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oхэаяь| тpyда бyдф nфвqAиъФ . Koнкypc инфopмациoнныx мa.
тeриалoв срeди спeциФиoв no otфнe тpУда нa тeмy (Peaи
зация reрonpиятий пo oхpанe Фyда в фoшeнии pа6ФaDцих вo
врeднь'х и (или) oпаснЬlх Усnoвиях фУда,

цфь roнкуpф - oсyurёМeнив прoфилапичeоких мeр пo oбe.
спфeниююзни и здoрoвья pа6ФникФ' повьlФeниe эффeflвнo'
Фи прeдynрeдитфьных мep пo фкрацeнию нФаФвь|х Ф)^lаeв
на пр0и3вoдфe и npoф€сo'oнальной забoл€€аемom рабoтни.

на {oнкуpс npинимаbтф инфopмациФяыe маreриaы сп+
циmисюв m oчpанe Фyда га reму: .рфлиlация мeрoпр/яflй
пo oхpанe трyда в oпoшeнии ра6Ффщих во вpeднЬ|х и iшя)
onaсiь|t уфовиях трудa, (на лpимepe кoнФФнoro прeдпpиятия'
oprани3aции' Учрe'{дeния' щи иl]див.jдyмьнoФ прqдпринимm.
ля бФ o6pфoвания 69ядиceйoФ лица)' нап*atаявыe нa лиФa
фopмfr A4' oбъём ин(фрмациoввoD мdeриФа нe дФx€н прg

лицo пoдавшee заявхy на yчadиe 6 кoнk}pсe' впpавe при-
лщить к инфopмэциoннoмУ мaeриалу фф.видфмлёриФь|,
файды на oбФначeннYю reми

вф лрифaннь|е на кoнrypc мdeриалы oцeниваФ {oмиФия лo
Фeдyющим K9иieриiм:

1. сooffiиe рaбф заямeнPoй reмe, myбина pаqPыflя

2, oр(фнальнoф автoрокoй пФицl.и]
з. ЦФoФнoфь фoрмь, pa3вeрнytФь идeи'

зaявкУ яа tчаФe в кoнкyрф офopмпь в пpoи3вoльнoй фoрмe'
о vкФaниeм Ф,и,o, wафЙ(а-

пoбqдиви oпpeдФяbтф в pвyльътe флoфвaвия xoмиФии,
инфoрмациФныe мФриФы нe peцeнoиpyются' rrаФникам ф
вoJвраurэюEя' peшёния 4oмиФии нe roмфн | ирyo.Ф

пoб€диФи кoнryрф 6yд}a fl4ekы димoмами и памятными

зaявку ieooхoдимo пpeдcтаaить в гoсyдаpdвeвнyD
,яcп6xцяФ трyдa в PБдo l9.04-20lз r {вклвlтeльяo) no
aдpeсy: i Улаh-yAэ' лр.50л*oпя6pя' A'28а' 6 'аx' при.
.мнe' тeл': /и.68.65' 44.,l0.62.

Pyxoвoд{тeль аAмин{стpацяя гlo, гacчкtн.

/lдмl.l|иdрац'я мyнl.цx.iulьяoФ
!бpазoванля dlт.фцянскoe' фь.

прoвoдп oтxРь|тьlй
аyrщolr |lo npollах€ iqдвиxяяorc
|'liyщ€стsа тPsш лФlмПl

Лo' ll91 гарах, flaзначeниei нe)lшroe,
nлoщадь; oбщaя 1521 ,5 в'м, инвeнтар.
ный нoПёD 4908 лит€D:A эEяяooтЬ2

Адoeс lмёстoшфниe) фъeФ:
Poфия' Рeсnyфив БyPяflя, пpибай-
кФьский pайoн' с. иъяцa' пpo6зд гa-

кадaстpФый (или yолoвньlЙ ) нoмeр:
0з{з.16/001/2011{@l,
|-laчФьвg lфoтoваяl Ueна пo@.

нe,lмлoe, плoulадь: o6цая 6E'з в.м
инв€lтарный яoмep 4908,ЛятeP:Б,эв]

дддrslдеglsцcд!щ!ДФgФe@ Po€.
с|^я' Paсnублgka БyPяти' лpибайкaь-
смй Pайон' с, и'аtца' пpoeзд гаpfl0ыЙ

квдaстpoвый (или yслoвный ) нoПeр:
0з.03-16/00?2011.46б
н4aльная (ФaoтФd) ueва пoоааxи

!!.yцre@а-.с9qeв!'Ф 1ф201'00 (стo
шeсrьд€.яr щФь тtlсяч двeсrи oдltн)

сjД!.э..зeд!щ@ . 16620'00(!JФнад.
цФ тысяч цJфтьФ дэадqагь ) pyблeй

шаr аvшиoяв _ 8310'00( Boсeмь ты-
сяч триcта дeсять) рy6лeй 00 кoпeх,

ItaD!дoц--цФ1s.jацa-!Фадa-!-9щц:
qания пo'вчи ФФк l.Deдлoxeвиe]:

зФвЁ4 пpинЛuфтся 'lo pабочим
дням с 9:00 дo 16:(ю пo g€сrюПy фoме-
sи, начияая с (з0' 'apЁ 2013 r пo (24
апpeля 2013 i пo адPфl. 671285 PФt!y-
бликa ы!'т|t|я, г|PвбaЙв|ь.юrЙ paЙoн'
с,кфа yл'кoriмyнffiч€с|€я7sA' тrл'8
{зо.144) 56ю.8з,

пpи3наниe учаФяиками ayкrиoна сo.
сrcится в 14 чафв 30 aпPeля 201з r пo
вь|щ€Укаaнfloму адрeсy. дaа npoвeяe-
ния aуsцiroнa 22 мaя 2o'1з f в '14 чa. oo
fiин ( врeш eст'loo]'

пo вф|t' вonooсаП. xасающиriся прФ
вqAeния аyкqиoна'
cя пo адрeсy 671285' P€слy6ли|€ Бy-
рятия' пpи6айкальс*иЙ pайolr' с,кoма
Ул,коi.ПyяtФичeская 75A' тeл.8 (зФ
1lи) 56+8з,

глава м0{италцlнс'(oё'
сertьс|(o6 пoсaлвaие с.п. A]ЕФьeв.

266з34'ф
(дв€сти шФьдecят шeстЬ тысяч трий6
тP'aAtrffь чфырe) pyбля 00 кoпeK

оyмма эФrкe _ 266зз'00 (двздlraъ
шeсть тЬ|сяc '!eфьм тpидцаrь тPи) Py

l!a. аvкциoна - 1 3317'00 {тpинадцаrь
ъlфч тPисга ceмнадцffь) рy6лeй 00 iю.

лor lф.2 гарd, назначeяиe: нфлoё,
плoцадь] oбщая 511,6 кв.! инвeнтар.
flый яoмф 4907,Лпep:А'этаxнфть:1 ,

AдгeсlмФпФoхёниel oбъe@: Poс.
сия' Peспyблика Бypятия пpибайкаль-
oйй pаЙoн' с, итаяца' nрoeзд гаpaxнЬ|Й'

кадаФpoвый (или yфoвный ) нoмвPj
o3юз-1ara01РaI1474
начальпая lфorcваяl Uёнэ ло@ф

тнcяЧ восeмьсФ) pyблeй о0 кoпфк'
сvяма зэЙа - 10080'о0(дeсять тьь

сяч 8фeмьAeсят) Pyблeй 00 '(oпe€к,
шar avхшoна . 5040'00( пять тыcяч

фPoк) Pyбл€й 00 кoпe€'с
лoтl&з дисneпёpс(ая на3н+]eниe:



зэ i'aрtа '0l3 roда
пРилo,кЁtiиЁ

к PайoBнoй rазeтo (пpliбайкалeЦ'
Gтр- 10

AдriiинисrPAц9|я i|o dльинскoED сEльскoE пoсЕЛEниE
сoo6цoE'c о лPoв€дelr9r oтlQьпoгo lФt|rypса

c, ильuнКa 29 мФma 20132
наФФщиli извeu€ме'r мo сп (ильинскoeE oбъявляeт o пров€дeнии кoнкy?са на пpавo зэключe.

ния кoяцeссиoннorc сoг,rашёл'я в Фнoш€lrии 06ъoкт0в сибert коммунальBoй инфPaoPyкryPы и иttьtх
oбъ€rсoв кoммyнальнolo хфяйства' нe|tqдящихся в мyнl1циnальнoй с06ственя0сти.

om4pьmЫй кoнкуp9
tiа'мэнoвaнlre lo цsAeнта
liloсto наroхJieния roliцoдёriia (кoн. Pвсrry5лuka Бwяmuя- npu6ё0квльёKuй paЙoн' c ильu+

кa' ул, afinя6Dьёкaя- d-121
пoчтoвьli адрeс кolrцeдёнт. (кonхyPс.
нqй щщlisс!Ф

6712вa' Pвaпублuкa Буpяпuя, I1puбaЙ@ьскuй panФ' c'
ильuнкa' vл' oкmябDьcкaя, d,121,

AяfЁ. зnёiiiрёi'fiёi n.ч1iil iioi цёдЁllfа
tll9|lцu'эtroli f,Giiв..l.D ilnadn'| в@ina|l-ru
Aдiiф 6фiц|ilиьв.i6..li. ii'iц.д.пт. h|Ф :,/лl in.koe fu вu|ь' ru 1

тёл'8(Ф|44)взз.sв
кoфтаrтфф лицo (Фиo) onno Brmoo Aлвкфвdoф|ч

Peхвв|iты фercв хoнцeдёff та
л,с, 01402040241 в УФк no Peслублure Буpяmuя I'/э
сч ao20481o200oo0фo24l ГPюJ l]Б Pеслуfu|!хu 6уpe.
muя Бaмa PoсфЦ a,Улaн-ydэ 6ик 04a142001

oбъEкl lФfl цФ'oннolo сoбaшsния сuсnвмa xo||муныьнaЙ uнфPaФpукп1'pЬl u uнre oбь.
oюn ь l юtt мv н aл ьн@ o хв я a c rc

сIюк Aeйствия хo}|ц*с,onнoro corлa. 25 лen

тр.6оE'хяi l. yч.Еiahхetl iotrхytiс.

