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утвepдить лPилавeмыe измeнeния,

пPилo)кЕниE
Pайoнrroй rазэтo (пPибайкалoц'

cтp.5

Aдi.инистPAция to.туPyHтAЕвскoЕ'
GEльскoC пoсEлEl|иЕ

пoсtAнoвлЕниЕ
ф 2вRpm 201э фda |'lc,|07

ro внф.нel из{€нeяrt в адg.п'фDffrвiьlя
р.пarcнт пpeдоdaыeни мyяицlпальнoй
ydryfl (npи6Фниo aдpФ o6юхry нoдЕижi.
rodи'' y@рrФl6яiым n6a
шo .туPyп.€всtФэ' c.nьсю. noФ.rm t& 77

на @oвании пporeФа пpoФPo!а пpибайкыь.
с(oю райоiа oт20.0з,2013 Фда l&11,201зl4з9 пo.

1, Утв.pдяrь nриnавeм
rcpн€ в'rlвФ в админвфpflвн!й рerлам6tr
пpeдoффeния мyниципФьнoи ycrryЙ { присфe.
ниe адpeca oбъeпy н€двшмФиDl 'тФРxдвн.
нь|м пodанoФeниeм rлавы мo aтypуtта€Фюв'
Фьскф nоФeниe lф 77 Ф 29'02,20]2 @a co.

2, нadoяцee пoфанoФeниe oпy6ли@
вать в г6Ф (пpи6айФeц' и pазмedль ва офи.
циФьнoм фйгэ aдминиФpации hфJ/furunlaevo,

з' наФящф
силy c момeнта e@ oфициФьнoФ oпyбликoФния,

глаи iio .тypуme.с@'
ниe в.и. гфвrн.

пpuынФ к l1aфaюфнф
an 26'03'201з eoda |Ф1a7

и*.яeния' внфи*ьlo в адxlнlФpaти6ный
р.rлax.нт nрqAodашoняя *yfrципФьioi
yсrryr' | пp'сgфн,e адpфа o6в.ry нeдвrxи.
xФ')l yгs.p'(двнны* nба
iio rтypyнта6всхф} с.льc*oe nФn.ш. lф
17 Ф 29.02'2012 |oв. ao6 утв.рrq.н'и Aдм,.
я&dpаrrвнoФ perлаteнт. пo пpeдФ.ш.н!ю
мyнeципФьвo' yфyп iпPисiфниe .дрфа
06ъ0пу юдвшмбr}'

nyнп 2,5, ифeрngмющий пeр4eнь дoкyмeн.
тoв, нeo6хoдимый для f,рeдооъфeния мyници
пФьнoй yФуги' лoAлфциx nрeдoсъФeнию

для прeдфтаФeния мyници.Фьнoй yФyм пp&
дocъыябФ фeдУEциe дoкУ.Jeнты:

o6ъёп нeдвжимФи, нaoдящийф в экопл}з.

. для физич*мх лиц дoкylleЦ yдостoвeряю.
trцЙ личнoсъ заявитфя:

. для юpидич6скиx лиц Ффр9нныe rcпии дoкy.
мeнФв' пoдтвepцдающиe пФнoмфия лица' пoд.
пифвцeo gяМeниe (пpи нeoбхqAи@и юпия

. дoфpoннoстЬ (пpи н006хoдим0Фи);

. 9яшeниo o присвoaнии адр6саi
' Mан (deма) pафФфния o6ъeпoв нqдвихи-

o6Eп isдэихlмoФ iа пвpиoд фpoи@ьФва
(яФфрш6нный сrpoпФФфм 06юп) j

AдmинистPAция lrlo.тyPy}tтAEвскoE'
сЕль6кoE лoсEлЕl|иЕ

пoстАяoвлЕниЕ
on 26 Bapm 2013еo0a l& Ioa

.o вн@нrи 'зu6нeн.i в iдцrнЕрaпвньtй
рemа*.п nр.дФrаФн,я ПyяtципФьнoй
yс,rym .сorласфнПo пpи
ч'й' п.P€иrёвoв$'я yлиц nлoщад.й. дDyfit
сФавньп чаdofl а 'аф ydанoвю rcropи.
8ьнь|х дфoхrl УrФр{дeн
.н fiaвь' lll|o .тypyпe.*(ф
лeни. t& 7. Ф 29.02.2012 'Ф.

