми
!eм€'ьчых уrас.ioв утввprq.чьь|v дokyм6ьтвv..pPиъри.л-
ro; nrачирoввrnc и дorу9ёьrвчии ro iлаiирoв/е ..i'р,тopиl

зёмл.vсtpoиi.lrБE.й дoi:ум.fаqии

в слvчаe сooтвffiвия цeлeвoФ назначения
зeмель или зeмФЬных yчаФкoв yrвeрP{дeнным дpкyмeгам тep.
pлoриФЬнoгo планиpoвания и дoкyмefации ло лланиpoвкe тep
pитoрии' 3ёмлeУс,фoлeльяoй дoкyмeпации и йсЛфия oснo.
ваний' прeдyсмФрeflньй п, 2.1] насtoяцeю AдмияиФpflвнolс
9eгламенъ' cпeциаЛиФ Уполнoмoчeвный на npoизвoдdвo по
хoдатайФу'мoвlrrи с0шасoвь|ва6пpoeп пoстанoвлeнмAдми.
яистрации лoфeния o pазрeшeняи Йзмercния вида разpeшеF
нo.o испoльзФаниi з'y, из Фмель. нахqдящпcя в мyвиципа'1Ьяo,]
и Чаcтнoй ф6cвеянocти'

в слyчаe нзличш oонoваний' прeдy.мoтрeннЬй п, 2 ]1 настoящe
ro АдминиФDaтивнoro perламeiта' спeц4алисl yпoлнoмочeнныr
на прoизводствo пo хoдатайсвy' Фтoвит и сorлaсoвtвaб пpoe'
noФнoмeния Aдминиcграl,tии noФeния o6 фаФ в rcмeнeв,
вида pазpeДe*вob иффФмния зy в qтнoшФии зё*фь. н.
iфidl*ci. й'liифtn:ini}A6fi l ча.rtl6i.i!6сri6hвьdйl

- eсли в рвyльtre рaссмФрeния r<алoба признана fieoбoснован-
нoЙ' тo заявитфю сф6!,]aФся в пиcьмeнNой фopмe o peэyльтатe
рaссмoтрoяия ,€л06ь| с yказаниeм причинЬ| oтказa в yдoвneтвoрe'

. eсли в peзyльтare pассмфрeния reлoба ipизн6на oбoснoван.
нoй' главoЙ noсфeяия пoдлисыЙфя pецeниe oб yдoвлeтвopении
xаnобы' в юм чифe в фopмe Фмeны пpинятогo рeшeiия' исnpaв.
лeвия дoпyщeнныx oп*aтoк и oшибoх в выдaнньlх в peзультаге
пpeдoстафeниc мyниципdЬtsoи уФyп дoryмeчъ'
He лoзднee дня слeдyющero за двeм пpинятия рeшeниЯ ' y(азаннo-
roв п,5.4 наdoящeю Perламeнъ' эаявhтenю в nисьмeNнoйфopмe

ектpоннoй фoФмe напDaмяФся мoти.
виpoванный oтвeт о peзyлЬтагах pассмoтрeниЯ хaлобьL

лpuлoяeнue 1 N Аdмц|luфpanuвнoму pedaФнmу
лa лpеaaсmaвлoнuю мунuцUпaльнon уcлуzu (PacфЙpeнue
хa1anaЙcmв u oФслeФнue Uзмeнeнuя вuda DaDeшeннoеo

ud1u|ьзoвaнuя в oпющeвuu земель, ныo0яu1uхся в
t|у н u ц 0h aл ьнdа u ч эc |li нoЙ aaбa fuфн н oсii u'

ьвве мo сi,рщтаевскoel с

и Ч;.тяoй сo.jс'вай s.сiй

дeйствyn на oснoвaнии
(yФаФ' полoxeяия дoвepeнвoсти и тп,]

(наиiieнoваниe юридичфкo.o лицa)

пpoщу выдать разрeшeниe на

к заявлeнию npилавD фqдующиe дokyмeнть|:
l] вьlпиcкy и3 гoсyдаpсrъeннo.o кадафра недвиxимoсти oт.