УчacmЩк 0.'Йeн ыФmфooaamь cлedуюЦruм npь

не пpoвфumся пpoцеФpa
б a н к oo nc n в a u л u ]св u 0 aцu u :
- фяnёльнoamЬ пDeP'],вн.oнrr,a
в пФя0кё' лpoфс$onpeннoм Kфeкcoм Poссuno1oЙ
|ooф pa цu u ф вd |r ш aс np ё n ua ньL\ n Paв.'я a wЩ o н uм j
, нaлuчuo у фpcoнaлa Пpoфunыlo,o oФaюанuя 0
нeлuчue afinoсп|oean1Ых paбamяuкo. no слaфbщu|l
пpe.uлeм: npeвшta iioхeuчecхoil iкc|]лJ|ыnвцuu
meплoвых эl]фёфФiiвli.}в.,l|' o6цw mp.ooeaнuя
nooнь|l,,лвнlloЙ бoэo|lёффпu' oбopуoogeн|lo'
paбomaoщeё dф aaвлaнu.n (Б8-9' Бo'11' Б8'12'
68.20)' dфъs',ныe фapуreяЙ (Б9-1)' nomoago
aРpd,уФ'aн('вкu u memoф фmц (n,1b l|oлuчвcrrв
нeмёнo03хчел.Jeet
- poз^Фp Уanaвнo2o l,|е|1ее ooaoцanu
^|l!ллualм pyФed аpфвФuneльнozo
cozлaсUя кpфumньЙ учpeхфн!а нa фшaнсupвdluo
oбязameльсlnв учaсnнm ю юяцecoloннoму

. PaмФ u|IфсJnuцud в 2013 2 нa pемocn с6ъ'eкпoв о+
podaвae|rых rю coлaшeнuю (нaa|ыФ знФнФ кPG
mpuя Ko']ryPcэ зФФo w6rcЙ; кфdфщoeнn 3н41G
guвpu|bp@-q6;@g

пр6дoстaвлeниe {он-
llyрсlloi дolryм€нтаци|i

B Mleнre dвуx ol|ёd с aanЫ tw1учeвuя сoФ,вemcmвr
ющeф зaявлeнUя o пucь|'еннon фopliё
no мвcn|/ нaхo'.aэцuя кoнЦeaeпa
Зaяoлеsuo o npеdфmaвлoнal K.nф/'1.яoli фкyмeИaцr
0oлхнo cadopхEnь (Ф'|o) эaяouMя'
Ф'1o у'1o!1нoмoФннozo лuцa' adpёс мвсmaнЙo'|ф'в.
звявunвль (ozo лpeфnaвumoльl 0oлх0н явu|nься лo
мфmv нaхo!1ёвнuя хoнцфeнma 0ля nolцчeнuя Koкуpc.
нod dotqмgнnaцuu в nuсьмrннaa фoP're.
noвdcnаauneль doлхaн uмeIЬ npu c16o doкумёнnы'
nЬd...pжoaющue o еo non"ogo|uя npedс|пaanoля (ёo.

Pазм.p, 'toFядEr и ёр6хt вiricorrfiя пл..
irl. i3lм8eмl.й rlE.ц.д.tiloi'i ynio,li|в.
мф.iiь|м oрf.tii|i .. бp.д6g1..л.fl i,.
хo|4|(урсitol Aoryн.ii.q'I, .с1лr i.iiя
пл.т. ус1116вл.'.

пPoAставлeняe зФвoк
ta yчастro в хoвкypсe

м.еlt'

29 мaplr.a 2013 2,' 08'ф чacФ

17 мы 2013 2 ' ag,oo чaсoв,

УчacmнUk omкpьjno2o кoнкуpca Rodы эaявRу нa учa.
cnuo a кoнKwce в Пuсьмeннoa фopмe' в зa@anaннoм
кoнвepm6, l1pu эnoм нa хoнвepne укaзь]вaemcя яauмe
нoвaнUa o|nкpыn,oеo кoнхуpсa, Ba waсnue в хonopoм
nodaeпcя зaявхa, УчacmнuK omKpыnozo юн|сlPФ ыpa-

нa na^oц ̂ Фввpne свoй dфПloвЫu
aф$с (oля lopuIuчect<ola лuцa) uлu dlёoёнuа a веi:me
'fu m. n ьanвв (d l я uнdu в uФ aл ы a ёo np е 0 n p u я!!!@@j!):

пPeдст.9лэнle rcн.
lryPсных nPeдлox€Еrй

дiт3 п

'o 'Йaя 2013 2,' 0в 00 чacoв

1 3 aвzусna 20| 3 2'' 1o,0o чeoв

кo|]l<уpcнoв npфлФ||oнur oфopwяыnся нa Pуccкol фь|
кe' в лuсь''ённoЙ фow4 в 0oух эK?емU]яPх (oу'zuнaл
u кoлuя\' '.аocl/noaepяernся лфл!сЬю учaф'Ш1a '<aвуP
ca u зы1фаnывaemcя в o1|0oльныn юнФpm'

вф!ьlтi. юiфp'oв с
PdублuKa Буpяmuя, Пpu6oaкФьфЙ pa'ф' c ',|лЬф
'.' уt1' ogфЙ4, 0'121,



крит€pии {oiкyрса r Пх паpамФрьl

pёdaвaoмЕlх лo сoыaueнuю (нaЙ1ьнor знa@нue кpu-
nФ@ хoнкуpca 300Ф|Ю wfuеij: к.яффUlahнn знaru-
мlхпu кpЦnёpв - 0'6: uзмёнew
кpunФuя - уфшeнuo);
. cpoк peхo'сrnщцIa! u (uлu} мфep'u3aцuu oбъeкnсJв
кo н цecсuo ннoф coaл au ы] u я
dхa$Ь]L]u хaнцeoeнrnoм лp
нue кpunёpщ - 10 (decяmь) rem, Кoэ!bф|n'!usнm знa!u-
мodnu хpumepw _ 0'4; uэ|'ёнeнue выaльнozo хpunopuя

Ilуmем nao'ё]@рш нa oaorеmны' вem @uфёнma

нe nвOнeё чем 3a mpu paбo]uх i]ня do danЫ daнчaнuя

л,c, a502З004770 в УФК no PeспублuKe Буpяпв |'l9
ф 402oz8102o0a0oaоo241 гPl|Ц 11ь Ppсnуoлu^U ьwq.
nuя Бaнкa Poccuu ? Улan'Уaэ Бик 048142001

сa u $лёJaль]oaё'ш в сr1oo'ънЬlЙ l.owePn.

вскpьtтиo хoнвePтoв с
заяsхами ia участиe в

PфпублuKa Буpяпuя' tlpuбaЙкgлЬc||uЙ panФ' с' '1льuн-
кa, Ул, oкЙФюкaя' 0,121'

a9.0G11.00

вфpьtт'e хoнвёртoв 6
Pеcl1ублuхa 6wяnuя' l1puбaiхaльa.ud padoн' c '1льuн-
Кa ул- aкmябwкы' 0,121 ,

10.00-12.00
пoрядo( oпpeдeлёния пoбeA!тoля юн. Пoбe1umeлe^| кol!куpca лpuзнaernся уlacnнuк' лpёФ

c пaв в u u d н aшуч ш e e К Ф ю/ poroe n pфл Й<e н u e

срoк пoдпlсaния чпэнамн кoнкyрснoй
кoяxссии прФoкoла o Peзyльтатаx пpo. нa cлe.ующun paбФua de|]ь r'сEлe paФмonpенв @.

сPoк пoдплсан'я кoнцфс'oннo.o сo. Двcяnь paбфuх 0нeЙ с мoменпa нanpaвлфв @u
nponoKoлa u ПpaеКna кФцeФu

глФa мvвиUипальнolo oбDазoФния (ильинскoe, сФьскоe пoсеjeниe oт.o в-A.

AдминистPAция
Фoнд рerиoнdьныx фциaльньlх

пPoграмм (нau]e бyдyщee) прoфдит
всepoссийскийкoн{ypопpoeпoв{сo.
циФьныЙ пpqA.'pинимareль - 20,] з'
кoнкyро nрoвoдиrcя для выявлeния
и дФьнeйшей пoддepхки проeпoв
налраФеннь|x на рeшeниe сoциФs
ных nPoбneм coврeПeннoй Poфии,
пpинятЬ yчафиe в кoнкyрсe фoгуa
кoммepчeсMe opEfиgции {яdый
и срeдний бизнeс)' индивидyaьныe
пpeдпpинимfrфи|
мeрчeскиe oргавизации, заяв@ на
yчасfle в koнкypсe пpинива@ся дo
з1 дeкабpя 201з roда, пoлнaя инфор.
мация o irэponpиятии coдepxится пo
адpeсy: Ьt{D,lkonkDrs,nb-fund.ru,

в слyчаe вoзникнoвeния вoпpocoв
o6pflитeсЬ к cneциалиcтам Фoнда пo
тeлeфoнy r.рячeй ливии] 8.800.3зз.
68.78 (звoнки пpинимаю@ с 9'00
дo 18,00 пo мoскoвcкoiiy вpeмeни,
звoнoк пo Pф.ии 6eсплaтiь'й) или
пo злёпpoнной пNe: konkЦrs@nb.
fu!d.!ц

и.o' зам. pytoфдитeля лo
'|{ot|oмихё и ф'нaясам Ф-г

за6eлх'на'

внимAниЕl кoнlсt,Pс {ЕxEгoднAя oБцЕ.
ствEtlнAя пPЕiJtия PЕfиoнЬl - yстoЙчивoE PAз-

opаяюациoнный кoмитeт ковкyр€ (Еxеroдкaя o6.
Perиoяь| - Уфйчивoe Dаэ6иBе).

