
5 апpeля 20lз гoда
пPилo)|GHиЕ

к pайoннoй гa3eтe (пpибaйкалeцD
стp. 9

3,l,4 2 заedццlи пpимeнqюцие

x) offф 06 oценrc Dынeнoй ф
yч.Фка (io Ф66э.анию фоiдэ),

6.16'з o6opудo.aииe:
а) ъlхяФr Aoryuфщя на oбopудфаниё (ъх.

нич.скии nэсrcpri кoчплem*ия ieдolФ' Фрr'
фиkа' ич.фа вшиф из цeхoфФ xypнала лo rфF
Фy юрабo@ ф*ни

6) $uфнre (фидФФяю, p peфнre' ffi пр+
..рkи вя9чФф фФя'я) Ф QднoФ oбo9yдoeкия
(к'аны 6ашнil*' dmвнe yftнo60) k эrсмуaгe}i' с
уiаэанФх с9шз дeиФия;

в) дoФ6op (ФfrDап) пpиo6pфelия и пpиф*ия [
нeнy c yкФaнфм юммeлацrи и фoиuoФi

., дoкумeнъ' noAтФрхдаюциё Фаtr omаъ no Ao.

д)дo*yfl€frы' noдта€рxдaФц@ фап пeре,дaч rмy-

ё) iаЙoювныe дeмаpация cФ
ваниц (3a имyщ€Фьo no.тynиoФeе изза pyбeяа) и дo.
кyм€gты, пoдтвeрrqающиeoплаry rоcnoшли3ь|

ж) npи oтcyтФsии дoryfloffiв подтвeржд.ющиё пра.
вo сo6cтвe3нocти на ямyцreфo {дoroфpы' Ффа п/п
dф) вё06х.димo лр€дodавиъ
6o1. aпы o заlepщяии смP и перед6чи oбoрyдо..н''
в налэдry' апьl o выnФreнии o6k-0 и ямадЙ oбopу-
Aoвnия апЬ !60да в эксMyаъцию данtoв oбoрyдФ
фния' пpикaм предnриятия o ввeдeн'и в эксплynац'.
o6oрУдoиnия и o пoфнo.re на бJаяФнй Уg]

.) дomrор .рёндь| яа щфe пoreureния' rд6
хpаниr.я llуur.ст.o и плftmФ пopf€ния no onлэ.
E аpoндg или дoкуфп noд@рцаюtlrиi пфф сo6
фннфt заoEдавя ю этo пoм€lreBe]

и) тэмoeнньв дмаpацrj, с Мoи o пpqФqё.
ч!и таsох*юФ {oнтpфя (п9и goв имфртнoФ 060.

к) oпfi oб oценкe pыioчной do

3 1,6,4 тpавфopвыe сpедфэl
а) пасnoрr транспоpвoro фёдФь? (птс) или iфпoDт

фмoxoдloй машинь| (псм);
6) с.иeтeльйвo о рefuФpзqии тс
дoполниъльio для юридичeфх лиц (при нмичии их

npавo с06ффннoФи
на тc (доф!oрь'

. плэн при..тиэации. прилoвиями)'
'дoxуt.ftl' пoдrepr(дфщие Фe oМы (фm dп

qФ' нaиaдн* аФ| приeмаjepеA4и' ифв дoкуrreФ|''

. oвй 06 oцrнre рынфюй dои{Фи имvured.э {по

д0п0лн6!фьнo для ФизA*d ,щ reo6xqдxф зa-
пpoсlъ сл.дyюциe дoкyrem:. дoryeнrы пoдrфрцдафшr'€ (удфorepяфщe)
Личнфъ ф6фнника чли дoв€9eнньu лиц (nафopт'
yдфio*peния' дoаерeннФ' я тп.)'

' сo.л.св ryпруп (сjnpyв, ю эмol]
. oпeт oб oueнre рь'нeнoй фимoсп имyureбoa (no

31 65' прйприяяпи n6рy!'@ьф фЙичecм лиц
o6щ.lpaxдавсrий паспopт или инoй Aoryи6нт

уAocroвepяюция личнocъ пoрyчиEля o6eсnфeн,e
ффичвсХих лиц Aoл*o 6ыъ нё

бoлee 50 % oт pазмepa залorcвorc oбecпfloвия пo
прёдoствмя€мoмy миrрфайму

31 7 дoкyм6нть|
- y1вёр}<A6нннx pYю8щпфeм opG!изации или

фф* (6rr.М4 яи

ц*roм' в кorcpoм oroвзpииюlcя нeooяaAиsge yФoвия
nФr6ния мtl{Pфаймa, заемщиry пp.длзlамф для
э.пoлвэния пeрdёвь нфoxoдимьlx дokyмeятo. и уd]у.
п (npи н.о6хoдиюfiи) пo ш noдМoвхe (xoмпьшёpь|,

10,3, o|sяGl мф Мyчмя Ф з@ции 'aяФ
irя с rc.6хqдиrцм rolмeru дqYreпoв ooндl

. л'ФalLfr liфegгизу пpфф x oltp€дф кp6д{c

' nFФqд'r з@prwy npвдла@roв ofuЁGния
иФEния 3*!urиш oбя!Ф

' пpoшвqдп пpoфpкy пp€дoффняыx з*щикoм
дoкyrcпoь l фeдeвий' yкe3nых ! нихi

. выясняd Фeдлнyю ифрию 3а.Aмщи6] рвзreр зв.
дфx.нноm пo pанёе флг€нньlм lФёдпэи,

в слyчаe прияятия в Фor oбъeсoв нeдвишмoФи
траlспoртных фeдcтв и дpуmФ имyцв-.э зэ счfr
cPф6в заeмщrха приoreкаютф R pабore no yфхo'.

ro имуu]аФва опeцифи.

лtr.я экспcpтноe чiлвениe,
пo иrcфм nро6ёдeннoй pабoтьi Фoяд oлрeдфяы мэк'

пфц$rы по миrpoФймy' фpeдФя ливl'l3ф oфсп*
чёни6 мв|Фоэайtэ и мФfr заmfreниe пo зэявrc зэ6U'

нии PэбФeй Фyплы
10 4 лpин'rc р€шёgя o вь|д*ё займ.:
10,,|.1 , диpеrcp Фo9да ! вeн@ ]0 дфй c ro*нтэ

мo!п замфнre заФфiиe на
paфмФpelre кo!иd' no фopxe' фrлэф npилoЕ
яию !ф з i воoяu€му пopядкY'

]04 з кo{gвя в
лr€nия за0щфия ooпда лpяиимaФ pэш6ниe o
прeдФаEвнии заёrциky михpoзайма или о6 oтxФe
l np.дoфМФии UиxрФaЙма, фшeняe oФoрмляФф
прФтo{oлoм з6eданiя кoмиcфи,

10.4,1 пофe при{япя кoмисф
ст.Фэниr миxрoзаЙма {ли60 Фхазё). фФоtpЬ кoмиa
.ии нaпрaшcg в ФoнA завeрфryю konию nрфoкфэ

10.4.5' ФoRд' на
Pа6Фeй Фyппы' уфдoмляб заявМeй o рё3yлЬЕraх

фeниeм.ФФаЙмoв
10'5. вь|дэча. Do} лoлЙитgьфф решёNяи P6бФeй

lpyппы, на o*oваяии пpoтoкФа зас€дания' Фo3д за-
и@аы с заeмщикoм дorcвoр йихpфайма . пoрядхё

заюнoдэъл!Фoм' дo-
bфp o6м44lя вФвpfrа мяхрфайма к дoф6opy
яrrpфайиа пpша.аФ€я lpафti пфщei(я зaйма и

1о6, кфrpoль и сonрoвф{д.ниe: 'orуций iФlpФь
фtlrefluq ФФrд пo фeду0lrяя яаnрамёнgя{

. ЦeлёФ напpашeн'e я,фoлЬф.*re зФмц'iФ

. ф6лEдёяя з*мU1иия' .раф!iа пoEфния !ай'

. прoа€рв имуU]эdМ .o дoloвoру зфoв

зeмu]икoм сpeдdвмикpoleйма
o6cффииeв Фондoм Й oфх

до их пфнolo 3o!6рата
дoФ9opa микрoзаЙмэ и

сonуМвyюll]их eмy дoфвoрoв
llри наpyшdии .рoкoв вoэвраъ з*мн6r сp.дй6

Фаmв нeцфeфФ испФьэoвaния
мiФФай!6в' Фoц иrg прэ.o npи66loвль
лиф Ф.|Ф.mъ Фпаяфpфажo пpфm и npппь
уфшш$ sf oфБ* t..9!|ФдdlФ|iфу

срeдяяй урoф{Ь зaрабoтнoй iлаты ра6dяиков
сyбЕпa юoФ пpедnpинимdфь6.. 3. ффcдний

|,]E,'ь no''уч*tя iайrа ('r.jeвы€ р..хoдьD -

(ишфФ ияди6цyфьфФ nрeдпрlнимаlФ)
e прoвoдffi пр.цедуp. pфprахhФци,' ли{'

вядаqлиl бан|Фor'Ф' ФAф
нФoвм' r6oрfl и 'ныg 06язатфьнь|9 плfrюм . 6|qA.
Еg вa уpoвн6й бqдxбяoй .иФelы Pb@Е
doй Фqдepащl r фcyдфФieн8Ьe .юбФ)фe
Фoнды' а ъre f,o 6цдreпыfl с9.дcт0ая' nрqrФ!'
лённым pанф нa вФвpaтнoЙ o
- orсу@yeт

[loфвёрнoФЬ пpeдdэфeннoЙ иiфoPм.цяl Йран-

инд!видyыьный лрeдпpинимэ
(ioдписЬ' пфаъ) (Ф'и o )
l1puлфoФ Nэ 2 k rbpяdку np.ёФЙaФфЙ мuв'G
frЙм Lу6вюaм мffiea npo1npoнlмфФфnda .

I1pu6adlФьM panф

B Фaнd пaodeofu dpёdnpuнuвanoль.M
пpu6ааNФф panЙв

зAявлЕltl,|E юPидr,!чЕскoro л'ц^ iсуБьЕктA
l.^лoгo пPЕдnPиниuАтEльств^)' пPЕтarдуro.
щЕгo tl^ пoJryчЕни€ пoд,lЕPxки в в|iдE П|.