нocивьнo овeдeнии o 3eмeльнoм учэсткe, jзмeнeнии вида
разрeшeннorc иcпoльзования npeдпФавeтcЯ oсyщeствпь;

2) roпии доrryIeнrcв, УдoФовepяюц't личнoФь зФвитФя
фи!иq&rофлиlrа, ли60 6ь|п'i{у иi Ед'я6ь itjФ!аpфнвoф

l ходаталйа' йpоiЁpiн
! (Dаirъ; 26 lrасtoiщ;io
npeдoсrcвлeния мyниqи



PU!ь! и имyq €U|ьу дUl |AнUс | нo| o лица'

в фyчаe' если тeксг пиcьменnorc oбpаUrения нe пqдд6erся npФ
чтeвию' oтвer на фpаu]rяиe нe да€тся и oнo нe пqдлМ напpав
oеяи'o на pассuoфёниё . гoсyдаpсiв€нвнй oprая' oрlан мёстяorc
фПoyпPФеьия ии аoЛ)Фloстномy лицy в фтветeтвиt с их кoц-
пфeнциeй, o ч€м в tеtrёнye сeмt Aн6й сo дня PыистPвцяи 0бращ6
-аc с006шв..ся lpEilqвничy' нsnPsвивEвiry фpвlчeн,. .слt ero
lёdилия и n0чт0.ый ф.ёс пoддаютёя прoc16Rйi]

5,- в случ5в ёслy в уал06. iвявитвля .й.i''итс, 6oiрoс' нв
\orcpь'' eму t4oюФа'лo (два и 6oлеe) двшись писD|и€нь6|6 01.
вqь' пo сvцестiу в вязи с pаrer .зпpавляеl'ь|sи в fuшиниоpа.
цию пффeния oбPацeниями' и npи этoм в юoф нe привqдятся
нoвыe дoвoды или oбстofieльсrва' главэ вnр@ opи!яtь р€щиe
o бФяoвзтельфoсги oч€peдflo.o фpаlreния и f,peryащевttи леPe-
nиски с заявитe,]eм пo даннoUy фпрфy, o дан{oм Peшeни{ yвe.
дoиляeтся заявитeль, налравивший l €лoбy

5 8 заявиY€ль имeeт правo на пoлучeниe ивфopмации и дosy-
ментoв' нeoбхoдимЬ|хдля oбoсtroвания и pассi'orpeния )€лoбЬ|

5 9 в олyчae ycrанoФeния в хqAe или пo pe3yлЬтalаir pассмo.
трeния жaлo6ь| признакoв сoстаэа админисrpативнoгo llpа8oна-
pушeния ии пpeсryплeфия дoлжяoстфo€ лицo' наделeннo€ noлнo.

нoситeльнo сведeний o зeмeльнoм УчасnG' измeнeнии вlца яа пPoизвoдфo пo xoдara.сrвy] ФDвит и сolласogьlэаsr пPоe'
pаэpeшeнноto испoльзoeния npеAпфав€.'ся осущeствитьi пoФанoвt'еьия Aдмшисlpации фФeн'я o6 dЕз6 в шмeнeн,

2) xoпи',l дoкyмeпф' yдoстoвepяющиx личнoсть заявnтeля - в!!да разp€шtrФ иффФФниi з'у. в qfuшФии з.|llель' н.
фимчфxoro ляца, nlфo sылиску и3 Едяflo'о iDiудаr'сraeвпoп) хoдяцихсi э l.yвtttiiiальt]oй й чsсrfloй со6ств.няoсni'
peёсгPа llнд!jq}'дyал!aE|х п'едпpифиuqчw ил|i выnисr,y из
Ед!.яol0 ФсyдаpФвanroro peeсrраюpl.lдичeсмxлицi

!) rыпl,|iку иi Единoф roс9д.pr..Pяolo pвэgгpe пD..Pэ

rlмyФаст.o i сд.л6r с нифi o пpаi!х нaseЕальчЁd yч3стo.|i и!мe.
!eпи. видв фзpel]еi;о.ir спoльФsэнiя \P.дп6'i6r6.тся oсyцё.
етаитЬ|

4) заш|сco|ие rФyдаpствe!нoй 3хфoпчeскoЙ зксn€pти3ы в
Ф)^€e' если ee пpoвqдenи€ пp€дyсloтрeno федepmьныul за.