.6ыви4 o прoвeдеNии oт6оpа пpoedoв Ф сy6ъeпoв PФ
для yчаФЯ ё *oнкyрФ пo пoФм 201з Фа

участниkами {oнкурса мoryr бв
]иээции' заperистрирова!'Ь|ё и oФu]ейМяюlrиe сфю
дёfieлЬнoсъ gа repрпopии Poфии и nрeдфвившe
нa ioнкypс прФ@rj фoъeтфyющиe флepияц уdа.

юмёiдаqиями пo oтбФ
pэ0oнaьньв проeпoвучaФниkoв кoвкурФ

yчаcтиё . ювxyрФ 6eсфатяoе, для Учаffия нё06х0.
,lимo gпoлнпЬ заявky и наnpавить еe пo элёпooнной
}те iпfo@inirа+оnkuls ru в aдрeс opвнцаацioняolo

' )митФ koя|qр.a к зэя6rc пpшaвffiоя мии Aо|.y*eЕ
эвi прeдycмdрeнcьц полoreниём o кoнeDф

в сom4фии с лoряAкoм про
'ию заявки и пеp*ёgЬ дoryм€нrcв фoбюдимo таqe
аiрaзиъ репoiыьчoмy r.opдинфоpy' oъa(@ннoмy

.нкyрф ремotrьяых прoепoв б Peсlry6лики Бyрflя'
.Jтоpыn oпредфeн Бyдэeв тиryp 6opифвич . пepвый
]ам.ffфь ииниdpа эkoнoмикr PБ - nрeAфдавь кo.

приeм змфк для фopмирo6ания o605цённoй заявки
.т P6спy6лики 6уpяffя осyц1е6мяdся дo 10 flаi 2о1з.
заявхи ю06х0дим0 на.pаМять
хи PEспyблиxи 6уpяпя в Фдф и
l]]apэлдаeфй випoрии дацAиновне (Gл (з012) 21.з4'
19) nо rпепPoнюй пФre rnpo|@mеd qovlЬ ru

по вфм фnрoфм o6раu1аъсq
рритори' при6ай6ль

скoи раионнoи аAминиЙрации' кoffiпный тФeфф]

вн'мaняe! Pyювoдlrёл' oргапизаций и инд,.
видуальныe npeдпp9н'мdФП|

в сoФФговии сo (гаtьeй 16 Фeдepмьнoю заю,
нa oт 100''2о02 r |.ф7.Фз (o6 oхpанe oкpyxающeй
срeды) фздeйcъиe на o{pyxаю|l]ylo сpeдy яшяфя

к видам вerаrивнoгo вoздeЙствия нa o|9lreющyю

. выбрocь| в атмoфep ый вoздyх за.pязняющих
вeщem и инь|хФщФв;

сбрocы 3аrpя3няющиl вeщeфq иных Фц{eотв и
мифоopЙнизмoв в пoвeрxнoФньe вoAныe 06ъ.
eпы, noдзeмнae вoдiыё o6ъeпь| и на вqдo.

pазмeщeниe oтхoAoв пРоизвoдства пФрeблeния;
- иныe видь нeffiивнoю вoздeиcвия на oкрyюю.

платфьшn.ами Фздейсrвиe нa
oкрyжюцy6 с9eдy яыя|oтся лpeдприяflя, yчpeЯge.
}lия' oprани3ации. инoсФанiыe ФpЛдичёcкиe и Физи.
чeскиe лица ocyщфтФяющиe любыe виды AeятФь-
вости на тeрpитopии Pо.сийскoй Фeдepации' c6яэа3.
вь e с прирqдoпoльзoвавиeш,

Pасчeт Ллaты за neгати6нoe вoздeйФвие на oкpy.

' €юшvю сDeдv пDeдoftФяфя пла.oльци {аiiи в Ф
ffвйвии с.iриi@oм Poс,e4адФpа Ф 0504,2007l,
ll9 204 006!тйp{дe{ии Фoрмы Pасчeъ плаrы за нe.
втивнoe вoздeйdвie на o{pyвюrуо срeдy и nopqд.
ка запoлнeния и npeдdафeния фopмьl Pафeта плаг!
3a вerflивloe фздeЙств,e нa oкlуМющylo сPeДD нe
пoФlнee 20 числа Пeся',lа, слeдy|oo]eф за истекшм

Peчфl плaть| 3a нeФивнoe вoздёЙствиe пpqдo
съыяюrся в УпDашrdиe PФnpирqднaдФpа пo Pe.
спy6ли.e 6yрят'; пo адрeсу, г vла. yдэ, Д 57 каб,
2з6 rел {8з012)21G961 приeшныoдн,пoнeдoльниr
.чфФpr в.Jо . 17.з0' пeрерыв l24о . 13.00' ffiица

дoлфнитeльнo фoбщаeм' чrc нeпPqдdш*и€
uФrет трапoва1ься как ФкpЬme и

;.r*ние э{фo чeскoЙ инфoDпации и o6лаA'ь.q
цiграфoм на дoлxнoЙoе aиllo

oi 1 ooo lio 2 0ф pyб, ' на юpидичeс(ф лиl]o oт l0 000
дo 20 о00 Dvблeй

пo вcей вопpoфм o6pащатФ в сei.rop.шыorc
пDeдпDичимлФьств6 и pазвиflя tepрmФии пpибай.
кальсioи 0айoннoй адмиrи6pации (oнъflный вe
фoн: 51 288.

бpoиrehЬftа индиэидyалЬнoФюлoфдoма,
. Peспyбли{а Б'Pятия' пpифйкаль.0йpайoв' Ф тФoвG' пo @м вознишим вoлрeм прФба

ул сepoва' yqафo{ lф2з' o6ц€й moцадью - 340 @,м.' для Pёспу6лиЕ Бyрfия прибайкФьcxий paйoн с
apoитфЬсъа лндиoидyаnьнoю юoю дoмаi ул, лeпина 967 каб, N91 Ф : 51.2.0?' 51l"6з,,. 

РEсny6лиrа Буpяfl; пpибайкФьский райoн. с, гopячиrcк' Pyювoдmь пp'6.*шьсхd
yл, зФe;ая' yч;;(N,,,'о6цeйплou]аAью.119Oкв.м 'дл' .дмcl,стp6цir гю.

инAЕхс иiАанья 'o9]2
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]|ПGTUIIПET 8Е30H llЕGl|blt П0lltПP0B
E4!!elQlAу!aвA,

I1o харoдныr. пoЁeрьям,,сyрo.
в.lя iима oбeшlаeт знoйнo€ лolo.

. no.Лрoflro3ам слр|(бы |l'чс' лoтo,
дё...ствитoльяo, гpoзит бы?Ь за"

сyltutBqыrr lt жаp|(имt с xpaтxoвpо-
llolll|ьli.lt лr|внoвьlмri Aoli(дямr. и

ecп{ q пpoшлorr roдy oгнoнньIй
пoтyх' блаroдapя 6лr.oпpият|lым
пoiqA|tь|н tlслoвlям, poдxo залo.

тал в таlry (o чor. cвl,lдoтoльствy.
eт стafl.driка лoс{ыx пoxаpoв)'

тo в 3тoм roдy llyxl{o быть вo
вooopyrи*.

каx рaз o 1010в'|0сг'r сш 9 сpeд6тв Pайoна
'( noжаpoonа.яoмy ceюяy шла peчь фa зас.дa.
ltи' райoннoй хoмиссrи лo лp€дynрэхФottl{lо
и лlrвtдаqrи чc li oбeспoчёElrto пoxаoнoй
бoзoпaсaoсr'' сoбpaвшGм rлав пoсoл6н't,
pухoaoдпoлcй пpeдпpl.яiий л€*oй drpаot'
rоспйн4rзoра' пoxарl|оl oхPань|' pаeoнhoro
oтдoлa пф'ц9,''ндxвцlyaльньll |!pэдnри.
nlматeлeй. к сoxа,Еntю' м'rorиo аpвriдатopь|
l|а сoв6щllв'e нo явилl.сь-

- co2odм мы oo,ffiы лpuняmь Dёa!ъныo
peuы]uя. чЙo6ьl oяo ne Фm.
в пtraIoroлax' a вMшrcь
пqaoй'ЙуN нФП'PoLu' oPuсlmnвуoц|'x

'edсёdafiыЬ MЦ гIo. г.'luчxuн.

сerrнадцаъ вмeнных пунi@ в pайoiе
пpизfiань| нахqдящим'ф лoд У.poto. пeрeхqда
пo]lc'pов с лфных шФиюв. пPи зтos пrют,вo
пo)иpнщ рафывы' пo Фoвам Alrrрoпoва в.Ф.'
пpeдпавпФя Lрпра защиъ лeса' яe спасУi o.
в€pxoвorc пoxаpа, пФoly нУжен кoшплекснuй
nлан пpoтифпфрных мeрoпpиятий' iФopый
вмФал бы сoздав иe Йкoro б6pюpа y rpавиц на.
сфeннoro пyнкта' чтoбы Фpхoфй пoMp пepeхo-
д'л на ниювoЙ' а тoт нe омo. peлpoстpаниться
из за orcутfrвия юр|oчеro матeриaла при этoм
для каr€orc фa Ллан будff индивидУaльнь||ll
yчиr ываюlдим oсoбeннo.ти мeс'oраспoлoxeниЯ'
ll,|я сoстаыeния лaспoрrа прoтивоnФкарных мe'
poпpиятий главьl пфФeний мoryr o6Pатиться к
сnёцrcлистам ц3JI, Iаfle для зтих qeлeй 6yAет
пpoв6дeнo oбФeдoмниe 3асфeнных nуH[тoв
cпeцильно coздавнoй pайoннoй koмиссией
как и в пpoшnoм roду' rлавы пqдlяnи вoпрос сo'
0людeния закoнoдfieльстф] с oднoй стopollьl'
сплoцlная рубха в фoбoй прирqдоoхраннoй зoнe
к кoroрoЙ 01нфпся яaш райoв' 3апрeцeнa а с
дрyгoй. сфлaсю ]3l.liy закoнy. на тepp'tгopи'
пoФлeнrй дoЛвы 6Ф oбeспereны фзoпаснgе
yслфя дnя прф@ия,юдeй' i {oЛi оrнoсrfr.
й сoздаиxe пpoвФфpвь'' pазрывoв' на чтo
oшo пpeдnoxero вoq'yг яасeлelrных лyнxтoв
сoздаl ь дopo| y пpФФпoЕpнorc з{a€ния' а oт.
дФьнo йоящиe дepевья' хФoрыe Фдyт пqдвeр.
жeны рyбre' - тo яe сплo'U

пo инфopgации Бoр,ф9 с.n.. ,фнeра Ф.