нa oснoваниЙ пфтФ прo(yрopа при6aй@Ё
c(oФ pайoна Ф 20,0з'201з Фдa l'&1lР01з/,и0 пФ

1, Утфрдить прилавeм
юpыв внoсятф в админиdраtиEныЙ рerлaмeнt
aрeдФфeния мyниципФьнoй yф}п (corлаФ

ний, пeрeимeнoфния
yлиц, плoцадeй' дpyMx оoфавньlх чаo€й' а вжe
yпaнoвкe мeмoриФьвь|х дoсoкtr' yrвeрrqeняь|м
пoФанoФeниeм rлaвы мo (1Pl@9фкo€} фл+
скф пoФёнie Ns 74 oт 29,02-2012 ФФ флaclo

2, насюящee noЙанoфeниe oлУ6ликc
ф'ь в взeтe (пpибайкФeцD и рa3мФить нэ oфи.
циальнoм фйтe aдминиdpации htlр:/^uruniаeю,

з, наcюяцree nФанoыeaиe вФyпаeт в
флy . мoм€m 6Ф oфициmьнoф oлyбликoвания,

rлаЙ iio .тypyпаeфxФ' e
it. в.и. гФoвш.

IlpФЙofuo к nocNнфoщю
on 26-0э,201з фaa M107

измeнeния' вiф&мыe в админЕp.fl вньtй
рэrлаrcfr np.дdамe{ия gyницrпальнoЙ
yс,!yп.сorлаффн'e лрлсEфн'я я.иt €нoф.
я'й' n.peимeнoФния yлиц' плoщадeЙ' дpyrиx
coФавнь|x чаФen' . таre yфнoвre мёмoрr.
fu ьньпдрсoх''yтвep*дёнiый п6aioшeниeм
rлавы ltio .тyрyпаeфхoe' e
tф 74 ф 29.02.2012 roда .06 лФprlдeflии Aд'и.
ff ифpативнoФ рemаreят. пo пpeдФашёнию
xyниц'лэльнoй yФyfl rсorлафgaяe nрr.
свфнrя наиteнoфнln' пepe.ueнoФн'i yлrц'
плoщад€йt дpуr'х сФавяьlt чафй' а тамe
yсанoaх6 мeropиdыь|x дфoк'.

пyнп 2'5, иФ9рлывaющий nepфeнь дoкyJeн'
roв, нф6х0димый для пpeдodафeaия мl1rици.
пФьнoй услУц п(lдlлox8щих прqдommoнию
заявиМeм. в Фyiаe нф6х0дим0сти пpифeния
наимeнoваний' nepвим€нoФний yлиц. moцsд€й.
дpупx фmвных чadeй Ф
лями прeдфафяются федyющиe дoql,oнв:

а) 3аяы€ниo на имя главь| мo (тypyнтaфe'
фьскф пoфeниe' фдepжащeo свeд€ния o мe.
6oп0лфнии' nрeдлaвeмoм наимeнoeнии Ули-
цы' плoщaди' дpyrcй фdавнoй часfl' а ък жe
o60сн0Фни6 пDrcФния
o6oснoeвиo п6р€'вoФнlяi

б) @в p6шoния (прoю@) o ф.дaн,r ш*

AдI'иHистPAция fl o.тyPyHтAEвскoEt
CЕльскoE пoсЕлE}|иЕ

пoстAlloвлEниE
ф 27 мapФa 2013 ёooa |Ф 109

.o вювя'r и eнoнti в адgtнистPа.
flвньlл pэmаПэп пpэдрсl.в,Eния tyDr9ци.
пальной !Е,ryfl .пpэдoсrавлэни. свэдрний

лpo)|oiваloциx t| заPэrxстPи"

цreнffir' пp€дoсraвr'я€tьlt пo дoroвopаt
нвймаt. v]Eждeнный пo.

d 2s.02.2ol2 mв i|q
75 .oб ytфprдeн'r AдминrdpffивtoФ
рэrламeнта пo прqрсъыэнию мyнtци.
пальнoй yсrryfl .пp€дeсrашoни. свeдcвий
o сoвмэсnro прo).{иэаloщих и зар.mfrРяPo.