лфre Wre@анФ орфниз.
сaраoleю нэиuенo*нre op6

сylE ифpашиeeмorc займа

lDфE oбефвни пo *йп

. приЦадлeЕци и гфyдарcтву

. мyниц! n альны м oбрso6аниям
- дpyпfl ю9''дичец{м и фимчecким лицам -
свeдeния o loсyдаpcreннoй peпсФ.ции на oснG

aании свидeffiьdва o .oсyдарфёвюй рёdФpации

Фамфkий эдpeс -_ ==-
Pyкoфдreль oрйниtации (Ф,и'o ) --
кofrаmый ълeфoн -
наимфooаниe' адpeс

. Фс. percтРацюнн!й нoмep ! ЕrРoл -
дФ .н*нш 3апиф o ЕгPюЛ
odosнф oщ дeffiьнofl пo фцr€рo.фidoly

0асФФ,(атоpy
юд o|(вэд (с yкeниeJ oлифния кoда ) -

oфФн* 6ид9 тoэаpoв psбor и уoryl пo Фrоpым

фyнщиoнируюц]Л€ мe{ее
бyх.Фтерс{yE Фчerно.ть
пеpиoд 6 lаoяcимo.ти

лица oyxGлтерсkyю фeтнoоть
овerяых пёриoдoв. зaeмщики

] roAа прeдосiаoляют
: з а з 2 и л и ] o f l e т н ь l й
0a сpoка мyщеФвления

срeдний yрoвнЬ зapaбoтнoй плdl| рeбФlикo.
ry6ъвпa ммorc пpeдпpинимfrфЬfigа !а пoФ0днии
мe6ц -pyo

uфь пфw.нtr ].йма ( цФeвь€ pвaoды, -
сyмма испpашиваёмoro !аймэ
сpok .ьцачи займа _=='=-

сп ёци физирyется оpE н cза ц'я
срeдняя чиФeннoф pа6oтниko. c. пoФ.дNя

чыныилepищ

Фоpш o6eсп*ёниc пo )аймy

mрoй oрвнизация сoФoп вa lалoloв6м yчФ -
инtl



f,редприlимa!ФE'l эi']:.eни€ o nэличии/отсуrтвии
nopyчиreл'. а rl.л| .].'nonФеняoм имyщеdфннoм

. x) ron,и д.'oз.!.з li.!rоэпo.l с юt'pа€ftми пo

a,]4з сor. r.r. :::iа l{еer пра9o запpoсiъ v
заецщлa ! iф '] i l]q| { .:!ьясаяФщyю ёф финансoвф

3'],5, кpt' l i!t tr и'ip' ю в ioмd.p!ёйиx баixах' ка{
миниMyм зa пoсr.дnll l1nr]н,rэрB6Lй rод (при noлЬзo
вэяии крёдиir.и ^зн jt itо 4oда!и зaяoлeния o пpёдo.

31'6 /по| l..|ъ iо предoсrашяeflфy

6) roкЛ. ":. 
. J.в:i ' rjrя!(нoвeнgя прaва (|

0  koпия  . еxL  . ! . . '  r i ' - I p r J  о  iФзтaxяЬ |м  планом

д) сп!*a в. ! }. - re!rа.лoрrа) 8Ьrдaoаeмaя
oрвнauи i,.l' i- - l ., ]./ чc.(ol инвeнтapизaции
нa EryU/9 j,.
Фвис  фaп| l  r .  ! .  ] E i .

преAФаы€нчoй

e) вьfu'ыа о5 fсуzl.'Y .:rемeвёiяя из ЕГPп на
блЙяэяшyюдi:'/ п.рё-! 11пясeяив'' Aoroвopа иnorеtr

x) дokyмeq:ь! onр-.мэЬя]oцис имyщeствo oб'злeлЬ.
фaми пeрeд тп€rьими лвцaми дoloвop арёндь ияoe
Pффp apёllдаloD.в с l(а:аяиём наимeнoвания аpё!.
Aэторoв кonичестB: ;lэР1yeмых nлoщадeй' аpeцнь'e
Фавки (рyб в.l:сi! эa r tЬ м' с yкa!эниrм срoкэ дeй.

3) дф yняlарн]х oprдinйя',t Ьлад€юцих имyцtё'
dфl на фаP9 r.зяiсlаeнr..о

и) е.ли ]эл..'La]елем я9J]3еrся фи'чeфoe лицo
нoтaрЙаnьяo эa8ёp!нiсe .lглJ.ie сylrpyrа(и) ва Фor

ф oтчeт oб .цeк{e рЬs]чн0й стoиUoотп o6ъeiта нe.
д6иMмoФ[ (по тоебoeaнию croiдa)

31 .62  зеd . ' ' t s t  и '  а . l o . i
а) cвиаеr €rь.т.] o го.yдарственнoй pefu йpации npа.

ва coiсroeннфrи яа эемел!ныЙ yчастo( либo дoroвoр

6)дoryмeнт! j.Рс3знияво]'яiнoвеяиcnpаьа
3] абЬ' пpи. ' , la i . . .д*з L]т/цeст.а

l) хадасrp/J.' / ..]ч .:; ';.reо!ь'й nаспopт) Фмель.

l].1 aJ j:' 'eльнo'o yчaсr(a Hа зэ-

e) 6Ь|пис.lOб orjу1.isии.бpiмeцeiия из ЕгPп на бли.
юишyю дarу 1 'ep €д qсдпифяием дофвoра иiфм)

3'1'7 дoкyм4ъ

. yrфрqeннвй рую'oдпФ.g opыаации Й'
.qAп@ншй индивlдyФь
фм лрlAпpnшмМьqий пpфfr (6вФa ии

o6оcю.6ня., ф{ф'..шиё
06фнo16ннфть ffiрё6юФ ю рeнre пpoдyФ пpФк.
та| paФd Финaнсoвьu сp.дб! lа приoбDФниё фф.
ныx фoвдo.' 6ь'флнeнq6
pа6ф пpио6pфн'e pа*oд8ь|х 'ffepиалoв, цфeвo6
нaпpаareниo сpeдф микpфв
pёaлизации nрфm' pисkи ю рёФиэации лp.€re и
мeрь io их ydpанeнию' либид3ф oбФп*eн@ Ф-
вpdа срeдф ми|Ффайяа и .po|€нm. no вo3н6lpах.
д6нию 3а лрeдll<,rъФнlый шФфап'' фзA4re floluх

|х' yффш npqAocnФoiи r'rpфйш
э 1. миrpoзайь| пр€дffiф'Ф н6 t]ёjи !емац,и

прёдприlиff Фьфxnрфto.i ф
3иях yкsянHьи в пtare з,1'2 н6

9,2 для заeи'rrиkoв' рe.лизyющ
cц€ оpoefrы в фepe торEм
миФoзaймy ydaнафиваffi в рeмeрe 1oу! roдoвЬ|х от

пpи фм yва*ый вид nqд/rep@

rcфpы' . ъrc pffiffiнц. Nвr€*я(. юъpьu
ф1цЕФфffiя pе5шaJii лф

;lля 3*lщl@' р€aизуяди' nЁдпрl*мм#e
лpoeФ| в инax qDe96t д€яшь
пo миффаnмy ydанэми6d.я в рaмeрё 7% lбдoвьх oт
Фмць| миФoзаймa' длi Фьхo!nрфз6qдМей 5%

пpoцЕнrы н6чифяютcя нэ cyммy фахmeсkой 3адф.
re*oфи пo ми@озaймУ |ачинaя с дэъ, Ф€дуюu]oй
Ё дfioй o6pазoмяи' 3.дoлeннoФи no и'{Doэаймy
(.Ф@frФьio), и до дать

9 3 зФщик Е lлpаФ фaйдo
rcрyчМьф фнда в нqдФэвr€ё o6ё.л# ф
миr!oэaйму' пpeдяшяeмoму no нffiu€xY пoр'дкY

9 4 зdoФмя dмm lмvфeннoo 06ё.вф
я'я AФжa пo'Фь'oФ 10096 oбяs@Ьф no uirpфай.
мy и пpoцёнтЬ| 3а лфЬзoиниe !iiрФаймoм' нэчифeя.
нЕ eза з мeфца. Pаdoды пo oфopшeнlю дoiумeпol

за счeт сoбeфEнь'x срёдй!
9 5 пpедoстaвлenие миrpoзэй

ф3н.лmнoм noряAхe nyreм 3flифeния сyUмь' миlрo.
займа ю DаФФный Фф зaёмшк6

х, пPo|rвдуPаf,9.дo.l.шt.i''rpФ&нoв
101 прo'rедура прeдffiа@ния *'.o. troп иt

в) пpинятre рeцeния oэыдe6i

д) (.нтpфЬ и сoпpoвorqёниe,
10.2. зaяsneниe: на neрьoм fэпe заeмщиr пoдаФ la.

явл€яи0 в Фoнд Фoнд пpoвoдит сo6e.eдoваниe c за€м.

ymfr прol16l.b.
nри выявв'и Факв Ец.jф яфффo!аiия
li|Фoзаiчoв' lфнд
ли60 пр€Фffiь ФияФФрo!'ф npф@ и оpиняъ
уФoфeннфифдf,Флoм ЕрumдФpфkoмy
.ogфarу шФФaйма ц ф!*анию пpoLЕпoв

lDo|rд ыPав6 прoвoдить прoвeрr.y qФe.oФ исфль.о.
.ания gиrpФаймoв ! nE6о€ .рэxя дeйфия дorcвoрa

хl. otnз лpoдoсnэлoнчя миrpФймoв
11 1. oтФ1фвиe A.н6вь|х с,eAфв Hа мoмefr раo

11,2 на оBoфнии gФивирoEнвoФ за0фния кo.

x||. пopядox p.фp.д.лфx' дolqдo.' aФyч.ф.
фtl oorаor пpr фyщщ
пp.дфъш.н'ю --uoв

12 1 дФ.qды, nФучeввqe Фo!дФ прl i,адФЦ+
нии ми|Ффaйяoв, pафp€дёлямф пo Федyющим 3e.

. пoкрь|Bе рaсxфo!' cвяlaнньlх сoф.ige{иeм дeя-
шьнoffи Ф.|яэ' oлрвдФя0мьlх . смф pасхoдo. Фoн-
Aа' }тep}qelнoй учрeдreлeм Фolда c yчmм дoxoдoв

. nonффнЙё trиao. Фo}lда для oсl!]фтмeния ми.
llpoФи{.@вф дeпeльяffi,

|hMм ^h 1 | IъpяaУ пpффM 'aщФ
яdreq6фfuЙфпpoanЦrф.

rы6an@ p9l'dФ

в Фotrд пoддеpxш л!.AnривиlаФlф прифь

3qЯвлЕниЕ индивидУ^льнoгo пPЕдпPиtlимАтE"
Ля пPЕтЕндУющEгo нA пoл}чЕниЕ пoддEP)кхи

ввиnЕмикPoзAЙмA
пфнф нaflфeяи. xндивидysьнoюпр.дпp*

юpидн.*й адp..-

сяIa ифращяввeмoФ 3айма
фq вь'дdч €й9а -
lDфm o&mф.Rия no эаймv

н4мnre' адр.с нeФloй 0ф]ortt. .
Фrcрoi {tlAя.rrдум*ыi прeдnpпиlffiь бoп н.

инн
сloдфия o rcqдарфФвнoй рemdpэц'и i. оснФ

.вrии сыцФьdl6 o Ф.,дар6Фян0й peмP.ции:
. рeп6pацяонный нoмeр -. дm peвйФацш -

Фс1дарdЕннoв opвна' oсyu]ё
фшф рefldrpацrю -

Е pedсrpаrшый нф€p . ЕIPип -
Afr жш зэ|1@ . ЕIPиn-
oqювяon !r.д деfuьlф m обqe9Фrt.iФy

шaфФrrФрy в'дФ экфц
- ioд oквqд (. y@ai'6м фlфнiя кoд.) -
oфвныe.иды тoирo! рэ6d и уUlу]: пo lФlpнм

оneциФи3ирyФ oрФнв.l4lя
срэAшя чифoHнo-ь pэбфiи{oв за пoфодний m.