5) сolлас'e пpавФ,'адатeля з€UФьнoro yч6cтка на
измeнeн'ё виAа p&peшeннoФ исnonьэoвания Фмфьнoro }]асr@,
гlpи пpeдodаФeнии ieзавepeннь'rнorариФьнo (orsйдрrуver,

oвeсrdнн&й сliЁциаniсr пy6ли{'i' фспi'ф,Фяиe в те9ёниё дё
сяпi дll.й с П0и6t.га .ф пoдлисэRия гл3фй'

сп.ф.Ьиci ynoii!нФflвьlй н. ipoиi-oдй.o 'i6 хф*т.|trй.'
io..fri;ЁйЁ;*i i6Bidнtj.л.нй;ддмйййfrbаЧииlioс.йёниi .
р'Ji.ф.i]nЙ ii3ii€lef;llя. nц.i .аitjdщeпf,l'lo'.nоль!o.alrи! зJ
. o 6шёнйи Фiienь, ныФlяtдисi . 'у йцЛii'.ной и G;я6й
сo6стgзннoсm' наnрмeт xonию таroю PаспoPях€вш в Фry
(зeмФьная идасФфя пallФ Peспyбл,re Бypпя! пo пpиб6й.
кФюкoмy pайoвy для внe@ия сoфgбвyюUreх изIeнeний

сnециали6' упФнoмoчeri",й на пpoизвoдgrФ пo toдfr.йdву,
yдodo6eряgФ' чo полyчffiь являФоя имeннo тeм лицoм' на
чьe имя oфoрмлeн foФвый докумеп' ли60 лицoш' la кoтоpoю
надлежащим oбразoм oфopПлeнa дoвeрeянoфь нэ лoлyчёниe
пoф6010 дokуiieФ' и вь|даёт иroroвьrй дoкумeп'

зaвePшeниё прqдoффeния мyвиtltпаьнoйycr'yrи,

тoв овeрка с пqAлинниками oйээтeльна
в_b -2o-|
-т_ 

Ф.и,o, грdtдaнива

кoмп.r no упp.Фr"xю мyl.ц..sьнь
e{{. o пp.дo.

стамeн.. Фм.nьlыr учaстxoв в .p.llд'
DаспФoкнньlх лo эдр.сy:

- Pёcny6.икаБуpятия пpибайк6лЬсkий
райoв' , ..тyрyчъeвo мкpnoлeвoй' учаcтoк
Nэ6' обцёй мoщадЬю - 12з! {o'м,' пoд стpou
нЬсФo инди!идyэльnoФ МоФ дoмаi

. Peсny6лиkа Бyр'fuя' лpи6айкФсхий
оайоч' с roрffgхс( yл o.ябpЬфi, учffio(
!ф?5 oа'' o6цeй Moщадью 329 Фм пoд
стоreл6lotrнди8идУaлЬнoФBлoФдosэi

. Peспy 6лиkа 6yряaя ' п рибай кaл Ьсe й
райoн.Ф талoaка уллaзo yчaФoкNrl3 (г'1
общей плoщaдью.20 Gм ' лoA pасширeние

- Pеcлу6лякаБyрятия'пpибайrалЬсх'й
рзйон' с тyрyiтаеаo Ул пфевая, учэф( |h50
(Б,' oбщ€Й ппoщадью - 1ооo ю я ' для dpoи

- Pecnуoлика Буpfirя' пpибайrалЬ
ск'й pайoн стypyнтaеФ. мip, (coлн*нь'й|
yчастoкNр]' o6цeй плoцадью 1500xвм пoд
стрoитenЬфвo индивидУмЬнom яилoroдoма

- Peсiyoлиla Бyрятия, пpи6эйGлЬ.
смй pайoн с'тypyнтаe.o' мкр !сoлвфнЬй'
tчастoiN!2,o6цeйnлощaдью.]500Хв'м пoд
сipoи. €лЬФвo индивидyфьяoФ xилoф дoма.