ях' пp€лрставляeмьll по дoФвopаr .oцt.

Hа oснoвании прeдстамeния и o лрoкyрo-
oв пoибайкэльс3olо oайoяа oт 20,0з,2013 rcда
tle11/2013/4з8 лoсrавoвпяlo:

1' yтв€рдить прилагaемыe изIeнфия.
кompыe внoсятся в адмияистpативный рeгл&
м6Eг пpeдoсrавлэния мyн!ципзльнoй yфyп
с | |р€дoсгавлeяив сэ6дeнии o сoвмeствo лpo-
живаюциx и зap€гистриpo
мьи' в )l0льlх лoмeщ€ниях' lpsдoсгафяeмыxno дoгoвopaм сoциaльнoro нaима'l yгвepждeн-
ный пoстанoМoни€м глaвы мo dтypуk@&

т 29,02,2012 |Фa
lts 75 сoглaсяo пDилoxeниюi

2. насгoяuree пoстанoшфиe oпv6ли.
AдiЛинистPAция иo.ryPyнтAEвскoE!

сЕлЬcкoE пoсЕлEниE
пoстAнoвлEt|иЕ
ф 27 мapmв 2013 zooa |b 110

.o внфeнtи и*eнeний в адмrн'стра.
тивньlи peпаteнт пpeдoФашeния мyвlцt-
пdьнoй yФryп .пpeдffiФeниe cвeдeн'й
из пoхosйФвeнaьП шиг.. пвeoждённь|й
пoставoФeвиeм rлавы i'o ifvфйаeвсioё'
сeльсxoe п@eниё d 29-02.,6t2 М lt& 76
{06 yтвeрiAeниr Aдминиcтpативflorc рё-
mая@па пo пpeдФаФeвию мyницtпшь-
вoй услyrи .пpeд@шниe cвeдeний 'з
noxФйdФнвьlх шиr'.

rja oФoвзни' пpeясташфия и,o, лрoк}тopа
прибаЙxальскoro paйoнa oт 20,0з.201з rqда
l&11l201 3/4з8 пoсвнoшяю:

l .

(пpибаЙкaлelr) и paзмeстr4ть
на фициальнofl с€йтe администpaqии hпp://

3. н.стoящф пoфнo
в сиy с мoмeятa eю oфициалЬнolo oп!бли.

глава i'o.тyрувтаёвсlФэ
c.mя'r в.и. гФoвин.

11 oug вB ue в noсn a нoФ e н ! ю
om 27 03 2013 фdE |'h10g

иэмereяи, 6нфrrьЕ в адмПн'Фратив.
ньм perламeп лрeдpс.шeнш мyнrцt-.
пdьнor yФУп .llDeдФавreн'e свeдЕнии

пpщ,Фющrх и зрeпФp,.

щeниях' прeдМашeмьх лo дoФвoрам
фцвdьнoФ на.ма'' yrФр'|lдвнtьЕ пo.

rл.вы l'o .тypyнтаeвсю6r
ш 29.02'2012 roда N!

75 roб yrвoP)|(дввии AдминифPативвoФ
Perлаю.па пo lPздосrашниD мyняци'.
пdьвot yФyr' .l lpoдфтафниe сФдeнrи
o совм€Gтнo пpоrяФющ'x и ap@mстptpo.

я\ пPeдФФфмьlх пo дorcФpам сoци.

пyвп 2,7, {пepgeнь oонoваний для лpиoф
нoшeния пpи прeдoффнии мyниципФьнoи
yспyп' PаздФа 2, (с@даpт пpeдodащeния
мyниципФьюи yслуЙ' иФщить в ФeдyDщoи

oснoванxй для пpиocтанoыeния мyници.

я6 oфициальнoм c€йтe администpации htlp]//

3, наgгoящ€e пoсганoвл€ниe всгynа€т в
с,lлy с мoм€'fга em фиllt,lалЬюm oпyбликoва.