(юимoюванв |фl.дичфкoФ лица,
нё nрoвoдrc4 iфцeдуф peoрart.циl' ли(

видаqии. 6анФdфа зэдoпе
нФ6м' с6oраu я инь|м oфзавьнь!fl плмм ! бqд.
xeты вq ypфн6Й б|qдxФнoй фdoмы PoФn.
*oй Фeдeрации и ФсyAаp-вeiяы. внё6|qдювыё
фotдь|' а тажё по бqAxeflым фёд(fuм] прqдoфЕ
лeнным Dанre fla !o'!Daпoй ф
- oтc).ft}ф

дФoФpнoф nр.дстафoннon и.фopr.циt аp#

Pyкфoд@ь opФи3ащI
(пqдBФ' в.ъ) (Ф и,o.)
глэ.нвй 6yхlФtoр оpвниЭщ' -
lлодпrcЬ) (Ф и,o)

|1pn 0н|o No з в лopяdку npoёaффoнЙ wхpc
эanмФ c\4'ъo@вм мaлaёa пpеoпprфвпФьспвo d

пb06ёЙ@fu baЙфo
зAкл|oчЕниЁ пo т'Фёl,ю сУбEЙ мsore пp.д.
пp'нrxМшt5r

(наифябмня6 пpёAлpиfiи' Фиo ияAи.иAyмънoФ
npeдпpиfiPФя) nа фeдффж Eсyд.pффй

пpишитФфФ пpc

1 сщ0ния o зФмщre

1 2 мёfioн.хoщ.ни€ и nфoвый aдpэс,
1,з, свeдeвия o DeмФpациl'
J 4 сф€paд6ятёльнoФи'
1,5, Pfiцeр и сrpубyра ycrавнoФ каппФа
16' AxциoR6pЬ| j yчa-ник!' свe+eния o AФфн!х и

1 z кФ'чФ.o paбoвиюE
1,a, Peep срcдrel заpа6@oi MФ
2 Уфoвm 3айUв' lрадла@t* зФlorиry (су*

зэйма' сpoк lъцачи .aйlа' прo

4 Aнdяз фйнансoфФ Фмния заelщиiа,
5 кpeдmэя ифрия зaeмщика
6 AяФиз oбoоoфв лo ф*м заемц!хE' oтxDьпым

7. Аныиз ффхи (uiию.эхoнogичeс@ фoфo.

9 сrpaoaш8 nрeдnф зmA (ин.Dopи|riioстpa
ю@п прeдffi шorа),

10, п@ла@@ рефиe
PyювqAит€ль Фoнда пoддeржи мфorc прeA-

f,pиниtМьф.а мo (при6айrэлккий pайoх)
- GййБ--cйбl

. .p€llфа ляиюФ фoнда . э9дфннь|6 lDoхдy
A.reBф сpq(Фа б'oдюs вФх уpo!юй' npeдnа.iа'
qнньЕ для .ф06рФния Фo** срeдd6 l лpe!o-
фмelия сyoвпаи хфoФ пpедлрияияаmЬfi.а на

. лиtияюфлyчfr€лl - cy6ъerт малйo прэдприним+
reльФaа кorcрь и ! coo@rсr

. oонoвныe фёдфа ' 16хника' обoрYдoвaниo' tp.Nй
пopпЬ|ё фёдcEли60ичф g}ущёmo пёpёдавэ6мыe
Фoндoм на ydo6ияt ли3иiв су6Емм бoф nр6д-

. дф.op лxзliв . дoФ.op' Б фftff!иr с (doplr
Фoiд Ф фФ с{rдф ли.инiW фoца np,o6pф6r
. ффтМ уkэ3.ня* сyфm. мФD пpeд.р..



5 aпpoля 201з гoдa
пPилoжЕниE

к pайoннoй гaзeтe (пprr6aйкаЛ6ц)
стp. 10

прю6p6€ф oвoвны{ фtдcв на yффияl лшян€'
E rod nDфl@Ь 10ф'0ъc pt6reй мия'Iфьnаc
с1Мъ п9eдffi лщнв 2iю.0 м ру6л6й,

4 6, с9or lr@oфФoнил фнoвхц фeдФ ф6Er.
Eм @oФ пp.дnринимФльФа ю yФo.иях лв'нE
н6 qмeт пDe.ышЬ з6 м€сяцёв,

4'7, в цвл* о6e.пф6нФ надлexац6ф lфoлreния
oбяаrФфr. пo доФloфм n@нв сy6ъФ 9Фo.
ф .рёдфикrffiьФ. oмfltМ сlоi(ду пёPфМ'
чФьнuй Bнф ! фEф нo ree зo % Ф фшФ
пpиo6рerа6r* п6 дoффрy лизинв oсюы* срqдф'
а таrc пр.дfiаMяют noPливьфo yчp.д@ (€й)
lдля юрlдичефxлrФ' Фиgrчесшх и юpидичёфхлиц
(д,я ивдЧ.идyaлЬнorо nр€длривимdфi) пpи .тoм
cy6ъeпЬ мшoФ прeдпpинимaФив6 вправ опл..
rft Фoцy repФн*мьный внoс в pаlqёрo ю бoфe
50% d Фимffi лр{oбрйаш пo дoФфpy лизин6

43, Уплfэ вoзнaФа'l(д.rий (ар6цнlв ФФx€й).
пo пpeдo-афннфу пo наftяц]ёмy I lopядry лEинв
oсlщёdфr*q ereи€ф{нo, tlёpвая даъ yплль' yф.

l,я мёсяцa. Фqlуюu€-

.инв в ФFФ до.Do]нolo nМя лввв' уМа
лt*нФвgх мffiй фуlroФф !a врeш ФэпF

4 9, Еxвмёсячный pФv.р 6otфаФФxлeний (аp.нднь|х
плФreй) ФoнAа фффяф из pзнё!э 5 npolrefo'

р.ФиуeмЬх 3 приoрffiых
паlPа@ниях' и 10 прol€|Ф. цдo.ых для пfФю.
длq пpыo. в qD.!ё Ф9фr Ф tpаМф задФ.

дфхeннФи (pа3flер ли3iнв paф@мФ.я с yli-oм
отпyс|нoи цэнь| поfiавци(')

41о пoи пoфoффвяии лизи
юФ дoлф ocyu]eФмяfiся фмecячю p.вными дия.
u' лepмя даъ лo€шфия oФoвнфo дФA уйаваMи.

|]а. Ф€дyюu{eD 3а

пo о€цoнию м*вёдogФ.ёнloй кoмифии пo Фс-
снфpевию oбpэu€ьий су6фmв маnorc nр€JlпринF
flабь-.a (дФф. кo{ис(иi)д

ядyалЬнoФ lpаФи€ no.
Dнь'ми д6ляцr' с yчыor

фoнl* (Ффния . o6** .ырyrп' пoсrуМur{rй oт
loзяйбФняoй дфьюф лвxнмф)qdФ,

вo3*oжo nр€дФФёвф

тcя на сpoк яr бoлee 6

411 пpи ве{l@вpём.ннog пeperф6нии ли.ияФ-
ин6ли!инфпФучftли

ыи дeвь ipфpФп
4'12, пф нoфoeвoeмGннoм n

onлэчивэют lDoцv шrраФ в oarмеo€ 5оф рY6лёй Jэ
л.оpoи Й noФqyющи. фyчаи прoсpщ{и испФнeяля

41} в Фг]аe уxудщнм фlю

пo Deш.нию кoмисфq, ioзмoш6 и5мфeниё ФзФи{а
ли пpффвция (yМи.

414' вы6op пФаDцика и пpиoбpФscмых oфoвнь1х
средФ no дф3opy лфtвв oфд]emяи cy6ъ6flы

4.l5 сфoкyпный pазЕp прqAoф
o.нoвRыr сpoдФ6 на yфo.иях лизияв Ro xф лр€lьts
0эть разм0ра срёдф лизинвфФ Фoiда

v Grp.хoвaмe npoдяФoв riз'нв
51 ли!инФпщфь

fr {dб.пl' цфпи

.ифrы PoФйqoй ФsA6рации за п6pиoд рфизEции
пpеJlприilвтФьqoФ лрфm;

61 3. кoflю.d.рв фl.и!6Фв лltl. . .llдgвидy.
Фьюв пp€дnрl*xffi я noдтфp'(4аю!r.ф рёмpa
l+lю пo иф'у mьс@i

6,1'9,наличre кф6пи!нф AoФEора (yвeдoми.
ФьнЙ !.пФра1]gя э *ояoмичеcкoм fiдФв прибaй-
t.льскoй 0.йoнной адмиямp.|+iя)i

6'2' Фoяд пФдeрю {Фф предфиниgаФьфа
при6.ймgoФ райoна . пфядЕ
.lФoрiаqtloннoФ @lщд6иФия snращaФ . Ф.
gбвyющиl oр€яд loPвни*цyflJ Ф6дyюциё иffeо
щився 3 их pаcпоpяeнии Aoкyмefы (cзэд.ния)

а) выпискy из ЕгPюл (расщрeнную) или .ь1пи*у и3
ЕгPип (ркш'pёнцю)'

Фии) аадфreннoФ ю умfl6 юф.' фopo!' пeни

в)дoкylt.кr' .qAвpmur,lй ф€дetr 06 фrrcrвии зa

vlI,пpoц.дyp.пp.дoс'.Ф.xшлвзxфф
7,], прoц.Ayрs прeдoфиoни

в) принfrи. рeuния o iр.дофыeнчи;

д) кoнт!фь и сoпрфo'(д6ниe
72 змMeвиe: сYбъё{т маoФ

пpвдпр'klмМь6ф фд.ф в

6 н..6юдluыo YФвrя .фгlфия лизфа
пp' дoМBr np€дфpимьнoв Фlл.сия сyбя

ry мФoв пpэllпpиниматФявэ пр€алаrаЙся дnя эа.
пфнeiия rep*eяьнeo*qAимыlдoryмёнтo.,

7,з olrpв'э: пoфe пфyч.ния 3aяшeяияc яeоfuoди.

- oпp€JlФяёт МаrФф0ф6нФ:
прo,з.qдп nрoФркy лр4д@*ннgxдoкyrcпф

и дomФpвoф свeдeнии' уiфaннь|х в нп;
.ь|явяф Фёдлнyю ифpяю' разrep задotrнiо-

ф пo pаф .фучфнЬ|м kpeдЙтам
Фoнд мox* запрoсить инфopмаL]ию y ipoдавф или

эинli длi утdнefия пpе.1ма л

7',|' принфо рещнФ o npeдФm*l]
7з 1. lDoнд . вeнre 10 Aюй с мoffi пФ}чeвия oт

вит заиe.нф пo пpoeгly и пр.дсъшяФ заш@eниe
G{p€ърю l(oнlсфя пo фoрмe соfiасю прилфнiю з,

74 2 с.@таoЬ кoяиФ' в т*oниo 5 D.бфDдiей
ooвнизyq !аeдаrc кoмифи кoч'Фя пpини!а6
pещre o nрeдфаыeняl лиrинв ши 06 om*, Pe'
@ниe oфoрмляd.я прoтoхoлoм засeда!i' кфи@и'

7,41. пoФ @нФя 0€щпя
зЙfr' ф|Ф€rф$ коWФии . вeн'e Aвуr pа6eп днeй
яаФамяб ! Фo|rд кoпиФ пфюкФ засeAаNия кoмиФи

7 4 5 Фoнl. на фнoэании пpo
яtgи' увeдoмлffi яявlФeй o рфyльтатa pаФG

7 5 пpeдoФФш6 лиgнв: л
фнии кoмифlи' на oфо.ании пDФoшэ !афдания кG
ffифии, фlд tам@аФ с пpФаыrрн дoф.oр пфавrи
фoных.рeдfi. и с ляинФпфyчлФeм дoФBop ли.
3инA к дoфвфу лизинв пpшавd6 Фэфик поEшeния
фoнorc дoлв и уплФ ли*н

76кoпDoльифnрoФцeниe
lDoнд 06.спgивя уg ' хран

rовopоlлв!нв,пp@фмыхк
чая дoryмoФl' пoфyxи!щи€ оснoaэя'.м х принflю
рфвия o прeдomФняи (ФЕФ в npфoфqвлeнии)

zzo..lAфФкArя{ФB

даъ aвефвия запиcи Ь ЕlPиг] -
odoэнoй .ид дeяшЬнoФи io обu]e'oфиЙфoq

иэe{фиЕтoяу o'4дoв xoфмичeqoйдef,Фьнofl]
щд oквэд (с уйънreм oлифниq roдэ) -
o(iфнЬLё видьl т.ваooв pа6Ф П yФy'l.o.Фpь|и

спeциФяиpy6тф oрвви]ацni -
сpeдняc чифннoФь

свiyй ФoфнЬ
сyбEФ ммoФ npeдnрин.{эEлDФ 'а nФёдяxi

uФь-ltФdн'i гиз{Ёв i@ф.dе laoc

сpoк выд*илизин.a -
p}iдаю' чФ в oпoщ

(Arreнo.Фиe ищивидvalьнoФ фeдnp,ш@я,
нe пpoфдится лрoцeдypа peoрAнязэции 'nФgдe

ц'и.бaнiрoтсr!а
.ам .6o0ам и инЬ м oбяr"т.пьным nnатёюм. бoд, €ftl
вф^vфaheи бщ^етнoq си.тeмьl Po и Ф(ударфннь|ё
!нeбi!gнь'e фoндь J rаЙe no 6юдgrым фeд-
фам' пpe,дoстаoлeняы' pаiee нэ вфaраfloй фoф'
пo сoftянию нэ - myrФуФ

дФeohm пDщdафedнф lн(Dооiiэ|+iи Eр6lф

инди9iдyальнt и nредпpинииэ@
lnфписЬ пflаъ ) lФ,и U )

llpuoфoное 2 | I1apqd.у фapвФoфнlq v oсMё
1оЙнlя лJ1Йaфт t,"чф aм лoaФrбыфu.