)
t
I

вывeдe|ы из сodава Мeсфoнда kтo вoсcта-
нoвит лфникам зaтpfiы eфи здeсь вфникнeт
пoжаP A таre ошфил бщьшyю paфry прoвo.
диr'yю ш|(oльным лeсничeс@м кикинсxoй сoш.
дирeктop кишнскoю филифа назeмнoЙ и авиа-
циoянoй oyФаllь| лфoв с,н. шаяпн oзвyqил ч1o
вся исnoлЬзУei'ая нa бoюpах т*ниxа yстаpeла
(тpактopа 1972 гoда выпyс6) и тpeфФ нeмвлых
финаясoвьlx влохeвий (в цфoм' . завep'л сep.
reй l,|икoлаeвиc' . ( nфpфпмшy Фнy мы
mтoвы' пхс Erфo'o flла. сGданнФ на 6aзe н+
щefo ф.nиапа' yкornлe"говава ' oФчeюD,

и €нep oтдejа oр.анlrзацш в фeсвФия
дфrФьнФп npи6ай@*кom i€сфи*стФ
л.в. заnаслых пqд*pfryл, qo в сnyчa€ пoE-
poв пpn устoйчяФй eс,щифй no.oAе вадЕxда

м06шяgцию
, * в н x f l i л ш -

|']o yfрф€ пaводхoв выстyпип в.A. uapФню'
начаЛь}lик orдeла гo и Чс pайoннoй адxини'
crpации. снe){ный пoкров в лeсах myбoшй' 6
пpи pёJкoм таянии яа н€хoтФцl yчФrш ш.
мoжнo noдr!плвние, на rлаэнoй вод{oй артepии
pайoна. psкe сoлaнrc. пpdrивonавqд{фe мepo
пpияflя npовeдeны Фр€flя' paспшoB(а лЬAа

с настynлeни€i. yфйч'вon тeMoй лo.qAы'
kaк ooказ!вaeт эl.€.qдiая праmка. на Байraлe
l,| кoroхeле xз.g нeсфnnдoнм rЕшl.!o! 6eзon*.
нoсl1. l| н€с{iншtol|l.lo€аlllto.o вю@да E ''eд

нaнyrся пpoвалu ra!ин любl.rфeй pьбнoй
лoшl' oб этor. в фёI внсry@нш Епo.rнm
стaршrй инсп6п0р пpбаn@ь.m.D ylасlи
гимс ^.в. ЕrФыlt.iD. и вн& npeA,r.'@{Е
сoзд,ь sэ 6Ф Ф*'qиясФ гt-lЁ фlцe,
Фв. ffiglt ffi.вв&rф.щ

a

лЕс}|oй фoнд PAЙoнA
1,l7{ тьlсячl.l гA,

в 20'12 гoAу в лeсах рeйоlra заpеfи-
сtриDoфв 51 пйаD:



l174тЬlсячи гA.
в 2012 roдy в лeсaх pайoна з:tpefи.

clрирo|lаll 51 noжар:
. Приtйй{а,lьсхяЙ филиаЛ. э1 noжaр;
. кик/lнсlмй филиал,- 6 пожароs;
. Баfu(аJrьский филиаll _ 1з пФ(ароs;
-,Еса oэз _ .| пo)|€р-
oбцая rrлоrцадЬ,|€Goв' nonавшиx пo,l

oroнь' з35'2 m.
I{атeриа,lьный yщeф {бe3 yчeта за.

тpат): 3 млн 87'.j тыо' 700 рУблсй'
[lpичиIrЫ:
нeoсloрo)lФ|oe obpaцeяиe мeсlнoгo

нaсe]rchия с ис|.Ф]l]икoм вoзгoра}'ия - 32

-сyхиe Irю3ы 10;
. сс']Ьxoзl |iu|ы .3]
. пepеход сo с| ихийl'ыx сaалoк . 3;
. п€рexoд с гeрPи roриlr кабанскoгo j Ес.

JI1'l l - 2.

дФьнo стoяциe дepeвьяl хoтФьle бyAп пqAв€р.
xehы рубю' . gгo io сплoltl

пo иlrфopuации Боpисoвa c.п', иreнeра Ф-
дeЛa opганизации и o6€сn*ыия дфтыьнфти
Бanкальсюгo ]Еorичrства' oфoвнФ пpoбЕПа
на иx rФpиrcрии _ rрyднФrфryпBыe лфа в вeр.
хoвьяx яtфя, и3 612 rысяq га Moщади ййrи
всerD a4 тE€ячи яшя|oтсi для лщt@ дФyn-
lы!,' пaвqдg пpdjлo.o гqAа *ш' дф gФа'
чio oцre бoлee yсyryбxлo си]yациD: в Ф\дrаe пo
жара { мeйy ryщnия дoФflm бyдfr нево6-
мoxЦo ApeндаrcPь| свою Лёmy в сФoивьствo
нeфхoдимoro срeдсr ва кoмlllyникации нe внeфи
nфroмy soт вoпPoс нyxнo оpoчнo PeМть Pаяo-
нy, llpeдсeдaYель кL|с пpE]лoмл два мpиан]а.
elцe pаз oбязaть аpeндатoрoв (а в йyчаe oтkaза
pазoрыь с вими дoroвop)' либo oбрfrиъся с
о6Фн0фняем и смeтным peчфfi в peсnyбли.
мнсryю ю]с 8 цeлoм re' Йх завePба заrlди.
per''opа 6айt@пьскorc фшиa6 на*мнoй , аэиа.
tlиoнПФ oхранн лeсoв т.A. т,мroм' нф!o.rя
па нeдФJюк фmanсoвых срeдсв' филиал к
бoрЬбe с orнeнноri стихиeй ФтoвпФ: кoxанда
l]xс прохqдит учёФ тo$rика peПoнтиpyeтся,

пpeдоmви reль кикинскom лeсничeФа в.|(.
зайцoв gфтрпл вflимaние Па !o' Ч]o нeoбхoди.
мo onрeдФи|ься с |oрoй l-iьчьeй' лфa хo]oрoй

л.в. 3апас'lыl пqдчeplolyл' чro в ciцдlаe no)t.a-
Poв пPи yстoйчивoй эасyuJливoй пoгoдe надe'(qа

i'филизяцl,|ю дoпoлнитeльньlх
сил и срqдств арeндатopoв. иx тeхники и лlод.
ских рeсyрсoв' диpeкrop пpи6aй@фкoю фи.
лиала назeмнoй и авиaциoннoй oxpанв лфoв
|o.г. Е.oрoв дonoл'ил'
к нaaлy прoтивоno'(аpнom сeэoна нa e.o пpед.
пPя 3 Фдg стonpо're|{гl'oй ('io{а oна pФo8-
тиpye'ся). {адровь'й сoсrаа пхс трeть€.o тиnа
обtqe ' снaбxe8 'llфнтарeri и спeiroдo|(дoй'
e!€гqдю нa бae филiала |lpoвoдяrся yчeбнФ
тpвнирo€oчнф сбоpы.

в floм rодy' пo инфpмации пpeдотaвmeлeй
пol€pюй oхpанЬ|. в три noсол6ния pайoна _ тата-
ypoвскoe' зыpянсюe и гpeмячинскoё - пoсry''или
i,oтoпoirnв' всeм lлаmi' пoсeлonий peкoмeндG
ванo npoвeсти pабoтy с xtlтoляriи сёл' 0с06еян0
)lивylцttliи pядрl с л€свыr. riассивoм' no yстPа'
нeнию mрor€ro lатep,aлa. yфprc ryсoра и ср+
зoк oxoлo дoloв 

.га|ot(e .лaва! необФдr4ro npи.
opмr'.нфpаФ€yю

ба3и kасaoщуtrя сoздания дoбpoФьныx nФ
жаpных фoрмирoфний' пo.|(oльry члeнЬ' дпд'
скopee eeгo' бyдyг в 3аxoнqдатoлЬнoм пopядкe
noЛьзoвaться pядoм льro1]

сгарш.rй инспoпор пpяоа.халюr..o учасltа
гимс A.в. Еflэлыi9rlю' и внф пpeAЛ{fl(eвrc
сoздать нa базo греgячиrcюФ г|*тка oбlцe
сгвэнный спасатeльный пoст' та{ к6к arfl€йшrc
оnaс'rёлЬнн€ orpяlв яахqдят!я . yлан.yда я
Баpryэинсхox райФe. A на пpo6л€ry xyсфа'
'(oтoDьlй oсгаsrся шe Duбакoв а кс.о@rc'
фoaflла вниxанre tlrаФ гDё..
нtiя o'tl. тoшlп.kа] .мФ
в tlpoi|,ед!яe вфФФыe oхФю
pe. Бtтылкl x п4eв, ютФ
Pыбакoв. yйд.г пoд фдy' nоt(а нe Pас'аФ лёд
нl4lсlo прoв€с'x акцtю пo о4исп(€ l.усoPа',