- Pecnyoлика Бypяпя' пpi6aй(фь.
ск!й pайoн, c тypулаeю' иrр @oлRфнlrn''
уча-oх leз. фurэи мoщьФ ' 1500 tв,I , пФ
тpoиreлЬdвoинAивидyфьчoФxилoloдoма,

- Pecпyбли(а БУpятия' пpя6aйrалЬ'

fuй pайoн cтурунrафо' {хр €oлв3ый'
yчаdoK lф4' о6!]вй плoщадыю - 150о t! j . пoд
cФoитфЬсФo Йнди6идyмьнoФ жшoФдoма]

. Peспy6ля{а БУpяия гlpи6эйк.ль.
.Mй райoв' с,тyрyнтае6o flkp (сoлrcчвый)
]^lаФo{ lEs' o6щёй плou]адью . 150о {в,м,' пф
стрoитфЬf .o иnдивидyaьяoФ жилoФ дoма]

- Pеспу6лиrа 6уряBя при6айкaь
.0й райoв' с туpyпаeoo' чФ' rcФвньй''
yчаm lts8' o6urей nлoцадью 1500 .в g'' not
стpoпФьdвo индивидyaьюФ xмoФ дф.

- PecnyблиG Буpfiия' при6айкФЬ.
спЙ paйoи с,туpyвтфвo мхp. (cолнeный'
yчасrокN!9. o6цaй плoщaдЬю. ] 5o0 kв м' пoд
йpoитёльcтвo инAивидyаnьloФ xилoФ дoмаi

- Poсiy6лtrlз Бyрятия' пpибайкeль'
сtrй райoв' с тyрyRтаeao sip, {cоляaнЬ!йD'
yчаdoк N9]о o6цёй плoцадью 1500 *. и '

дома;PeФублиха Бypятия' пpибайiJь.uй
pэйф, с,тypyнтФф. {(p {сфвхый!' уча'

сФoи@ьст0o иnдивядyмЬнoФ xилoro дoиа.
- Pеспyбликa Бypятия' прп6аЙ€ль'

cхий район. cтyрyнlаe.o мФ (сoлнфнь!й',
yчаФoк Nr12' oбщoй nлоцaдьa . 1500 к!'м.'
под dpoитeльстg. индивидyмьнoф жилoгo

. Peспy6лика Бутятия' пp,6эЙxФь'
сrий райo!' стуpун'аёьo' м'9 (сФФный!'
yчасrok N!1з' o6цёn Ллщдю . 1500 i.l '
nq -poитель6lo

- PrФ'фиФ Буomя' прибайкФь'
схий район' стyрyнта..o якp rcфн*ный''
yчaоrcк N!14 oбцe плoцадью 1500 Ф м '
пqд стpoпeлЬФвo иtцивидyальнoю жилоlo

- P€сnубnиrа Буряпя пpибай€nь-
*ий pайoн стуpyнта.вo' ихp cсoлн*нЬLй'
yча-oк }e15' фцaй ллoцадью 1500 Ф м
noд сФomьd.o и}lAфвl.дyФьвф млoФ

- Pecnyoлиrа б9пя' пpибайвль'
фй район, ст'pyнтaёвo. м|Ф rcoля*ный)'
участoк Nr16' 06щёй плoщадью ]500 кa м''
пoд crpoитeльфo и{дивидyтЬнoФ xилoD

- Pecпyonика Бyряrия' прибай{aль'
cкий paйoн стypyнтacвo' я{p (с!лнnнъ'й)

уча-oI .&17. o6цвй nлoцадЬю . ]50о хв,м
индrв,дyаьяob aлoro

- Peспyйша t'ряпя. пpи6aй(Фь'
cий pайoн стyрyнтаeф, мxp <сoлнaяый''
участor l,&13' o6цeЙ nлou4адЬ
пoA с'poитeлЬстlo иnдиorдуалuioro хилoro