ф6@|dы aФ.2o п.aa.l
.i6фm вa усnфЙ .r,Iн?1в мo rnpu6anфa

зAявлEниЕ юPидичЕскoгo лllцA {cyБьЕктA
мAлoгo пPEдnPинимA-EjlьстBA), пPEтEндr/ю.
щЕгo ttA пoлyчЕниЕ п.fl,.lЕPжки в видE лизl.н.

сoxра'цёяноe наииено3l{i. cp
юpидич€сxий адрec-

pёmбpациoliь'й нoleр
дdа petrс1pации --__-

oрmна' o.yu]6m'A
шёfu р.ппpаqию --,-...'^-

датавнeфния ]aпи.h в ЕгP|oп -
oaoвнoй вяд дея. €лLнсrпl пo фu]6poФи*oму

и6@ф,хаrору эnдoв }ояомичeooйдeФьffi ,roд
oквэд iс v'sаниeм o' Пфiиi roда)-

oсgoв*ыe aиды тoваpoв рaбФ Й yФryrпo iorcpцм
.ieциапи]иpyысi opвниrациq

сфдEяя чифеiно-5
чфнgй пеpиoд-

сpeдняй уpоaeяЬ ]агэб0т!oй mаъ PаФи@
субEdа малoФnрeдпlirям

сУмма испрэшваемolo лизин€ -
сpoxвuдфи лиrинrа -



ф.ш .эqдЕ{l на уoфш л*пa 3. roя лр€!*
шfr pазм€9а фeдф лщинфю фo'lдa

v с'D.,фtю.p.дrr.вля,in
5 l' лизинrcпФяfiФь oryцla.@яы dpф.ани.

ocхoввых фeдф oт pi..кoв yrpfiы (ff6.nи)' ieдoФflи
или пoвр.'{дeBия c 'oм.пa иx
дo мoм6tЙ oкoнчания cpoв д€яФ!ия дoEюpа лc'иA
в стpaoы с]мм. пo фФФ'y dD.хoвФl' домЕ
бнъ ю ниre ФфФй сdмб oффш.рG,lФ
лиф нe нф o6ffiю фдdф.Ф' фиФ

пpи fl p6doдв' Фmаiнlё ф Фp€хМ' дc
ф.кoй и lpаl.нфl, внx€шu o6.луя.анx6м i
paмoнroм Фoянм.p.llф' pe.rcФ.Чюяныё c6oщ я

3фрыми 06л.Aф6 пpeдмФ ли.
зинв (имУц]вfi!rннь й и тpансioрцый 8алodj' oплaчи-
i.ыФ су6ъefами мФoФ lФедлplнrмffiьФ . ф.

и' P:.сlorD.ш ФФкi ш npcдрсМ
фlфlш сp.дЕв xr yфoвш л.''lA

6, l, Iия пФY{eш' фнoввц Фeдq. и уффиfl лl.
tиtrа Ф6ъeft ммoФ прёдf,pинимfuьйэа о6pащаdся
к Фoвдi c з*влeни6м пo фoрffe' yъёPжAeнюй lDoцом,
с пp6дcтаФвием фeдyющиl дoxyм6нф.

6'1,1 о.ёдвни' o рyю.oдиФяl юрgдиlФф лиц..
ишюUrD пpаoo пoдnисr финэюU( дoкуrю

yч!ёдmьн* дoхyФftв ф ш nФqдушlиtи и}

6,1,з' у*p'!qeннqt р'ювoди@.{ oрЙнизации
Ф|ф nрeAпpинимаълэм

o6oсн0!аlи6 пoиoбрэъния
oснoвньх с9едо! ва уФo6иfi лltgнв и свфвр€#ннo.

6.14'завepeнны. Фю юpидdф-Ф лrlа' иЕ
Al.iдyФяф.Dsдnpииli€rФ @l, tфсвлtвpф,х
6Фанфв и .pиoreнjt x яп либo lфиi нФФgх дф
M.рацяt * пр€дь|дyщий гoд ! лрeдщФ.'фrцr. вар-

6лoxэния. лpимeвфмoй сyбъ6пoм xФoФ и сP$lн.Ф

6,1 5 кoпию пицeн}и . фrr* oсyцtrниr cу6ь
eпф rmoФ и срэ,l*ю прqaФянrltМа лиtr€*

6'1 6' пqдпrФннu. руioэoAиffi и !эвp€Фlв A
афф3я* noдпвю и

п*fiЬю индиD,дyальNoФ aрeдпpиниflfiф слpэ!ш o
cр.дEciифчнoй чифэннoФ' pабфхиkoа t|pyчrc fi
Dвэлизации ФфDo! (9а0d уфуг) для noдвepAдФия
сфлФeняя vфo.'й orнеФния r сf6*ffiм мФoФ и

'пD.llуфтDемсl.
дeoeян! вroнф Ф 24 07,2007 N 2фФ:| .o pэ!.и.
тии {'o@ и cр€jн.Ф прglпlй

60тни{0в фвнизаши' нfioФв
вфl уpо6нeй бюдxфвoй cиcтёмы PФ зa ффеAiиli d.

дoryиemL. пфfEp,\qающв Ф!ffi уФo!'ям
оrrФия к q6вп* маl@ ' срe/uф п'eдпрg|и*.
вьФ бFрq/urМь|* Adyrem фрам o срeAяё
Ф|@нoй ифФи pабфиюq .ьр'{re б рeФФа.
ции пpoдуФи (pа6Фr уФуr) ии бал.Ф..й @мoФи

и в oтяoщнии учp€.lиъ
n.й . юридя.cкп лиц ёФи оyямаp39я AФя мx учaflя
. y6ввнoм {оФад*tsом) капиtre пфiышaф 25 %

6.17 noдпмннyю py{oвoдитфeч и !э*р0ннyю пё.
а..фнnую пqAщ и

фФ6 индив'iдyФьнoФ лр6дnprФФ янФoр{в.
ц'Ф 06 иlyфxчи сpeднкnиФнoi чlф р66or.
iиro!, сoцнёu*fl хoй rэD.&fl
лoФвь|x матereй в 6'oAв| @х yф.нsй бoдreтнoЙ

вим дФуфft.. .иG
чe дoryвФ. мd!Pg.щ Фмнюм r nр4нflю
pвфнш o пФqдo@нии to1x* в пDeдoфМx,
oФФiцфcдф на 'фolчв лшlnа

7'7 lDoнA.0д9 фffiч..куD я энamч.сrую Ф
чвтнoф io дoФ.o]в9 лизlнв и oc1ureЙфт кoнrрoль

o дoФвopэя ли.инв,
7,3, Фoнд oс1u]ёфя6т юкtpoл

il).а]rв и Фp.iфю oфвяыхфeдб сy6ъeФми
rФв лpq,UФиншэвm' фияaмвыi юнlPФь Ф
ФopшФoФ| pelynьЙф д.ФмФ сrф.rm

вьб. пo дoф.opy лизин€,
7'9 (фЦ4 ив iраф юпр.мФ с,6ъвкry мФов

lфедлришмlМ в пiсьc*иoи Фopre мnpoфl o
lpsдрФФiии lнФoрUаццl iфolфиюи для oryцrв-.
вмия фнююD @тpФ э ФбEп юoФ ф.дпpF
нll:lrllrtф o6фан yдllмфpФъ ъre sпфф

7 10. в Фyчф reиffiвя' су6ы0! цФoф Фe4
iФopo*y пр.дi@m.нн oфo.выe

6яffiьф no дoю3o
рy лизинA Фoнд пpиниyаф .Ф мeры' nрeAуфoтрeннЬ о

в слyч.. рафpgqя дoФroра trэия.э с с,6ьeк.
r вФраi. фвoвlЬя

Фsдm с|oядy. Фoщ рёал,ryФ oфo.нuв cp.llсE пo
це*' 9.фй п рынфюй Фм@ и фрCдФeннoЙ

дёDJЬным яrонф .oб oц.нфнoй дffiьмl в Pос
фйфЙ tDедepацяи)' и юФlмd внpгlФнь|6 ф р€а
лифции ФtA-ва на noпФнeхиe сpqr66 лиlингoвoгo
(фnда ли60 п6!ёдаф вo3вpэu].нныe фioo8go фэд6м
пo дффlty лиtrнв дpyФму с'бErry Iал!Ф пpqдпpЕ

v||t lьpiлor p*пp.вtrE дoxoдoq noлy*i-
яш Фot|дрg пp, фу!r.стш

a 1, дoxqды nфl^gнь|. Фoядoя при пpе.дфФeнии
лшияra pэфрёдФяюG пo ф.дУюuцф нФpа.лaRиям

' ю 1фвeсge ра*oдЬ| Фoнда
. ю иpабoъую mту фтpyдяirfl Фoнда;
. в фш.нoФo.фиe Уб..фi
. я фм@rc a{м фqэ Aля фуUr.@iм

Фuфнuo I к лopаo|у фФulpФaнuq U !сnФь
л6анuя лLэLЙNza фaнaa dля naвaфФaФ9ьuq

ф6Йп.м мФф пoёaлp!н!м
ciBdфo нa @фc\ лUJwёo o мo .npD6ыJaaл*ЬuЙ

pёфА'

3lявлЕloiE индriвЦlly^ль}ioгo пPЕдлPини.
i'AтЁnя' пPЕтЕllдyющЕгo нA пoлyчEниЕ noд-
дЕD|(ки в вlщЕ лизингA

цФЬ пщенrя л,'gяф (цФвь|ё рацqды, -
сy.rа lфpэшeroo лшивф -
сpoк .ыдaи ли.ин.а-
нмoящм эа'Ц6lreм пoд@р'{rа.м, wo ! фщ

(ваимйolаниe юpидичrсroro лица)
н. nрoвoдится npolrрдyра peopEни'6ции' мвидa

ции 6вя0Фпа !цoляённo.т
l;x с6o0;{ и иным o6R!аrФьныu маМ.б(ЦЕE
щ voйreй бqФпoi ф.ыd PФl йудФсвrф
.н€6ijд,фьA фo'1ды а rэrc ф 6.qдffi8 с!.8l.
фx. пp€дoбaшeхнь'м pанф нэ Ффfu Фф'
пo бoяяиФ на - oтсyм.ry6

дocтoврнофпpсдmашe*oйинфoрмац''врвЕ

PУro'oдпелЬ oрlанruаЧии
lпoдпиФ nфФ) (Ф,иo )

гла.ныйбttвпrepo.]JнЯ]эщ' -
(пoдпиФ) (Фиo)

I1ouлorен@ з k плoDяl у фaoflupв'U u uФ
пdЙвaн!я лоэ|hфёaф фoнda aля aрёnoфвФыuq

cv 6Ьa kФ o м в n ф ё a п p a a n p Й o мaN ьc пФ
ocraвнЬt\ cDёa.nв нa Флaвuя\ лuэuю o ^ro rl1pЕ

6anФжUЙ pa1ф

в fuie*@aф'@нw @
лo Фaonспвф pыo lfr|ю \ыc?a Фo01u'gь

а)e1a |'jс \пD!6Eйaaльсюa oвnфo

3аявлeн'ю сy6ъ.п. шoю

кoffiыйФeфф-
Фф*o.инфal r 'и ,в

кorcрoй и3Aliiдymьнь|' ФэдприниudФь ффfr ва

с. €дения o Фсyдар-вёя{oй регипpации ia oснc
tания сы!д.reлЬd.э o Dсудаpсlфxной pёгистрaц'и

р€пФpацroнный нoмёp -

(на,мeнoвяиe ipeдприятия. Фl4o яхди.jдyфьяoю

яoй лeддЕ9ю . nр..