в 3аи@eниe pyковqдитeль Pайoнroй ад|чши.
стpа'r4и пю' гФtчr'. '|Pи3эзл Psoтi.кoв ,lес.
яoй oхран!' пав пoсeлoний. pyхoФдrreлer вв
Финтфeсoщsныx Фpyкrуp nринять нso60Фдl
Iыe ПФв no npeA/пpd(El*.D ,'eфьo( пoЕ!oв'
o6ь€динm yсmxя ' пpoвФroяь ффюй

rравил э{сlиya|nции
o5ьлв,lЕниЕ

с t апрвm дtlз roAa в пoтoвыI
oтдeлёв'ях райotа oпpьlга пoAnrcrа нi

пDrбаiх'льсxяi пoqт.нr

lIн il
вниllлA}lиlo житEлЕЙ и гoстЕЙ

пPиБAйкAлЬскoгo PAЙoнA
с нeryплotlиoм юсoивиx orEлФeй мeняer!я сlpyktу.

pn лeдiнoгo пxl).д1 Per и o3€P в аnрeлe,i'аe ]Ёд pазpу
L!аё.lФ фot€n|ю fi|ercиsнo' пoатoну кфичeс]ф прoис
шесlвий у!ёJlиcшnercя' хoтercсь бьl фра1иlЬ в||иlliаниe
юreФй и rФrcй |lpиbайкaльскoro paйo||a на oаrис1иче.
фe дапныo пo ||poиcшecвшм tа рeЙх и Фрах рэйoнn

2011 фo. в fi\rcле в @Mfu wzM at
eъu'fu 6 .,aшN. 2012 е<a . в ямaP. нa ыce тфNЙ
эaслцaло c сx'a'!.'вo.l u|4лЦ з wшы' o r'ecпмmn
Efuзuwnm 6 cc|вouне anpa'я пpouзorёл oц'ь'в льoa
е 6 pнсaRNц ltoзdяeЙ oeныo уMулa 2 чoлoвe(a пa
г!ф 

'],pa. 2013 эoo . в яюapё уlt|oнуnu 2 \eлoeеn.
l oлью зa цюuBЙЦntl aod no I1щ6a|lianьcму 1яЙoну

Enшюйшиё ol иiс сl.nсэrcльню .Лyяoы flаxollятся в r
yJl 'н y/rз . п yс ъ ,|''1рt yзи| |, и 'рoroди l дoвФьнo 0oльшoи
пpомeryюr врёird|и лo иx пpибытия - пoмo(Ё le вфrда

R) иyМo ne!пpaв'д.!ffыx reръ, Ilpexдё чoi' спvстпы
ся '€ Jlёд пqaшiй'e o пoслeдс.в!ях' кo]opЬlo 0ас мoryr
фд.1lъ' tсnи всё fuк' p€щшrп выerаrь jrа ,Dд' будьre
пIAл(-iлЬиo вниrilrn.ьны' фблкlдай |е мepы бсзoп.сlloo и,

прлбайхо,tr'сxиi иy гиilс tliчс Pфс9и по lrБ.

шшш]лID0l]шillЕП
l|Ф']ыe лфpы . |ЕWpeмфФ фpgФa P'cп'лaе''ф-

cmo' pacлPocmPaмюц*ся нa oпщadu '@ в фcruл@
вoeЙ aoi,a. ocнoвl|ыo лp
мpoв: юocпopo}!1|]oo oФoщeнoё c o2l.oц нepуU,.iлlc aryul'
no*aPвoЙ бeзoлacnoспu, ydapьl r2aлюn' a maыe фffiФ?,-

Paн u o cу хo n pac n o пotънoc m u.

как пo*азыФт сlатистика' из дeся Jreсных лфрoв в soс*t
фyчаях винм go6€i( пoэtoIy' oпpэвлФь Фдu'drь яа дё|y'
s л€с сoбл|qдайre пp€дeльнo прoс.ь'e 6х для
для выпФнфш rребoвания j

. re лoдшвirre сylyю тpавy на пoвнa в лe.yi

. вe pазвqдяre (oфp в сухoU лeсy ' Ф, eс.ь н€oб(qд''coсъ'
иie. лpи тou в.в.да rreйтe noд pyюn

eмкoсть с вoдрй и лonfly' чтoбы мoжнo бшo нeмeдл€нхo зФяъ
вqAoй или за6р0сэть зgiiЛeй вь pЙвu€eс' ифqд кoнтpoля шамя;

. нe yхoдитe oт зaлитoro кocтpа, no|€ oг вerc ид€1 дьl|. шr паp;

. нe 6poсайтe н€noтУшонныe опич|(i и сЛЙpФы,
лФ Фpum 1 no вu|to люaan, хuвущux пёлф'лarу oп,вa'

|oфPыq фцzaя c'|хуo nPф' qуcoP, лrcпa' не cф'lodа'or,
npu эlM d8вuла no,{aPюЙ бeзoлФremu. I|oo'|'.а clюo
Й' 'усop, clеdуan wuлlшпь' чm вamcp l,Й.'D cn@Е|ъ
od'ь rс'ц'aвлaeуu,.. tlo э'{ъ'вa.im' w on'oьlп*'n фEь
юpaaю repqaс/naыn вIEcфa лo*aP' a в веfrnф''c'vlаx
у е pф Ф m xu1ьl в л oсm PdLвa п'

ПD0вcппGт пD0шyПатуЕ0
лрo(yраrypой пpraбaй@юкФo райoна в пepиoд пoдroтoаlot |(

пoюрфnасвorry пФ'qA/ 2013 rqда пpовeдeньl nрфeрш испoл-
нehия закфoдаrФиф o noМpнoй бфoпаФби в дфвьнФ.
арeядаropoD лeЙых yчокoв, opганoв мecтнoro самoyпpаыeния'
(рилиалoв |ъy (^вtациoняая и яазeмная oхpанa' защита. фспрo.
иъодсrвo лeоoв oг пфарoв'.

в хoд€ пposepщ yстанoвлeнo' чтo арoндаroрами лФных yчаc'-
кoв Пe в пoл3oй мeDe собmqдаются тpфoвaния закoнoдаreльства
oб oхpа|].. лeсoв oт пoМpф' pа6oтa no oФстpoйствy миflepали.
Финных пoлoс нe oрганизoвана' н6 nрoвqдnтся мepoлpияrия пo
ес rcствelнoмy вфбнoвлeвию лФв,

3э исreкший пepиqд 20iз rqда 6 аяаЛизиpyeuoй фeрe прoкy.
pаrурoй pайoна мявлфo 56 наoУшeн,й заroна пo pфyльътa!
.po€€рo{ в cyд напpашвю 2,l искф заяrcфиe, в ФU чиcлo 11
искФ o пoryжAeнии арeндатoрoв л6сных yчаст*oв nрфdи .pdи-
вoпoМрныe и лeсoвGтаloвивьньle мерonpият.я, 10 заяшeний
oб 06язании л€сoпФювflФeй пpoи3вeсти ф'сткy лeсqдфян oт
пoрvfu|'ыr ооа'хoв а |аю{e o noqy'(дении.рeдгриF,мaФeй
yстрallиlь |lарyшeния пpавил прoгивoпoжаPнoю peжима нa nилo
рамах' p6сnoлoxeнвь|х в лe

крoм€ тoю 3а наpyu]eиия nравил лpoтивoпoltарнф peжима на
пилopамах пpoкypoрoм pайoна ф!6ytqенo 4 дФа oб администpа.
rивныхлрaэoнаpyщe3иях' oбъявлeнo 1 пpeдФтepereuиеoяeдoпy.
ФимФм наpyцlения з3oна прч обeсп*eнии noчаpЬGхимичqoй
стапц'и Байкапtrф фшcФа гБy PБ (AвиациФяa и нaзeмhaя
olЕlна' заulпа' @пpo,звoдdФ лффD !eo6хqдл!oй в rхoй.

l lрфrр|0' наnpавreнныe варyщениt на этаl1е
пoдrcтoвg { пфpoonаснo y nepиoдy итyшeниюлeсншnфаpoв

пoмoщник прoкypoра |lрибайкаль.кoro
pайoяа д, мишаooвсхая' Eайmльсtoe лфн'ч.ст60' с, гyp{а'



15 маpтa mlз гqда
пPилoжEниЕ

к paйoннoй гaзeтe (llpПбaйкалoц)D

пAмят|(A пoкyпAтЕлю: l(Aк пPAвильнo дEЙствoвAтЬ пoтPЕЕитЕлю a слyчAЕ oБнAPy)|GниЯ нЕдoстAткoв в тЕxничЕски Gлoжнoм тoвAPЕ?

cтp.12

нeo6Фд,o.o oфffi к пPoдsnry Dваpа {иФ
тфffi) c шМoй п0Фн5вй' Фафнoй
в дAя эr!€{шрd' в кoroФoй дoфы 6Ф cёfto
eDoр*Рlирo@яa ващ rрeфЙния no noвqAy н*
дфEпoв марa oдш а@oMяp nDereнiии не06
toдимo 6pyчФ пpoдавцу' либo наopавФ цeнным
письмoм (с yвэAфeниeм), в Фr}даe личвф вpy.
чeяия прФsн3ии' на фpoм эlG€мМяpe npoдавeц
дoмek yR.3аъ даry AofuloФь' Ф,и,o, лица' при.