пo вфм вoзiихщим 6оnpoфм пpoсь6a o6ра.
цаъся] P€cпyблиrэ Бypятия' fl pибaйкалЬсlий
райoн' с турунтаe.o yл л0!инa N!67' и6 Nql

Pyroвoдп.ль пPr6.iшкюй !aйф{o.
.Al'ф'сrp.q., гю. гfl ичn{'

кoвi6 m упp.Ф.я.ю мyl'ц..
п.льiын ю'яtс!.oy пpoв6дrг Ф.
*pffi|й 'yxцxФ no пpoAф двяп"
{oю ямуцф'Ф тp.м' лфnrj

'lqл-!в-:L УAз . з962' rqд вьlпyсХа
_ ]997r' AвиrэФя N& Умз -a173 Nlr
v,l007з99' щ.ф - v04]3120, кyзoв
v00з795о цаФ-Фный,

мmнаrфeн'ё o6ь6ft l пр9б6i.
*фtй pайo|' с' ифияи' уn сф

ю имYцfrЙ Ф-эмяёr: 3766 (вo'
фмЬ ъlфч ФмЬ.oт ш-Ьдесят шеd'

Qд!з.задlцi-l!!l;. 376 (вoфмg
фт фмц€сят 0€Фь) рy6лей 00

!!!з!.зtдцщ!t 5olэ: - a$ (l]flpe-а
трядцn Eофмь) r'у6лeй 00

Д9!.-.!!-:, yAз - зs629а lqд в*
2no2r' мqдель' iф Aы'а.

1фя змз r1фф Nr 20026574
шав з7t1ф201зФ97, rузoв lф
з9620020105] 57' цв. 6eлаi нфь

щcge!зд!цдl!д!-!ФeEa при6аь
кмЬский paйoн' с илtинха' yл сoсно.

имvбва .ocтафiff: 26 з00 (дoад.
цлЬ шёdь тЬl.яч триФа) рy6лeй,

съна 9д.rr. l0%:.26з0 (дф ъ'
фчи щбъФ1 тpиафть) pублen

шаr flшиoна 5%: ' 1з15 (qдна ъся'
ча rрl.та лятнэд цэъ ) pyблей

!!д!-.!з-д yAз - з1512 'oд выпy

(а . l99зс. двиl*лЬ Nr д.ифJ
з0700929, шафи - 4з6936' кyзoв lь

!Eg9Цa:aцдeдДc--з l пpи
байtaЬсхий pайон с' т'!yпа.вo

ш имv'l lФа ФаМяd] 7149 (сеgl
ъфч ф co!o* дeэять) py6n.Й

сtшr.'].rr.1!в-!щ. 71t (сфь.

lJJlL4{ц!g!e 5%: !57 (тpЕ.

чэния пdаqи зФвок (пф'oreниel]

зая.ки пpинимаffi ло рa6eиn
дням с 3з0Ao 16:00 пoмёйнoмy вр
мeни начинФ с {01, маprg 201з r i.
(26D иаprэ 201зr п. адфФ: PБ пpи
6.йкальфй pайон' стуру'аeаo' yл
л6хва 67' Gб'1, @a (зо1]и) 51 ]

Фg!щЕ в 17 часoв 27 маprа 20]з l
пo вь|шеy{фaннoму aAp€сy

ля 2о]з r в 14час00 мин,
пo.Фм вoлрoфм ка€Eщимcя npo

leдeiия аущиoю' иdxiо фнакoмитФ
пo адpeсy: с' туpyпа€вo пpи6эйкэлы
.хий pайоt' yл лeнина,67 к.61' тФ€

0rr:,Б?]l €fr'щ ^APЕс Pё^aнцм ' ц'P\aIеля.
67]26o, fl Pи6айхаjь.киЙ райoн)
с, тyрунтаево, ул' лён,наl 94.

Е.mаiJ:piЬ o7@mа]|,r!

инAEхсвданиi 'o9з}