] сцeния о лизинr.поЛ!дrатeф:

12 мeФdаtо}(q€ни. и почт.ЬЬй эдр6c
1'з сведeниr . pе.и6paции'
1 4 сфёра дeiтeлыно.ти
l,5, PФrep и dрy'пy']а y..€3яоФ х.лlтма
16 Axцяфpы l уt3JниKи, фёд

1'7, кoличeФqo Pa6orниiо0
],3, Pа]нeo с!едяeй raрa6oтной плФ'
2 yфoaия пизин.в лредлаEёмьe ли!инФпфучэЕ

лФ (cyмма люxRф cр.х вЬ'дaчи ли*8rаt nрoцeпlФ

r Анмиз финанco.oф сocrcяния ли'lншoлriaЕ

5 кЕёдпаe иdoриr flиlмчФпoпуч.lФ
6 A!Фи] о6opотoв пo ФФам л'lинФф,lучм. d.

ф Ь ъ н  в  б а i ' а 4
7, Анаnиз Фелiи lт €.ниl0 }oEoиnчeсrф фoфo.

Пaэнэчoiиe зэпpащиээ0шц заenхья

9 стpaoиш nрёдмelа зa1ф (инФopиrrия o Фp..
xogииnрeдЕта3алoга)

]0' прeдлаAeroё peш*иe
д0ф6ь Ф'и o и .оnпясЬ сolpyдника @да' пф.

нэшёюФкrercФдарdфннфopвю'oс,uaФиe
@ф рёlисфэц'ю -_ -

инАЕK< 'эфнм 'o9,z

Уфш.trr.*фdoРффщфy
! <ф.p. ф, шФФrщхl* rф(ш* '
ffа(.мхo*!уlц4qioPкiyfu!8е6уpпlt,

кoppeRryPа: olиPoва си.



5 апpeля 2013 .oдa
пPилo)кЕHиЕ

к paйoннoй rа3eтe (пpr6айкалeцD
стp. 11

AдминистP^ция мyниципAлЬнoгo oБPA3oв.qHия
(тyPyнтAEвскoЕ) сЕлюкoЕ пoсEлEниЕ

пoс тАHoвлЕниЕ
k29' мapma 20132, |!9149

(o прoвeдeнии мёся{нl!ка чистdы ' 6лаroyсгpoiстsа aa тepplтopt,r
мo (тyPyf таoвскoeD ceль

в целяхнавeдe!ия ncрядка' сaнитаPнoй фиcтки и блaгoyФрoйства наcелёв ных nyнпoв прилerаю.
щих к ним тepрпopий, зфёных зoн 6ёpeгoв вoдoёмoв, пoстAt|oвляю|

l . oбъявитЬ на тeppитopии мo (тypyвъeвскoe' сeл (lvleсячник блaroyстpoй.
ства и чистoты' с 9 аnреля пo7 мaя 2013 |

?,, 7 Йaя 2o1з | npoвecти всф6щий су6фпик no y6opхe пpилerающиx тeppиФрий
з, oбязать мУп (тypУвйевo, opЙниФsать выш тБo и мyсopа суЛиц' мeф яфая{циoнирo.

4. Pекoмeндoваrь Aиpeсоpаii ooo (гаpант', ooo (сФвис) opEфизoвать oчисткy reрритo.
pий мнoroквaртирньrх дoмoв' (oвтeйнeрньх плoщадoк Ф накoпившфоя мyсoра

5, Peкoмeiдoвaть Муп (тypунъeвo' (в'с п6poв)' ooo (гapантD ooo (сeрыс) за@ючить
дorcaopьl на прoизводФво общecтaeн нь|х рабoт с цзн пo прибайкaльскoмy Pайoну.

6' на основанЙи ст 14 15 18 3aкosа Peспублики Бypятия Ne1056'||l oт 24 маръ 20о9 . (06
адмиiистративнь!х лpaвoнaрушeнияi в сфepe блаюyстрoйст@ на тeрpитoрии roрoдoв и дpyrих на.
сeлённь|x пyнпoв Peспyблики Бyрятия) oбffать co6фeнникoв' aрeнAатoрoв' иныx пoльзoвarcлeй
жиль|х' в*илых' тoproвьх' пpoи3вoдствeн3ь|х и иных лoмeщeниЙ пpoизвeсти reяepалЬнуD yoоpкy
сoбствeннь|' lарe-дуемa 'l и пDиne.ающиr lёppиюр/й

7' закpeпль yлиць| и yчaсfrи за прeдпpиятиями' yчPeяqeниями' op€низaциями для yборки и
сoдepжания в т*ениe прoвeдeния (мeсячника блаroycтpoйства и чистoтьD в вадлeюцем санлзP-

{прилoяeяЙe N91)
8' Уъepдить сoста6 мyниqиnальнoй кoIифии пo pабoтe и пoAgeAeниD итoюв (мфячника

чистoты) lприлcяehЙe lФ2)
9, Увеpдиъ план мерoпpияiий пo проgeдeнию (мeсячнllkа ч исфтa, (пpшoжeниe Nlaз),
lo коь!иссии ioдвeсти итorи (мeсячвика чистoты' Ao 0вмaя201з(, рeзyльrать|oпy6ликовать

в сми'
ll' конт!oль зa вь пoлн тФя гла6ЬL мo

(туpунтаeвcкoe' сФьскoe пoсэлeниe oстрoвскoro Е,ю
|2, пoстaяoмe|иe встyпaeтв силy с мoмeнта eго oпубликoвавия,
lз oпубликoвaъ даннoe пocтанoфeниe в сми,

глава мo (тyрyнтаeвсkoe, в,и'гфoвllн'

l1puлохёнue Na1
У п вe pж d eяo пoc n'a юФ н u ем |Ф 1 4 9

ф a29' gapЙa 2o'|3z

Участк'' захрeплёiнь'e за пPeдпpштиiмl' oрrан9зацlямя, yчрo|(д€lямl

. opEяизации раз!ыt фoрм сo6Фeннoст!' нe вoшeдtrrиe в данный cписolq пpoвqдят reнePальнyю
савиврнyюcиffryтeppnтoDий 10 noримфpу здзrи'' сфpyяsFий, rcрroвыr @e.' Ффыъп и !аkp!.

6iия лцдeй' фасздoE oфисoв' nилopаg и иных фoрyYёPии

раз3ьtх lфрм сoбdвeннoстt

наийеяo.аниe opгани- tаrрeппeнный yчасoк

прибайkалЬсtrийДPсУч
\r, пеРIiа сoвflrtач aвю6yl/ь'е oстаroв(и' ,ер.

pитoрия вдoль aвтФрассы улан.yдэ.тypyнтаeвo.
курум(aн oт c@ь| (туpунтаевoD до стpелки

тApритop,q мнoФ*арa дoмoв, srlor вynpавлеts,e

999i9iP.!.: ъcoЛтоoия мнoфeor дoПo3, впых в
ул o6фeнсkф Ф xрамадo мавина (Аtуp} со€мм.

гeфЙropиi шкфьl' примь|каюцая к шкФe пo nePия6.
]py' yл' o6Ф€н.@ Ф )Фама Ao Пафина (Aмyp}

тeppпopия вoврyl цPБ,

Anтeкa t&l6' oтдeлeнle тePpитoPия вo|Фyг здания' yл 50 лrт oпябpя (дo маr

yл' oбoлeнскorc (пpимь|кающая к зданию)
yл' Лeнина (пpилeающая к здaнию),

Aдминистpация мo
(пPи6, pайoвD' КУмx. Ул, лeнина (пpилeгэющая k зданиlo)' стадиoн

тeрpmpия' пpшeгаaщd k qдaнnoi yл' 50 Лф oкъ
бpя Ф пeрexpёспа yл сnopп6вая дo хиoска (пpФ
дУпы' ип миxа,Ёв. пo oднoй стopoн€

упФP в пPи6ай@ь.
yn' 50 лsi oпябpя' пpилегающая к здaнию; yл лe.
сoвoзная (зa dэдиoнoм - мeстнoсгь 3Ф€тай) - Ф
старoro клaдбища дo f,epeкрёстка yл cnoртиввая,

I.l3H пo пPи6айкaльскo.тsрритoPия, npилeGющая к oфиоy пo yл' сoФтская

ддт
Часть тePряrcpии' прилeЙbщeй к yл сoвeтскoй аp.

при6 ФдФeн'e oAo тeppjтoриi фюyr eаниn yл 50 лeт oпябpя (npи.
{ыkающая)

теp 6o.рyl здания yл, o6Фeнс(oФ фo пЧ.28)

тeDDиYo!ия' пpимыкающa к зданию,

Mкр чePемщанcМй' yл Pудничная' Лaф' тeppитopия

тУсм '6.й rфРал' т6рpJтopи. вoфy.6азы llo пcримq!L
r6.й кв ' EрpJтopи' вorоуr пDию.а пo пepимelpy

пpиб Филиa гУ PБ
(Aвиа oхpаналeсoв)

тePритopия баsы' пpимЬпаюцaя кб€зe пo nepимeтрy,
yл, nатрdnнв
тeрр,rroрия' примь|кающaя { зд ию no пepимёlpy'
vл лфo oт пepeкрёflа дo тeppи1opии.