в фучaе o6tаррl@ия пФpe6
в 'oвpe в вёle вDffiйноб фta закoв oбязы
Ф nрqAаlrrэ пpшФ юваp в6надreeщeФ кФ
фl щюФ эx@!мy ]@pа аа фй eёr

экфёpпаa прoвqдяв сneци
тeрeф.4яыми в pФyльйц pа@Фр€ния дфа'
r6iyльt@м *фpBф иссл6дфния яМяФcя -
зxспepтrф э.иmeвиe,

Ефи вы фe фффы с pфyльтdвми прo@pв,t/
tФep зь|, сдФйre 06 этoм Фr!тry в дoкyrieffi
пpqдarа и обpа|1'1Ф в нeзФифyю 'rtrDтrrvb

пo щ 'ит.Pфy.tд'I фс фnpф.м o5p..
щ.rьсr ф Dпrlфy: 5l4r7 r со6ффй в"A" t в
кoiФльъlr'rфнь|й nyяf фМ. Ф6yз dleпp
rmфы l.n'дer'фfl' в P6 ! Б.prуз'нФ

,ryчшo oтдаваь ФбoвпеJlю' кoтoрый дФнo noF
суrсrвуФ {а pын@ прoдfl' пpqдФамфт свqдeця
o .ao€м прeдлpияflи' пpeдпffiФьяФ @eд!dь
пoкyлки в dацфнаpвц и спeциФизифванtьlх ма'
6инd, кyn,в ф*р фa pынкo, в yличнoм киde' c
маши3ы' notрфпФь pисrysr yxe на фёдУющий
дeнь нo увидФ прoдаsца на oтoм мeФe приoь
рdэя Oбyвь, вам нeo6хqAt.мo o6pатить вниманиe на

l ' при вы6opё тoваpа ФeФйт. прeAoЙвф вам
вф iф6lqдимyФ и дoф.60вyD инфopмацию, ка.
ч6dвeNяый юФp дФпeн иEъ: инфopПацию o наF
вo.эфш np€длpmя шuф
х(')|q6нии ва Pyфм языrc; ламят*у ф прaв@П g
уфoьиям эффeпвнoй и 6aonзснoй э{флyфции
oбyви {а pyсdом яаыкe; сepflфикfr оooвeтпaия
иm дeиараци6 o фorвgтсвии'

2, пo вашeмy трoбoванию лpoдавeц дoлхeн.
кpoм6 nамф пo зrcмyfrацrи' пpeдpфвить вам
ифepnывaюu{yю yФryю инффмaцию o пoтрeби.
тФьcких cвoиФах и yслo6иA э(фrD€та!lии при
oбpФаэмoй o6yви' пpqдавeц дoлxeя nрoвeриъ в
6а0oм пpисyl@ш кeф@ т@pа,

тoфр oeФ reиg@tфы* r fle.p,.oд-
ньlм длi .rcплyт.цlи.

сorлафo Ф 5 заюнa PФ (o защитe пpав пФрe
6итФ6йD' иаrcroв@ль (nрoдавeц) вправe уфнaв
ливdь нэ oбувь гаранпйный сpoк Ефи дeфeпьl
o6наDreны в пeриoд .apанвйнoФ сpока вocки'

пoкуnавю {гдo oбpfllи 6 'авин пo *eс'y
пoкyпш' tвпяЙь заяM6нre Rа и!я рyкo6oдпФ
тop@oD nрeдлриfi6 . 2-r эвeм@рзх о .Фф
ни* Epапepа вшФetнь'х дё<DeftE и фd трё
6oM{ий' привeoбхoдимoФпpo€eдeншэксneprизь|
офgи. эксп€pfl зy opвниoyeт прoдавеq,пoгрe6иФь
вnраве лрисrфвать 3а foй прoвeрre ЕФи в рe.
зyльвтe э{спeрflвы уdaнoвлeю' чтo яqдoФnки ю.
вара шними шёдсвиo фсroяФьйв' за кoюpыв
пpqAвфц нe нeф olтffieннoФ' фdoдь| на лф-
.eAoнф эxфpг6ь|тфр. й.yr на ваш mфи,

сodвёo Ф' 18 зaкoнa (o ищпe лрaв фФe6lr-
тфй' в oryчаё' Фи вg лpиo6peлЙ o6yвь' в кore
poя вцявшиФ н6AoФап' в npoцe@ *фyаrа-
ции' нфroвoр€ннue пpи пoкупie даннoro тoмра' вьl
имeeгe праф 1De6@ть] бeвoзмe!днoe усФaнёниe
нeдoстs*oв roмpа или вФмeщeниe раdqAoв на
их испoашевиё фтр€битФeм или трфим лицoiii
оopазмeрнoe yмe!ьшoниe no(yпxoй цeяы: зам€на
на тoваD анФorичнoй мqдёли заПeна ш такoй жo
юмp дpy.oй мoдфи с сooпФdвyюциш пeрepaс.
чeтoм пoкyпнoи цeны] рadopжeаиe дфoвoра ryми
" пpqAаю (@рн}ть в маrэ3ин накaФeннь|.l тФаP'
пФrrlив на5ад дeньM)

помi@! пpoдавoц 6nравe Фькo .р€дlлфт6
вам oдив из ваDиапoв, нo нe
пpи вoзвpФтoваpа nрoсл6дпe 06 Фмfle пpиeма
в ващeм эк3емлляре Фявл*ия. rk яa paфФpe.
виe заяфeния и дачv ва]и oвeтa фьямЙ 21 ' 22

эахoiа PФ (o задиre пDав пorрeбитe,cйl yсвюв.
мв фeдуюrц9e сpdи: заreна l@tE . 7 д,lti пpи
яeo&qдяffi дфoлнt1€No' п9oв€рш ra€сrв
. 20 фeйi вФвpa д.ш - 10 д}€й,

за наpушoниe nр€дtlсмoтp€нн* у(Ф.нiь|ми Ф6
тьями.!фoв' а вlnl(. ф нa6ы@!eниe тр€60эани,
noiрe6итФя' пpoдав€q' дoпymвший ъки6 ваpуш
ни'. ynлdивФт пoФeбиФю 3а kа*д!Й дoв6 прФ
cр@ки нeустoйry (пeвю) в размepe oднф прoцФъ

ЕФи дe{Dem o6yви выяФeны пo ифёнии
враяпЙ{oФ стdа яoсш' ylвфe{нoro шlф-
вtМ4 (прoдaвqou). Eo в лФeдрлa дo 2.t лEr .
мoueф noryлки. ФaФo п'5 п 19 зdoна BD (o
зlr're nрав nФp€6иМeй,' noтpэйтФь впpавe
пpфlъявФ пpo/rав],ry тpe6oвания o зэмeн€' p€'oн
€ или рафpxёниЙ дdoфpа кyплFпpoдм' eфи
дoкaeг' fo н.AсcraRи фEaрa 6oзни0и дo eФ
п6peдaчи мpe6fi6лю ши пoпpичинам' вoзниxшим
дo зю.o мфeнв (сэм o6pаMФ в акспорfl3y),в
c'lyч& нф6фн0ванв0Ф oпaa 'йнo o6ратиrьф

llo Ф .п.pфyюциx *c вфpфм o6p..
ur.ъф пo т.relDoнy: 5'.з.t7 х ф6ФФй в.А' ' в
кoнсyльтаqиoнiьtй пухп .ьбяae Ф6Уз щ.пp
Bпфg и эnидe'нo'юпи в РБ a Eаpry!янcкo
pайoнe D тФ. 41-70з,

пPIEAйкAльскAя PAйoннAя A,Ilми.
нистPАшiя

пoстAl|oвлЕниЕ
Й 2в фЙpФ 2o1з aio |b 255

(o .Фяl, ll!@ыi l л6Фoшениe.lиi6а.trфкd 
pэйoнюй адяинисrDации

-'r 12 0з,2012 r !& з2o (06 y.вpllдёsии
lyниципФЬюй цфoй пDorDамм! (Pаз.
аитиe и пoддeржа ммoю Й срelнeф пooд.
1pивиммыаа на repрyftр,и мo (],]oи.
6aйкмьc&й pайoя, na2012.20]4 Фдь '

в сoфФмвии c ФeAeDаЬнgм g.Фнoм
o1 24 oT,2ф1 r lф 2о9-oз to раоifrяи
aмoФ и сp€днero пpедnринl!тФьф в
)oФйсюй Феде'ацяиD, зэroнoм Pёфv.
:лихи Бypяпя Ф 07 11 200a r м Ф8|v {o
j]з*япr шoф и Фeднф фcдприяим+
тФЬ6ва. Pеcny6лxкe Бутятил!' Peспy6ли.
кaнqoи цфeвoй прoфaмflой.Фyда!фaён.
нoй nфд€px0 и pазsития мФoф прeдnpи.
н'мыeльфвa в Pе.пyблихe Бурfiия на 2003

201,| @ь| пoстAяoвЛяю:
1, ввeФ . n Ns 1 лФаio.л€ния пpr.

байкаьdoй pайoннoй ф!и!иdрациЙ ф
12 0з'2012 r l{r з20 (o6 y@pi(д*ии мy-
ницялФфЙ 'rффй пDoD.мrц dPаJэg.
тrc l пoддopжэ rФ и сpqдяoФ пpвд-
nряkимffiФ нэ rep'fiо!.ч мo rпDи

н. ф12.2014 шнD

419' мyвицrпэльнoй @eвoй пpoФэммoй
qPвзвпlё и пфд6pxka ммoф и фeднeФ
npeдпринrrатфьФва на тeppиropии мo
.пpl6aйшъций o.Йoh' яa 2012 2o1A
Фдu)i troяor,я пфядкoм ! пpиllft|и.
eФ ифФнeнre .i,apeянrми дo{у{eками
Фoядэ лo nр€дoфи€lию миrФфэймoа

Фoнд oйз.н o66ффroaть фблюд€ниe
фндартФ flи{рoФинанcoвоЙ дeятФь.
нфти (стацaрiЬl отФоflj тpё6о6аяия
к нrrpФ.имy| нopudивы дeяФьнofiи
тpe5oфнlя х прcфаммнoмy oбeспBeнrю
pyro.o/l@яa и пeрсoнay фoндoi)' yсr+

PoФ4' и заroнqAft,!Фф PoФяйc(oй

1,з, ФqнанФ.l |oдд.ржа в вядe пр6AФ
фашния хиюф6ймoв oкФьlaаФся dбь.