глава мo.тvovнтaeвсхoэ-.- 
флён,ё в.и. гФoвиф,

I1puI'o8eнцe к фсnaнoФeнф
om 27 0з,2o|з 2oda |Ф11o

иqeнeни'' 6н0сямыё в aдминистратив.
tый фmамeп
nшьнЬи yфyп.пieдФавлёнtё св6дэфиЙ
'з пoхoзяйФ*нньlx книrr y'Еэо|(д€riнь|Й
пфтанoФфиы глаEь' м6 rfv'vнтаёв.

629-02:1012'ro@
tф 76 .oб утФрi(дрн'и Aдмrнrcтpативнoro
Pэmамe'па пo Ц'eдФт.шeнlю мyниц'.
nmьнoи yс'lyпi .l lpoдoст.шeнBe свeдeнии
9. пoxoмlсrфнньlx хви.'

пyяп 2,7, {пeрфeяь Фнoваний для npиoстa-
нoфeния при прeдodaмeнии мyниqипальнoи
yФУпE PаздФа 2 tстандаDт пDедomьлeния
мyниципaьнoй yслyги' излo)lсiтЬ в слoдyющeй

oo]oваний для ЛpиoстанoМeния мyflици.
nальнoи yслyги нвт
l@тe iпpибайкалeцD и pэзмэстить на oфици-
альнoI сзйтe администDац,и htiр:/turuпtаevo,

з, нафящф пoфнoфeниe вdyлаФ в силy
с xoмgф ф oфициФьнф oпvб,мк@нш.

гми ito.tyriyвф; фФ no.

кoтopыe внoфтся в адilинисrрaгивны'1. р€mа.
мeнт пpeдoФашёния мl+иц,палЬнoи yФylи
.пleдoоаФeниe свeдeниЙ из пoхoзяйfteн.
ных книr'. vrФp}(дeнныи п
вы мo {тyрунтаeeкoе} Ф
?9'02,2012 roда lф 76 сorлафo пpилoхeнию;

2. насгoящee пoстанoФeнrc oпy6ли-
кoвarЬ в взoтs {пpибайкaл€ц' и размeстиъ
Aдi'инистPAция мo .ryPyHтAEвскoE'

сЕль6кoE пoGEлЕt|иE
пoстAt|oвлЕl|иE
on 27 мaoпa 2o13aoaa |& 111

.o вн@виr xзю'.itй 6 адч,я.dDa.
lrgячt !.'Drm пD.д6сnвшIш r.Д.цl.



o6EЕ нeдвtrимofl на пepиqд ФDoпФьф
(нeзаФршeiный ФрoиФtrфм 0бъ6п):

. для фи3ич€ских лиц дoкy|Jeнт' yдФфpяc
щиЙ личнФь зaяaитФя:

. для юpидичeкх лиц 9Фрoнны6 кoпии дoкУ-
м6нтoвj noдтввр,(даюциe пФнoмфия лица' пoд.
пифвщoD заяфeниe' (при нeo6хoдимФи хoпия

. дoфрeнgoф (пpи н60бх0дим0ф);

. @ямeниe o пpисвфнии адрeф;

. pфpeшeвиe нa срoитФьfiф;
- ман (deма) фФФoreния 06ъ€п0в н€движи.

A4минисФaция мo {тtP}ъта
пoфeниe' nрeдoЙамяющaя мyнициnaьную
y6лy.у' нe впрaвe тpe6oфть oт зФвитфя пpeд@в.
лeния дoкyм6нтoв, кoФpы€ нахqдятФ в pаспopя
x€нии opвнoв' пp€дФафяющи юсyдаpdфнныe
yслyп'opcяoв' npeдoЙаФяющ}хмyниципаnьны6
yслlти' инц Мyдaр.тФнн* opвяoв.

rcнкрФнge мeрoприяiия no присao€ниФ адр€G
o6фпy нeдвфмoсtи oсyu1ёстФя0ся пpи нeпФ
Фeдйфннoм oбpацr6нии в письмeiнoй tboрмe,
на ичя mавн мo (тyDъта

в Фяфнии (пpилфниe 1 к aдмин,Фрaтиe
нoмy рeпareEгy) в o6язdФьнoм п0рядк6 'Фoы.