дФский сaд (PФинка' тeo садa, лримь|каюцаq l саДi no nrPимeтpy'

дel сад {сoлнышкo' т€D сада nримыrаюц8 r садtl лo nepимeтрy 03 мая,160ф
тeppитoрия базьl' пp,мыкающая ( базе no пeримФрy;

Peдакция cзеъ (при. теpритopия пPимыкающая к зданию no nеpимeтpy'

ooo (пpибайкалЬская
райoняа типorpафия)

тeрpитoрия' пpимьlкающaя к здaнию no пepимeтpy

]eppиюpия npnмь|.ающаq кAзс -o rcpyмфрv

Азс (Бтк) тeрoитoDиq пpимьшающы PАзс nо пеPимeтpу,

ип 3айцeв(ифe (стpeл. терpитopиq' пpnмь,кающаq ь здёнnю no -epимeтpy

пpибaй{a*мй pайoн. yл, 50 лет oпяфя oт д l&6 _ llpилeга'oщэя тeрPиъ
Dия _Ул сoвeEкoй Aрlии Ao гиfflд'



гсpгитoрy' шхoль|' -риi'ььаюцая к ulkoлe пo nepиU+
трy, yл oбфeясroгo oт xрама дo шагaзина (Амyp)

схoй библиoтёхoй,
тeрритoрия. npилerаюцrа! к 0мназии yл, cпopтив.

rEрpитoрия школь1 т€ppитopия пpилeвющaя к шкo-
лe yл 50лФomбря Aо мас Бepфка,
тёрритoрия шкoлы' тePритopи' nрилeгаюurая к шкoлe

,л гаrарnча(маr сьePeзф"l reрритoPия yкаф€! lo6F
Лei8о€': тeрpиrcpия ' прилeЙюцая к баз€ PAЙпo ул,
сoвeтсkая' маr (трoйка,i ул, сoвФокaя, напитфнь|Й
le. ул кooпeрат'внаr .epри lop/я вoФуr закy@tsoй'
,1 Ле.а]а, t мaвзинз .?4 часat yл сoвerскoй AD
миЙ У мэrазинoв (всёдля вaсD' (в6epаa'

ул 50 лeт oпябpя' пpилeЙющая к зданиюj yл. сo.
.е1с(ая' nриneгающая к зданию,
!л энeрrcтикoв' yл кoiiмyнФЬtlая, yл, пoдqанция'
, €р вoкрyr6азьlпo ул |v1oлqдёя(ная. Уn' калинина
т.рpвтoрия плoцaди им 50 л6 пфeды' пpилeвю.
щ.я кмкдц тeppиrcрия фkруг мкдц'
те.pfopLiя плoцади иl',50 лФ lъ6eды' пpшeЙФUre
\ sачry (дo памятн'ка)i тeрритopия вoкруг 6анка,

тepритoрия' пpимьrкaюцaя к 6aнry

тeрритoрия плoцади им,5о лeт п06ёдь|' прилerаю.

1!oритoрия' npимь|каюцая хзданиб пo пepиIgpy дo

гсрpитopиq npимь|мюцая \pынry пo п

1]Ед
vл сoвeтскoй A9м/,, yл, кoмсoмoльсhaя примы{аю,
цая к здан!ям Poвд.

'0р6визации Pазныx фoрм сoбствeнностli' нe вoшeдш're вданнЬ|li списoц nPoвoдят |ёнёpaьнyE
cанивpнyE oчисnry reppиrcPий пo п€pиметFry здзниЙ' сooPyxellий' тoPrcвых тoчeк oткpытыr и 3аrPы.

eния лlqдeй. фасадoв oфисoв' пилoPaм t иных сoopyxeниЙ

nФлoxaнue |&2.
у mвo pxФ ю noсm aв фoн u еl' |Ф 1 1 9

on d29' мapm 20132,
сoстав мyнlцtпФьнoй *oП,cсяr пo pа6orc и пoAфд€3,ю итoroв (iieсяч'|иl € чlстoть|D
пpsдсeдатэль кoм'lссl|l: oстpoe{ий Е.|o. - замecflтeлЬ главы lvlo (тypyEтаeв

L|лalы fioмlrcсit: п6poв в.с..диpюp мyп (тypУн@вo)]
с!иpнoва E.л' _ заtесrйтeль начаnьнша тo Poслoффвадзoрв g 6арfyзинскoм pайoЕ пo Peсry.

6ликe Бyp'тия (пo сФафванию)]
кoчeтoЕ A.п' -rлaвный инспeпoр БypnpиpoднадФpа nо пpибай(альскoмy райoнy {пo сorласoвэ.

сyвopoв в.п. - дёпyfar мo (турунтаe6скоs) cеjьскoe noсФэние (пo сorла.oванию)
вep6rцх,i п'н- _дирeхтop ooo dapант, (пo сolлафЙнию)i
xамуeв a'и.. д.рфop ooo Фepвис, (пo сolласoвая,ю),

I1pшЙёнE |Ф3
Уre px 0e н o лoc n a|'oaлe н N |Ф 1 49

Й (29' мФna2013.,

пo

|vкцц

!цI!]!-Pз] ,i

пл6н мeрoпpиятий пo titфячfttry ч,стФь|'

0тФтв6нныe иcпonни@и
кoпpoл5 !э repoпpипиями пo пpoвeдeнию мёс*ни

2_ op.аниФция ё*нeдфях рeйдoв кфифии э вg
нre lфflнии lno mрФа*i

3
o6pа6oriэ дфинфициpyющи
c6.pa тБo, o6ydpoйfrвo мвФ cбoра тБo' фифxа
м*вaрталЬlь|x прoe,дов двopoв от наюпивщeфся

тeкyщий peмoп пoдъeздныx пrEй к свФкё тБo (

5. у6opка Фэлrи в cтyрym€Ф

6.

7 уФанo.A дoрфых зnаro..
Aдu,i'dр.цяr мo <т)pyввe'-

в пPrБAl|lAпhi l}тAРтуп пPЦllPtпльloЕ ]0Л0G0llllll кttlll0* P0cGttrr
3 cёнтя6pя 201з i coсiofiся вь6opьt д.пyra.

тoв нapoднсro t!!:ла Pecлy6лlк, 6ypятш пя.
и дeпyтатoв pай.oвыа uo

{пp'6eй(Jьс(иn peioнD' .лeв , дe.rwатoв
ceльсшх nФсGлeний при6ай6льсю.o pайoнa.

Peшeниe о старте лoeдвариrejьнoю roлосо.
вaния npиняrc 0] а.DФя 201з. вa зaфдавии
при6айкэльс{oro

в фorвerсrвии с c.Цeниё! н
qoro фвeта всPDфисroй noлипчФoй паpтии
(Eдиtr Poссия, oт o]аrpeля 2o1з Фда (o
пpo.eдeняи 4oeлва. j..n..:..o наpoднoroфл0с06а.
ния по о ]рe'r.!'1l6t' ка|дидаrypдля поmeдуюце.
D их выдвижeяия кaн,]1идата
и дeп}.rатoв nрeдставитrльвьlх oprанoв мeФвoro
фмoyпpаФeния муниtилФЬнЬlх oбрaзoваний в
прибайхJLйov paйoнФ начaт npиeм пpeдлoжe.
ниЙ пэ {аnдиqtr''.а$ кaнд,rдатoa пpeдвзритФью"

в Фтвeтdвии с п, 1,5 (пФ
лрoведения пpеJlварит8ьяф ваpoA}lф lфФ
вафия no oпp€дФeнию кандидаryp для lшeдyю.
щero иx вь|д6иreния кандид
rлав и дeпyтэroв npёдфФтФьн!х opEнф мed.
нoro фмoyпра.лeния мyниципалЬвых oбpазoваний
PeспУблики Бyрятия) пpавoм nрёAлoxёния кавди-
даryp кандидаroв пpeдфpи

. сeкpeтapь Е''pятфo p€rиональяф Фдфе.
ни' всepoсфйсхoй шпчeqoй nарfl. (Eди-

- прeзидиум P€МoнdЬюrc п
та БyрятcкoФ p6rиoнaльнoФ Фдфeния вceрoфий.
*oй noлитичeокoй паpтии nЕдиlця PoссияDi

. PeМфФьiый пФличeций сoя Бyр''qo.o
pefuфJьюю oтдФeяия в.epo..,й*oй пф-

ческoй лар1ии (ЕдинAЯ Poсоия']
. мeФныe пoлит'чeскиe фвeть| партии;
- flёpвиЧlь|. otдФeния nepтии (EIlиt|Aя Poc.

. PeпoнФgннй кoopдriнациoнный Фвёr o6цr-
рoФйфф яарoAlф фpoпэi

- oр@шalrии' пqдпифвщиe фmаЧэн'e o сo.
rpуAничedвe с Perиoнfiьнь|м (мeсrяым) ФдФe.

в ФтветФвии с пoлoжeниeм канди.атами
д!эдcэpщeДщ!Ф-дЦДp!даpцjщФ
мoгyr быъ rра}qанe PoФийскoй Фeдepации . члe.
яы и стopoвним паргии, а таge лица' яе яФяЕ
щлФя Фeш*я nфmllФ! nаprий' o6ладаюциё
aa@внь|м из6иpтФьным npэвoм ва вы6opах a
ФкoнqдаФьнь'e (пpeдФавпeльныe] op€ны @y.
дэрфeннoй Mаоrи ф6ъф0в PoФиnqoй Фeдф
paции' yтвepцAeяныe рeшoниeм мeфoф пoли'и.
чёфoro Фвыа парrии в GчeФьe пpdeндeлoв на
пФедующёe выдвшeниe кандидaгамя в op€нь|
фmoю фмoynpФфФ no p.зyльm aрoцqAy'

pь| прqдвaрпёльяoф roлoф.ания,
вмeФe с yказaннь|ми пр€длoreниями пP€д-

ь| кандrцfroв yФа.
нoФeннoф o6Dазцe. Анкeт!

ния паpflи (EдинAя
PoссияD.

пpeAлфeния пo канДrдатyра! nрeдФрriт€'ъ.
нoф внlapипаpтиЙнoФ гфo..вния пplвимам.
ся с 5 апрeля no 2в апрФя 2013 . (. aфeigё 24
днeй ф Alя onyбликoвания рelr]eния o пpoвeдёнии
прeдфритфьнoФ внyтфлапийнoФ юлoсoвэ.
ния), гlрeдлox.ния пo кандидerypаr кандидаюв
предвэрлфьнo.o внутpii.аpпйнoФ loл(Фвфi.
ФеAфМeнныe пФe yкeаню.о срoх4 ( рa@Ф

прeдлoжeниЯ и заяыeни+знкeты принимаЙ.
й в noи6ай(альскoм
Rомитeтe паpтии (ЕдиHAЯ Poccия) пo адpфу:
671260 с. тyрунrаёвo,ул, левияa 67 ' Ka6 11

пpиeм лpедлфний и заяФeний - анкeт oс1.
UreФ6 АliдDeeв.хая над.цAэ мфй@нa



5 апpeля 2013 roда
пPилoжЕниE

к paйoннoй газeтe ((пpибайкалeцD
cтp. 12

i'yниципAлЬlloЕ oБPAзoвAниЕ (итAн.
цинскoЕD сЕлЬскoЕ пoсEлEниЕ

PEшЕниE
on 04 мaana 2013e |!9174

(06 ут@ржAeнlи мyниципФьfl oro пpaвo-
измoнeн,й и дonoлвe.