чающям lФиъpиям
pыьным laxовoм Ф 24'07 2оo7r Nq 209.Фз
(o pфвmи иaлoФ и

Pocсийскoй Фед€pэции)
(дФее . зэoUцик!) ooнд предocтaшявт
f,и|ФФйxы нa yфooиii Фф'Фя' nлff'
нФ и ликвиднoю o6!.@фя фspaа

пPаФнre и р.фдoвниe ми|Фoзэймoв 3+

свяфнньu с фeф*gниeм дёявьнoФ
Фotда' oпpeделяеиых
(фi,rа'}fвёрr(д.ннoй yчрeди]Фмlьядаj

. дo6рoфльнax в!юcф юp'дrcмх и
ФизпФ лlц ' 'ны! нe nрoпфpdа0r'х

сoФF6вyющir наorcв

тo3 мыoю прeдпpинимавЬства 6 пoвФ
нив фзнадфой з4oлюннom

||l, тoфoфнФ i з..мцtх.ч
з,1' микpозаймьt лрeдocтaм'trcя 3а.

з,1 1 |opидичёфм лицэм. 3аpeпс]pи
рoфвным в сМсьlи сФIфqдfфь'
6в0м Poфrйфй Фeдepэции и Фy!reстш*

Eрритoр'' мo (прt6ай(Фьсrий pайoнD' а
rаre фиэичeскфлицам. индивидyaльнь'м
nрeдпpи3имФФям 6ф o6раФвaния юpиди.

тёррNloриg мo (гlри6ай(Фьсий pайонl
и 'яeющим рeпdрациф no Пёсry ютФЬ-

сtую дфвьioФь ю мёrф тD.l мeсяцe.
з 1,2. Peали3yФщим nрeдnpияяштбь-

сiий прoeп . сrAдуDщц юnpафния:
- nрoизвqдфo nрo/lyщии. фrerпpo.*

нoli нэ змopг и дpyfu. p€вoнg PoФии:

. приo6ревre dрoя@ьlых r@р'moвl

. пoфляeнre oфрф* фeдfr!
v GDФ 'p.J!oст:ш.фп . Ercr.'ь.

rы. p.qoры n9€дфr.Фeфш .rФoя..

51 inи*рФайxЬ| лрeAoстаMя@ф на
cрo{ 12 {Фяцeв в pаэмepo дo 5oo.0 тьlс,
pубnой на пptoбрё'вни. oснo.яЬ|х сpeдФ:
пoиoбoфние @н.попа' ъхнфorичeфom
oooDyAoэания вь|пoлнedиё cФoфЬно
иoнтажных pа6or nрnфрФниe dpoffiЬ
вьlх маrcриФoв' дo 150,0 ъc рyблeй на
пoпфнeню o6opffi* Фэдф.

52 P.*€p xнфФаtiма yтep*даdФ
D6Фяиф мe*дordEвнo& кф!фl

фpаureний субъэЕoв
мфoE прeдпpинимательdва (дэrer ' кG
ми.cяФ иdqдя и3 пФpeбнoсreй за6мци'

ёrc 6i*ocnлаяoн
или ъlникФэкoнotичeскЙм o6oсн0.эни6м
(тэo) мяхpфайма с yчыoм плат*eспo-
.o6юfiи заeмщи@ и ol]вххи пp6длаЕёмo
Ф o6есвeния пo миrpфайcу

и. oб.спoчeн.e x.rрoтlмф
6'1, o6iза1!щuм vффиsu nDeдoфЕ

фниi ш|ФФайlФ яфяФi Фвre oбё
ф6ния Фвр€16шф и пфнф им
нфия 06я.авьф зФlurиroм пo дoФ3oру
oп,qФфrичи'Ф4яl.'

а) opиflвd и кoпию yфва (пФoжния)
дoпфнeaий ! ydэв

(Фи oни 6gли). 3aрёпdрирolанflыt
в yсiМннoм

6) фи.инe x кфию гrpqдdФыoro
дoФвopа (Ф,
nрeдyсмoтрeяo €o ФФаftни.)' либl
рeш.н'в €дrнсвeннoФ yliФникэ:

в) {oпию фидeМtrМ o ФФдаpфeн
нoй pe.ийрaL]ии юpядя*цoФ лиqа и кoпии

рeнвыё nqдпифю рyкoвqдffiя и пватьФ
r) opипнa я юп,D с!nдФлЬФва

вьlAаннoФ ФeдeрФьюй нФoФфй с,ryxбоil
PoФийqon Федepаця''
yчd . налoro.fl opввe

д) зафPeнныe
прфtфo. аасeданий {пpиlэзoФ



flё r пqдд€p*. rФ. сD.дюФ п!eд.
пpин'фffi н. ъpp@р.' мo <пpF
баiкФсet pайф' н. 2о12.2014 @!,

1 1 flpмф!и€ l.& з (l1фядo( nрeдo
frф*ш миlФФаrgoв Ф6ъoпам tdom
пp€дпpинимФьф!а . мo (пoи6айkaЬ.
c0й pайoD иsoffi ! ffoвoй рeдахции' ф.

1,2, пршфвф l'l. 4 (пoрядoк фoрми.
Dooанш и испoльзo.eния ли.ивФфФ Фoь
да для пpqдodaмёвия cY6ffiм fi9лoФ
прqдnрияlrамqи oфo!вх срeдф ца
/moвиях tlffi. мo rnpиfвйxФЬфй
iэйoя} ифшъ. нфй pe.Aа&rЛr фmаe

2rrасDяlЕэl|o.]rliфreщпФ.
ф'lу с шEф oltу6ляюlанlя'

PУкфqдпф пpc6.йrальФi райo|юй
адllнчсlp.щ9 iю.гш'шП.

г1pшЙфo |b з | |l''fuцunыфd цё
iфlj лpэ.pм cPфuпф ц ФJaфpЖa
4ыoф u aped@ пфaлoЙu|oпФьЙф
aa пeppmpa0 llo t11p!6al@ьфUЙ oaiL

гlop'дorпpeдocтrФш' мtхрonймo.
суoъeпам мФoro nрэAnp'хим.t.льФва
в мo {пpя6.iшьсB'i palon}

l' o6шi. пoлoюi.я
] 1 на-oяциЙ noрядoк perламёfrирtl

eт дeffiьнoф Фoнд. пoдд.рк мdоm
пpед|Dиния'ФьфЙ мo (пo16айкальсмй
pайoн' (дФф ' ooнд} пo фФаяию ф'наЕ
@i пqAA.рм Фбъфx мФoФ пp€д.
пФ.rнxxа@яф ! 6ц6 лрeдФФи

мrФoФ'l€lФая д.itФьнon (ш@
(p!юФpФнre)
м€9t@ш opфя,.аций (фoць|' пorpе6и-
тфьФe kфreрaивьl i rn,)' Фqд.ннхx
для цфй o6eфф.ния Aoсryп6 сyбEпф

ций инфpасrрyкrуф| пqддёpк Фбь€бф
мФoФ преAпpинимашьсiи к финаlФ
3ь]м p6сypeм nфрфйв.мnpедоФаш6ния

1 2 пpи oсyu]€йм.вии миrрoфинан-
:oФй дeявьнoйи Фонд pyxo'ффyФ.

9.Ioioм ф 24'07 2007.
h 209.Фз (o рэз.итии мФoФ n срqAюФ

nредnplшмтФьcт.а ! Р@ийсхoй oeдe
Pёспy6лпи 6ypятия Ф

]7 1' 2оoa. i& 56&|v (o рфвпии мфф
и ФедюФ лlqлпpияxxl@Ф в lъфy.
sflикe Буpяtrl. Peс.y6либн*on цФ€юй
rDdpaФi Фс'дэpсrвнoй пoдд€pm.

; Peфублиre Бypm. на 200&2012 (aЦ'
утфpxlФнoй пodэtoщяreя пpаэmg
Фа Fёспy6ли8 6yрfi'я oт 25'12.2о07r l&

Фorд ф оrtФФюФ.a q@Elф Ф
пpфф l pасхoдфэяE мчiрФйиФ зa
exщI@l' а tак ф Jа Ф.of зфмщ*.x'
пpqдodафннц ФollAoм микрoзаiвoв n

1'a Фonд oбэcnфи5аёт a€дёниe Deeсrра
зэФциюв и ereвcячнo nр.дФаэляeт
выпиdy из pe6стpа э сo0ф мaлoФ пp6д.
принимФьФа и рэlвития reрритopии
пр'6ай@ьqoй рэйoнноn .дминиФpации
и в минlфpфвo прoмьшл.нlФ' t тoр.
Фми Pвфy6лиkи 6yрятия (далe6 . iiини-
фpф) Aля sюфнrя сoФDфующeй
инфoФации в peeсФ Ф6Efro. мФoф
пpеAлp.яrмffФьфа . nФyч.шёй пqA.

1 5' Фoнд 066ф*.ФФ вeAeхЕ рaЦфЕ
нm ФaФpскoФ я.r! ф ср€дфu'
пp€дdэМeнным s o€т .'eдФ бi0дЕф
в урolней в фуur.ФФ6яre oффюi
и шФфин*Фвoй
иёlrаa прeдoфаш.нны€ зa 6rёт cрeAm
бqдвoв вфt Уpoвн6й сpeдй!а на Фдфь

oцeнки Mлrжeсnoсo6ноФи 3аёмщкoв
] 7 свфeн6 пpфФавлэнны€ зэoмци.

ками' и.пoлЬз,trся с сoбл'oдelиeм трe
6oваний' уdавoФ6нных Фвд€рэлЬным 3a
кoнox (o6 ияформации' инфopмациoнных

||. ooрмrpoфхrв cp.дЕrв Фoxда для

21 Финачфвыв срeдdээ ФoнAа' прёд.
нФl*нн* дм .ь'д*и Фoндo' rи|9фаЕ
@' Фo9uчDyиФ !э d{]

М. yч'eд@я ш reфm 6]0A.
юэ, прэJlyсшrрeннц на рeaшацЛb
l@9фрФпi lttунициnФяй цёф.oй nрG
lpапяы (PФьи e { iфд0ржа мaoФ и
сpeднeФ пp€дпр'яиsэФЬФа яа rcррm
pии мo doибайlФьс{ий Dзйoн' нэ 2012.