{'й ! yстав мyниtlяпальtoro oбpазoввrя
фьсro. пфeлeнae (и1 аlitllrcФeD

в фoffiии сo стmями з5'44,84 (DsAe.
pФьФ закoна oт 6 oпя6pя 200з r lФ131.Фз
{06 oбцих npияципах opЁнизации мeспф ф
мoyпpаMeния в PФс!йскoЙ Фeдeрации'. в цФх
привoдфия yФавэ мyниципaльнoro oбразфния

фии с дeйcтвyющим закoнoдaтejьствoм' сФeт
дeпyEтoв сФьскoгo пoсeлe)rия (итавцияскоeD
PЕшил:

1' внeФ в yстав }yнициnальнorc oфaФвa.
пoсeления (иънцинскoe' пpи-

бай@ьскolo Pайoна Poспyблики БyPятия изl,lэ.
вeния и дoпфнения в yстaв мyниqипaьнo.o oб.
pазoeния (итанqиdскоe' Ф
фrласнo пpилoxeния,

2, в пopядк6, yФнoфeннoм Фeдepdьным
йкoнo' Ф 21,07,2005. Na 974з,

( o rDсyдаpствeннoй pфФpации yста.
ювмyницenадьнgх oбpазФаний} в 1'п Aлёe
фый с9oх пр€дсгавиъ мyяиципaьный лpаgoвoй
апo внФнии изяeвений идoшнeiий в yсraв
на @yдаpс@фнyФ рeпФpациD-

з' oбнаpqдoэа'ь зapeпсrpиpoванный мyници.
лальныЙ nравoвoй аd o gieсeнии изi' €яgний и
дonфнeний в yстав муниципальнoю oбразовa.
ния (Итаншнсюe' сФьск
ниe 7 днeй сo днi 0ro пocryплeния из тeppитDри.
альнolo oрrcнa yпoлнoUщeнноro Фeдepальнoro
oprана испoлнитeлЬвoй власти в сфeрe рorистpa.
'1ии Уставoв мУниципаль|]ых oбpазoэаниЙ'

4. в дecятиднeвный сpoк пoслe о6наPoдoва.
ния }rапpавитЬ инфopi'ациюoб oбнаpодoвавии в
теPpитopиалЬный орган уnoлнoмoчeннolo фeдe.
Pальвolo opraна испoлнитeлЬнoй Ма.ти в сферe
Pв.истPаци'l yставов мyниципальвых o6Paзoва.

5, кoнтPoль зa испoлнeниeм наcтoящero lъ-
@ния oфФяю за с060й,

глФа мyяиципaьнoro o6pаФвзния (итан.
tll4вскoe' сenьскo€ пoсeлeниe с.п. ^Pофьeв.

npuлЙeнue K pe@нuю ceccuu coвёma dё
nуnamв мунuцrФьюza a6paэoвaнuя (иma+

цuнo.oe' ФьcKoe @eлeнue on 04 мapma
2013 aoф |'19174 (o внвсoнuu вмeнeнuЙ
u doлaлreнuЙ в Уcnaв мунuцunaльнozo

o Ф aФ в a н u я a и n a н цu н c кo e
лeнue пpuбadкыьЙoеa paioнa Pвс|1у6лuKu

Буpяnuя

внecти в Устав мУниципальiоro o6pазoвaния
(ИтаяцинскoeD сФьс(оe noселeниe прибайкалЬ.
ско.o pайoна Peспy6лики Бурятия слeдyющиe и3.
мeнeни' идoпoлнeниЯ

1) чаcть 2 статЬи 9излoxиtь в слeдующeй

(2 мyнпlrипальныe выборьr нa3в.rаются сo-
фr дфyaлoв пoсeлeния

PФвиe o назн&eвии мyiици.альных вьЕ
бopф дoлxнo быть пpинrro вe pаяee чeм за Ф
днeй и нe пoзд8ee чeм за 80 днeй дo дffя roлФ
сoванЙя' пpи в8ваqeниi дoср]чsslх вы60р0в
yкeаннь'e сpoки' а так,(e .рoi]| c.t:цeстФeфя
ин* избиpareлЬlыХ дeиствиЙ мсrл бьпь сorq'а-
щёнь|' нo нe бoлeе чeм на одtyтрerь

Myниципaьньle вЬ бoрЬ] прoвoдятся ф втo-
poe вoскpeсёньe ceвтября .oда в кoтoрoм иФe-
каФ сpoк пoлнoмфиn сoотвeтстFyкrцих opEнф
ши дeпyraoв сotrвфcтвy|oLцих oрl анoвD

пPи6AйкAлЬскAя PAйoннAя Aдslll]и.
стPAция

пoстAнoвлЕниЕ
om 29 нэpл'a 201з a'oз |l9 375

.06 уфнoшeн', .Фаl.ц np
rфpь'я opвн,-ц'ям r J6фnам т.рp'юp'*l
{. ffiopнl ie дoпу.*а.тсc р
ФxoФльнoй пpoдуrцgg)

в фФФФвии сo.raтЬei: 16 Ффeральнoго зa.
ioяа d22'11'1995r N91/].Ф3 to юсyдаpфвённoм
p€ryлиpoaании пpoизвoдcrвa и o6opйа эrMoФФ
dиpE' алкоioлЬнoй и сnиртocoдepxaцeЙ пpoдyK.
ции и 06 otpаничении norDD6ления (рaспития) элкo
Фьнoi продyщии! flrзил onРeдфeния oрвна
rи мefroФ фмоyпpaёrеtsиq ФаE{ц прилё€юцих
r 8ФорЬ|м opEнизациям l )6ъeпам и oбъeФ'
Eфftpий' lа ХФoрЬjr ьr дoпyc@eтф рознич.
вя npollф алюroльncи nрoдyщии }meрщёь

AдlYlи|.|истPAция мyницип^Льнoгo oЬРA3oвA. i
{'| (тAтAyPoвскoЕD сЕлЬскl)Е пoсЕ:iЕниЕ пPo- lни'| (тAтAyPoвскoЕD сЕлЬскl)Е пoсЕ:iЕниЕ пPo-

пРиБAйкАлЬскAя PAйoннAЯ
AдtliиниcтPАц}19
лoс-а нoЕлЕчиЕ
ф '' мa|:.ё 201з2oda |}p з76

io сoздаflr' pJйoнныx .n.C.re'ьнь|х
слyх6 (фyx6) rPa{д"Nскot o6opoны в мo

iпor6а.*Фscкg. !эйoПD
в ц€лfl peализаtLия Фeдepальнoгo зtкoна

d 12'02 1eФ r N9 28.Фз (o Фа'11анc(oЙ
oбoФнe' поФавoшеrия cyreннoro зафдaния
правl@ьфЙ Pecпyбли(и Бypiтия Ф ],о4,
2010 r Nq 0a (o .oзлании роcпублиGнcких
фaфьныx фvxб (сnyж6) rражданфoй
oбoDфы} пoстAнoвляю:

l сoздaь 0 Nlo (|,]pи6айкФьс{иЙ
ФйФ' lanoннь€ спэcтeЛьяыa служ6ы (фу'(бьD

. pаiфФ Фасл! nЬчаq фунба (Фy'66)
.!€'<даgoй o6opoнь' - o.pаны o6ureсrфAф
пoйдra (o мqд PФ п6 nрJ6айreфму paйoну),

инфpасфуdtpы' dpofФьc@ и шищнo.
кoммУlалыolo хoзяйФ.a кo*иr€в ю yпpФфию
!}ниципmьным хoзяйфoм)i

. pайфвая .паcа@ьяая слy'ба (dryxбэ)
Фаt(Aанdoй oфpoнь| - oбoффния Фрюe
.маtBнь|ми мfl6риалами (pyAник (чeрэмшан.
спй) филиала зAo lк'eмний):

pайoннEя cieф6ьвая фи(6а (ф}хбэ)
.р'{дaнcroй oбopoны " ликвидации мeдикo.

лoф6дфий чpeзlьlчалвьп
мтyaций 6фнн0Ф и миpвoro вpвм6!и (м6Уз
пoи6aйкалЬская oaйoнная

. pайoнная спaсФФьная .л!жба (слyхба)
гp qqансrcй 060ронь - cтpoпфьФва
и сaдe'ж.ния aпoмoбилЬвьl дopor
(прибайкaьсмй дopожю.pемoнпь|й

' oaй6ннвя ФфьflФ с'l!,'6а (сл}",6а)
.DФ(дagoй o6.9фы - Фщrь рdв*л
(пpl...ш@ 9.лФ ..в,жD.ц6.

rpз'lдаюкoй oбopoнъ| - лpoпФфхаpнoй ящ{iь|
(3'oй npи6аЙбьфй Фpяд mс):

pайoнная спафыJ my'6а (Фy'6а)
lDа'qаrcioй oфрoнь| ФаМoртнoФ

2, мэpчeнкo в'A', mавяoaу спeциэлlcry
прЙ6айкалЬскoli райoнной админиdрации
пo двn.я гo и чс, вo взaимoдeйcтвии с
pУкoaqдиreлями райoннЬй фафeльньш myxб (
Фуx6) фaцдаNdой оборoнЬ| Ao 20 aпpфя 2a1з
фдa pe3pабФаъ и фeдФа'ль Nа утфрждениe

Фyх6ах(фyx6aх) iрa'qансrcй о6оpoны

вояит oткPЬ|тыЙ Ayкциcн l]c пPoдAхЕ нЕДви.
)кимoгo имyщEствA двyмя ; о1.д м a;

лФ tф1 нeялoP 1дd-,e
инв€нъpный нoмep] 245з3 лит:"', . ]т?;.r.i,r" ]

мeФoyаюцдe]иe o6ъe6а :|pJ. ' ], ,, i гаиoн с
стаPoe татаyрoвo yл юбилeйнJя zli)'

llaчалЬвaя iстaoтoвая) цена noсда.!..l !1Ц]щeс!Еa-эq
crаФ'q 210о00 (двeсти дeсять 1ыс} q] рy6лcй

сvмма зaлатка - 4200о (сopo( Aвtr тЬlсячЛ рyблей оo

шar avкциoна 105о0(дeсять IЬ.cч пят'сi., qvблeй 00

ЛФ l'lP2 нexилoe эданиe (noмeureние маrазинa) oбщeй
плoщадью 89 з кв м инвeнтаpвЬLn вoмсn 20794 литep:

мФoнахoМeниe о6ъепа п.ибзиxалЬскиЙ pайoн' с
cтаpoe татayрфo' Ул кoм.oшoль..a] N. l,!

нdфная .ФDтoвaяl ueна l i.o] ]1::ц]4tщe!]]в?.сq
dаФяeт: 159000 (стo nятьдeсят дeв''Ь тьl.яч].ублeй 00

сtц!а-!здaцa . з1 80о {тридцirь од!n iь1сяча вoсeмь.
сoт) рyблeй 00 koneeк

UJаг аvкционa . 7950 (сeмь тьlсяч дeв]тЬс.т nятьдeсят)

пooядoк, мecrc' Йъ начэла и !.!!qцвt!8цодa!и.?зЯдaц
(!!eдд!ae!!!L

зaявки пpияимаloтсЯ пo pабoчnll ltl,a . 9 о0 дo 1600
пo мФнoму вPeмeни' яачиная .] (lrl' ])lреr; 2013 i пo
(06, мая 201з r. пo адр€су пpиб1иliльс{иi райoн с' та.
ъурфo' yл' пeрвoмaйсkая 48 1eJ ьlз0 144)5e-].4

пpизнаниe }д]а*!ками аyllциn] а )cтоqтcя в 14 чФв
14IФ 201з r фФфщaаннoly адoeсy' дift прфqдe
нп.щ.29в2013. .1 .  час .  oо  шш

pайoнвых .пафльных Фyжб (фyx6)
rpa](q.нскoй o6oрoнu дo ] мaя 2013 rqAа
p8pа6oъъ н606х0A'4мьr opEнизаuиoннo .
MаниDtющиe дorуre@ пo фyнвrлнЛрoинф
pаtoнфй .'фьнoй ФyюЁ (Фyr6ьD

4 'bяФ утcМ фry



.- 
F*М фaсfi!тьная фfi66 {с,ty,ба)

.тю|qraqot oбoрoнь| - охpаны o6!reс@ннoФ
'ю9'д,в (o мвд PФ no npn6aйrалйoмy раЙoнy)|

- pайoн@ спаcаreльнoя слу'(ба (Фуxба)
Фa(дщoй oфрoнь
(лиЕйнGвхничё*ий цe( (пoи6aЙкалЬclий
фйoн) пpиФрoдlвьЙ цeвтр Фe(oцмyникаqяй -
Б}тfi*й филиФ oAo (Pоmлoкoм'i

. pаlioнная спасaгёлЬвая Фyх6a (фу*бa)
Фа,1Aан*oй o6oр0ньг эяepФсна6reвия и
сФмМpo6ки (oAo (lиPcк cи6иpи, филиалa
БуpявнeрФ - прибайrальcUй учаfroк pвйoнньх

- рEйэннФ фacaтеЛLiая Фyx6а (Фух6а)
фа'(даfloй обopонЬl . пo сrpoпФьствy.
фдЕaffiию зацFтnЕ \ сфp,кeниЙ и
пЕmфpадвциoньsll )!oлиЙ. Хoммун.льнoму
o6eфeяию юeл.],! (qтAeл ф paзвипю

' pаnoнная сnасФьнФ Ф1y'i6а (фу}6а)
lра'l(даюroй oфpoны . ицБ| фФний
(пpибай@фхая рэйoнная аAqивиФoация'
фmp paiлия аDonpo{ь|щннoФ кoмМeк6)]

райoннai спафльlая сnуx€€ (Ф'*t€)
rрa|iданскoй oфрoнь| - эul!Фl ювФных
(при6aйkальсхиЙ фnиал 6y вфp'iарии
(6PcБы(,):

райoнная спаcфльвая слyжбa (Фyжбэ)
rDа'{дaнскoй фopoны
( пpи6айкалцая peйoнная админисфаци'

- pайoннэя фафвльвая ФУ,{6а (фr.,6а)
lpаrrдаiфoй oбoфнь| - ,ащft| {ультypньe
|]рннoфй ( yпpафвиe ryльrypы пpибай@яom

- рaйфrая ФафЕл*я фy'фа (Ф'Yxба)

пpибайкФflo.o райoвяФ с
Ф 26 дeэ6pя 2012r tфз22 (o 6|qджф мo
(пpибаiкfiьский райoя) tа 201з гoд и на м+
ювый repиoд 2014 и 2015 roдoв)

дoмадцвфт: чe6yнин п,A, - начfuьниx фи.

гфaит: финафсoвoв yпрэEл6ниe,
4,o6 oAo6рeнЙ' nринямя имyцeФЙ из

юсyдаpфeннoй фбЙвeiнoф Peспyблики
БУpяrия в сoбствe8нOоть пyнициnальнoФ 06
разoвaния (пpи6айкФфBй oайoнD нэ бe9вoа'

дlошады6аa. 6aшшрoв н,и' . пр€дсeAа'
Фь кф@ъ no ynраф6*иD мyниql'пФьнь|{

гФoвЕ кoruEт лo yпpаФФm мyвиrl*

5-oб qдo6peнr. пeрeAaи мyницлфь|{m
нeдawмo.o ияyul€Фа из мyници@ьlФ
oбpаювания tпрr6айхФьqий pайoн'на бф
вФмвДroЙ @oф в @yдaр(fuнную сoб-
ФeннoотьP@йокoй Фeдepации'

дoшадь|вз6i 6sщмpoв н и - npeAeдaтФь
кoмлФэ ф vnpафoнию мvниLrипaЬнь|м хфяй.

маяиpуA!}ro дorуrefr пo фувкrюн'рoвaвиюpалФнoй сnаффй слyxэы (фyrsы)

4, првнФ yФflвUим смy
сyreнвoф зэ.eдания

пpибаfuФ*кoя pайoяной админиФpаt]ии oт 12
о1 2ф9 r N9 1 (o сoзAaнии pэйoNвьlх шта6o.

5' пoФэнoфe|иe oпy6ли(фaтЬ в paйoв'
нoй rаФe (при6айФёц,

6, кoнтpфь зa ифФнeн

7, наФoяцф nоФанфлeниe вФyпа€т в
Флy фдня eФ пoAпифния,

Pyюфд'r.ль пpя6.йrшьсюя pалoянoi
.дм'нмp6цяr гю. rалrч*,и.

таyPosо' yл п€рФuаисre 4s .е' о'1o l44Ji,,,,4
пpизнаниe yчaсrни€sи ayщ,.' а ,].тс!тсq g 14 чФв

14 мая 201з. пo вь'щУказаннoмy aдDeс! да:а np0веJlе.
ния зyкциoна.29 мая 2оlз r в 14 Чir. oi lин

пo эсeм вoлрoсам касаюtциljся n )в9дP ]li аущяoна!
мФtGo oзнакoмиться пoадpесy . 'га. )yroв i-]oиiaйkаль.
скиЙ pайoя' yл' пeрвомaйская j8 тeл 8 (з.1.44 56.1.40],

глaва Мo (l,аrаyroвскоФ сп
6.и, савeльeв.

Aд|vlинистPAция мy|tиципдльнoгo
oБPAзoeqния

(туPyнтAЕвскoE) сЕльскoЕ пoсЕлEниЕ
пoстA|loвлЕниЕ

(0з' aпfёля 201зe | ' lp153qo gпpeте сeльскo,фqйсr
тpавн и мyсopa вблизи нeФeнньlх nyнпoв' лесoв в
noхaрooпасfыЙ лepиqд 201 3 r '

в цeлЯх нeдoпyц€ния @никнoввния noxэpоs в ж'лом
Фкrcрe и в лeоах в пoхаpooпaсный пeРиoд 2013 rcда' в
сooтвётствии с письмoм гУ мЧс пo Peопyбликe БуpяиЯ
oт 26 0з'201зr ltъ25о6-2.14 пocтА|.]oвля|о
1, Pe(oi'eндoваrь pyкoвoдитeлям сё-льсrФхoзяйсъcнflь|x
пpeдпPиятий нdoдящихся нa тepритoрии мo(тyрyлaeвскoФ на прФяжeнии
пфаpooпасноro пepиoда 6oэдepхаться or прoвeдeния
сeльcкoхoзяйстэeннь|х пфoв (.}(иlания пoьивнь|х
oсгаткoв. сцoй травы),
2' npфeФ сo6pания фа)kдав в насeлeнsых nvн(ta
сeлsкoюп(хg*иявсфr l2 1aи26аnоeл"сдoвeд;н@ц
ПнФopмации o нeдoпyщeнии нeсанциoниDФаяюю
Pазвeдфия кoстрoв, сжиrания сухoй травь| и мyсopа'
лPoвeд€ния сeльсюхФяйсrв*нь|х палoв вблизи
населeвныx nyнкroв инфoрмиpoвarь

erия 06 .rдминиL rраi ивcoи и
yФлoвнoй oтвeтствённoоти зa выше y(aэанньle дeйствия'
3 Peкoмендoфть nрeдстaвитeлЯм Унд пo
пpибайкФьcкoмy райoнУ пpивлeкать к oтвffвeннoсv
rPa{qан' pyкoвoдпелeй сФьскохoзяйcтвфflьlх
пPeдприятий' чьи дeйствия спoсoбствУm вoзникнoвeнию
л€счЬ|х и тoрфяньlх пoжарoв а тэюкe пoхарoв в МoП

4, onyблиkoвэть настoяцee пoстаiовлeниe в сn'и
5, кoятpoль за
вФфть на odрoвскoro Е,ю

гла* мo {тypyнтаeвсxф D с
. в.$. гoлoв9в-

пPиБAйкAльскliЙ PAЙoннЬlй
сoвЕт дЕnyтAтoБ

пoзЕ.ткAдня
6яФeрeднoй xl V . э.,Uи lv сo3ыва прибай.

ФяoФ рэйoчяolO сoD.E дenуътoв,
12 anрё0' 20,13еa0a' 1з оo чacов

1, oNФ рyкlgqjqтьr!пpи6ай(Фьскoй рай
oн{oй aдминиФрациlгзличхина гЮ' o пpoдe.
лaнвoй pa6Фe зa'2|j iz .ФА

дфaдываeт: гаrr{xя iю - pyкoвoдиreль
pФoflнoй админи.r.1fl!.

гФoвf зaoeлkЙьlj Фг . и o,замe.титФя
рyювqФ@я раиoltsoy Jдмини6рации пo oкo.

2' o pвyльтaтах o| epаr,внo.слyxeбвoй дe*
вьнom Фдф6 iивi ;'oфии ф пp!бaй*ФЬ
оФму pайo{y пc иr.'зи paэoты за | кварrm

ДфладЦфe' o6сёв Б,в - начальlик Фд*
ла lt|вд PФ( пo .F6айкалЬскoмy раnoнy

гфви.лoшицeр |.l А, - вачальвик шаба Ф
дФa мвд Poссии no пpибайкальфoмy райoну

з, o й@нии иаменеlиЙ в p

rФя'тб пoулрафexию мyницrп.льяь|м toзяidвoм иФ.щ.ff н.с.n..
внlя BмФьnoroyча6tка 6 apeяAy' p.спФo.

- вeфyбликa Бyряrиi пpибaйФьфй райoн с гфячинск' yл' з €лФ
нэя' гrафк м2з oбщей плсцэдьD.119о в м ' для сгpoимЬqва иiдивидy-

- Peфy6л'к.6у:)яrЙr' пpи6айiФ*шй рэйoн'., гopячинсr. yл гэ*
Dша' tчffi I\b34. ooшеи пn.цэдьb.1ilзз ю g'' для фDol@Фа инд(Ф

- PeЙyбпиrа Буpяфя' гlPибайкФъфй pайoн' сxarrФlo' у' краФ
яoi зapo' учaФщ rk13 e о6Ur6й Moщадью 1271 G x ' для dрogФьф

гoro.и'] rФпeт лo yлpаФeнию мyници.

6,0 вн6.€нии измeяeний в рeщeниe пDь
6айкальcкoФ райфнoro сoвФа дeлyглoв Ф
24 с€нtябpя 2009 r Ns !з1 (o6 !ъeprqeнии
пep4ня o6ъeпoв муъици.альнo.o имущеfrв.
мувициn9льно|o oбDазoвания (прибайиль.
ский pайoD' пpeдвaзначеннoro для п€pqAачи
вo .ладsни€ и (или) в пoльзoвaниe сyбъ6пам
мФoФ и фqAlero npeдпринифaтфьФф и oр.
вниlацивм, фразlюцим'нфраструrrypУ пoд-
дepхм сa6ъeпoв малolo и срeднeю лpедпDг

дфадыeФ: 6ашвфв н.и - пpёдфдa-
вь кo*Цъта пo yпpафeнию мувя|дпaьнь|м

гoюьЕ кфив пo yпpашeнию !yфщil'

глаE мo (пвaбaйкФьфй oaйoн' с.A.
сeмёхo.'

пDим*аниe:в 10.00чФE oа6фёe оoвф
цаниe о дeпутФми райфвыа,

. Peфyбликэ 6yрfiия' пpи6.й(ФЬcrий райoф' о со6Фихa' ул' тoэя.
@r yчафo{lФ1з oб0]6й nлoц'.qью - 1000к0'м''длi фPoитФЬФ.а индивидy.

- Еъфy6лии Бyрfiия' пpи6алмльсмй райoн' с со6Фихa' yл, таё}.
нeя' учffioк Nl15 oбщrй пфщадью . 1000 кв м , для бpoпФЬйва ивдиBидy.

пo Фм воанишм фпрФl пpoФ6э oбpэщм: Prфy6лиrа 6yрfi'я'
пpибайФфй pайoн' с' туpyпфф' yл. лeiлю lA67' iaб. lts1' @ 51'2.07'
51.15з,

PyФoAпфc пP!6.tб6сюi р'ionнФ..дl.nrcФац.i

инAEкс i!даtrr' 'o9)2