. aoдreтнц афиrнoвэнtй иl фcnv.
6ликанqoro бюдяa пpeдУфorpeниык нa
рeыизaцию мeрonриi'ия P€фyбликан*oй

дePжи п pазвития qалoф и сpqAюrо npeд.
пpиниммьdьа . PвФy6лихё 6ypяnя
нa 200a . 2014 щь| (y!Ф*.вre амвФ
гараfrийяйo фoндв пo o6€ф4ёяию xpё
дипых и лизинrcaЬ х дoloФDoв для oбeфe
Чeн,я дoФупа сy6впoв мФoФ nрёдпpи
gмтФъфa к Фqдlтяым 0.сy9фм баlro.
, лlзия@'х roмпeй r ми@Фrнанффй
д€яrФнФ (пр.дlftмoнre мm9oвЕ
!ф субъeпa raф l cpeдфф пpeдФ*

Мy*яных lьндor oт
ltrfu заёмu{.rol nрoцeлo' пo ми'Фoзай
мy' @o|4цся

фi Фlя l Фeдyюl']ц a.фФ
. npФ!.oAФo пpqдуrцl'' .ptrирфаP

юй яа эшopr и дpyпв фtroхы Poсии;
- мDФпoвqдфф' i.p.р.6ф ФьхФ-

. nрoмышеннф прoиg.oAfi вo]
- рфвre ияяoФциoннoф и флфeEG

Ф прeAпpинийatФьФ!а:
юищнo.кoхмyвФьнoё х0эяйФвo]

. бнтoфё o6фyю.ани6 l .фigФвии
с oбдeрoф!й*им мEфификаФpoм бьпG

лр.Aприни!ашq.я д.ffi Ьtrь в
сor{лilЬнo3нflиflьuн.пpэЙ6иияx o6рДc
Eнre' ryлЬтуpа' чpаФхраi6ниe' Фrвмй
@ o6ёфФrc, ф}.вecrэя ryftrурэ;

. фдэвx6 ювц сФм oft,!уffФния
и фивlфlф ияффlrи. . q!ерy .6!rё

Aля фэ.ития инфpe
dpyкrypы rуииц!пФьнш фр6з0ФниЙ
Фьм mфtй мyшцилфьюФ o6p+
Фвэнrя ( пр{6айк&Ьсrил райoн ):

пpoизвoдdф ицфий вэрqдяц хyдЕ
юфнныхпpoмьиoвi

- приAoрoBьlи фрlис]
- ма6зиня ш.ФвoЙ дooтyпя.-и' re рea

лизyюurиe пoдакцизяь|. to.арЬl.
з 1 з в Фяoш6нии юФрЬlХ нё пpoвoдп.

Ф пpo!,]едyра рэopEнизэции, лик!идац,в'

314 нe ineющиe nрoсpoчeннyю
ямoфм и с6opaм в

6'oд@ лФ60Ф уф*''
з 1 5 сy6Еп мФoФ Федпр{нимавЕ

ф' яшяющlйф р.фroдав*' дolreн
oффмь iрудo.ые дф.oФЁ с pа6oвF
@, в .фiffill c тpyдolым gкФqдa
шьфм' ll@ь кФ6Фlяь'й дoмop и
ipoйB yaeAoм@Ьяyю p.пfipацЛю . зкG
нoмич*oм Фд€Е прибайкФьсioй pайo*

з,l.6, фeдн.мвcячяый pаiмop gpабoт
юй mать фнoф ра0oтник. аа 3 recяцэ'
прeAшйвyвдих A.ъ p6rиФрации заяaки
на фeдиr н. дФreв 6ыть мёнё€ npoxиrФ'
HoФ минtrмyмa. уcтанoФ.ннoФ ва reрpя
тoр't ъ.rryблиrи Буpяflя пo фcтоянию Rа

317 пpвдф.ившяe !.явry с
npшфre{дoryмeнrc.' пp.дуФФpeннь|х
paцёлo' vlIl яафя1r]еФ пopяд(а

|v. ц.л' пp.дpст.фш rxxp@йtoв
4' щляФ nрrA6.мeнв rи]Фoзaй.

мф сy6впаx м.лom прqAпринктФЕ
Ф пo иаФфlrёry nфqд.у яфяф:

ф{o6peтёниo oФolн* ФёAfi в:
. лpc.6pбфre tPзнфocг.' впфor!ч+

. аgМюнffo cтрoитфьнфoпэж*

вия f'lpф.я.o. 'фявв чФnиe oф.
фния сФвpвEннф и шнф иФ
*9' o6фflфьФ зФlщикoм no tloФiopу
o прёдФфёнrи м.{Eваll.,

6'2' пoрядoк пpsдofiФ.ния o6.спd*
iия миlФoзай}oв oпр.дфяфя 6влр*ни.
ми Ao|{умёпами Фoiд.l вафяцим пopяд

vl|, пopядor yмrrы npoцoвтoв '

7,1 Уnлaft пDоцoюo! пo миФoяймам.
пpeдбаmeнныt пo х6-o'u]sмy пopяlкy
oФU]ёffiя*я 0юм.Фчнo neрвая Afiа
уmfiы проl]ёпo! ycвнафифeв ю пo!д

ФцeM.ьlд*' *иlФФай!в,
7.2, пpи прeдфашeнии xи|9oзаiroв'

пoшre фюдф6 oсуU]ooмяffi
Мю' pаыыl, дФяNи' пep.Фдпа
пreния oсюфloдoлвydаюфФ'
@ ndтнф *oнаяиi м.сяца' .лeдyвДeтo

7з' пo рёш6нию кoмифии вoз}oжo
yфюФня. и8диltAyФьюE гpаФика пo.
фФния оснoвюФ дon6 no ffglрoэаймy

?'4, oтсDщ€ м3reю no викDфэймам'
сy6ъ.п.м мФoф nрeд-

npинимэМб.э' iри yФolии:
' пoдNи 3аяФвия Nа npфoФамeниё

ortоФ0 мftre(6й) !в lо дюЙ дo дaь|
фи6ния yra3аaюri i Dафих. пoв@ния;

'сpox otрфш плфю ю прo!ыllФ 6

{Doв ю иoвп лoдeи g'м.lия в ("фd.

ния лo йoмнии Фo{. ффФп mаra€,
ф хсropoмy ФoqёФe dа6rа no дmp'
ми@@йма YМиctфФф дo 12% rqдG

nф6хqдrмьu

дaнs .liды дoФяoФ пqдЛм

дeiФyoцll зgoiqдfrФri
х) Gpтфrу с oфaц.ми пoAп@й

рэфo9яди1фёli
yдф*рэннyю нфриФяoi

nрaAofi аиям ф м.!фдoмфя8oмy

. вь|пиcк. из EдияоФ фcyAарфeнвofr
рФpа юPrдичdшлиц пqдъsp'qаDщyю
Aэry nФeдвиx Фр.'исФиpoФнных
измeюний и дonoлх.хий. уcр.дпФьnыe
дoryм*ъ заe*циrа' лиф иx fiyrcъие
в!lданную i6 noцЕ€g.E зo рglдaрu,
двi дo дfl лqд*и *rФiияj

дoкy,*m' п.pёlФФф в фя!€l
пYнre' мo.yr бgь пpeд@н.

01,з2 з...u!rr - Фи!lф лица'
oс]rrЁсыюu],в nрqAлpriимФьоlуD
AёяЕьнФбффp.Фl4ия |фидМ

а) дoку!ёfl o Eс, peddpа|+lи
иtlдивидyмЬнolo iрrд.pиниязвя u

б) oбщeфar(qвнqий n.фopт и ёФ кoпия
вl omD6щнф ха

(лицliзия). 0Фи

дeйdвую1ццx lакoнoд5ш6Dфi
.) (артdкy о o6pа!lрм фдпиф

д) opиПнФ ' ioirю свидфльф
.ъlдмoФ Фeдe9Йьнoj юoФ.. ф''60й
PlD. o Мнф

ф€дбаФЁ@ фFшqAolфrу

.ып,.и в ЕгPил, .ьlдзнную нё
пo.днФ' чeм .. Ф кЦэt|дэpnы днeЙ до

дo{у{eпы пopёиФэяньE . наftяц€м
пyн@' мoryт 6ыъ прeдdашeнь'

3'1'4, Фия.н.0.ы6Aoiyмo8ъ,:
в,1,4'1 заeмuи0' пpииeняющие

спeциалЬны6Dэхимы х.лo'oо6лфния'
а) нэлoФlyю д€Ф.рвцию з. iфeдниё ,

нтoфвьх repиoA6 . ipи уnлde заёмц]иrс
Финою вdoв 3. .фнeннь|й Aoхoд рзфё
ъ а!аeофx плэфй no нaory (нФoЕ
выe д.иэр6ц.и) .а лФeдхre 3 М!х
neproда l @oФ.yю дeиаprr!ю Ф Ф
Ф'Фний ш@й nфюд. фr yMft зa
*!r'юfl едихф ФФ' yffirшIoФ 3
фя с nрleeнн yфoIr6'лф dсвl

3,1' для пфyч.ния 'шшa$]A''r
заёмциr npeAoфамяd в Фoнд Фeдyю|]]иe

в,1 1' зaяФ6ниe на пoлyчeняe
микpoзaйма пo фoPм. iриleдeнной в
приoжeнии N!1 или прялoreнrи N! 2 k

a1,2 с!qд.ния o рyхoвoдивяx
заeмUrиrа . юридичФrф лица,

reюUrих лpaDo пqдпиФ ф!анф!ых

a'1,з. дoкyфнrы' пoдApxдаuдre
лpафюф6яФь 3фrurи'. (за,g!дФ'

31'з,1. заeцщиd . юpядAeф л'Ча
пPoлo'DкЕниE в сп lф'

индEнс ифrirя 'o9]>