. фамилия' и'я, orчёфф зФвитёля (физичe.
qoю лицa' пoлно€ наиU€нoванЛe юpидичeскoD

. м.m хитФьФва tperиФpации, заявивя;

. юкoмy o6ъeкry нeдвижимoФи трeбyФФ пpи-

. мФopаопoлфeниe o6*ft нeдвmмФи
(шoй дoм, oбъeп тoрюфи),

cтавиrcя личнФ nqAпи6ь и даъ.
пу!п 2.7' (пepфeнЬ @oфiий для прио@.

нoФeния при прeдoфФoяии муниципaльнoЙ
yфyrи' Pэздфа 2, {сrандаpт пр6дФaшeния
муяициf,Фьнoй yфyи} иФor{m в фqдyющeй

oснoФний д,tя пр!'lЙнoшeния мyниципалЁ

o6oфваниo п0исвфяия
o6oфвниe пepeи,ёнoвания j

б) кoпия рeшeния (nрФoкфа) o сoФании ини.
циnвнoй lрyппы rpaffдан в фy]аe внeФия ими

r) кoпия пpфкфа o6ureю ф6рания - s Фyчаe
внeфни, прeAлoxeний oбщeФфшым о6ъeдинe.
ниeм, ф6pаниeм Фа'{дан пo мoсту жl.вьcтвa,
пpqдлpиятиeм' op€низциeй, yчрeждёни€м,

в Фlч6в нфбхoдимoФи ycънoвМ мeмoриФь.
нoй дoски ФявlФями пp€дocтaФяиф фeдyc

a) заям0ни6 на имя Фaoвoди@я админиФрa
ции пoФeния, фдepжaциё свэдeния o пpeдпФ

eмoриaьнoи дoски'
06Фн0ваниё уйановки мoмopиФьнoй дМ' биф
.pафичeсшe овфeния o лицёj в чёфь кoФ tоа-
наtrиФ.тся ,ёмopиальная дocка, заяФeн@ 06
yотаювкe мeмopиaьнoи дoсш тапo дщю Ф
дepжать oбяФю@ заявtвя no nрфпиро.
вaнию' изФМёнию и yФнoвкe мeмoриальнoй

6) юnия nрoэпэ м€мopиФьнoй дoски;
в) кoпия рeщния (прoюша) o фФании ини.

циdивнoи фyппы гpа)lqан в Фи]аe вaФния ими

.) кoпия прoтокoла фщeФ фбpания в фtqаe
внeфния пpqдложeний o6цoфRным oбьэдинe.
ниям' ф6pвни6м rpФ(дан пo мeФУ житФьЙвa,
прqдпpиятиeм' oрв8изациeй, Лр6,{дёни6м,

AдминиФpация мo (тypyнrаeвcкф} Фьоrce
пtМeнre' пpeдoфФяEц4 мyrициnальнyю
yфyry яe вnpаю тр€60ваъ oт заявитфя пpeдФа&
л6ниi дoФмoнтoв' xфрыe нaoдятф в расnoря.
жФии opв8oв' npёдфmяюцш гoсyдаpфeнныe
yфyм.oрвнoв' nрeдфафяюцWмyниципaьiь|ё
yфyfu' инь|х Dсудapcмнныx oрraнoв.

дo|tyтвtъ прeдoФыяшф о opиmналами для

пyнп 2,7, (пврФeнь ocнoваний для лpиoфа'
нoфeния при npqAodаФeнии муниqипaьнoи
yсл}п, Р&дФа 2, (стандаpт пpeдocтаФeния
мyниципФьюй y6лyrи' иФoжи!ь в фeдуюц6й

oснoваний для пpиoфнoфeния мунициn&ь.

ф 27 ''aama 2013 eфв lb111
ro внёс€яrr rзrcньiиi в адt'l.н'сfра.

тивнь|. pGrла*€п пpqд@в'|эн'я lун'|дi.
пальнoй yс,lylи .свqдeлш пo пp€дрставлё.
н'ю аPt'эllнl дoryмeEroв'' yвp)|(дpяньlй

rлавы мo rтуpltпаcФloз'
с€лмюё пФфниe or 29 фэвфл' 2012 roда
.oб y@рiдeн'и Aдr'нисipат'вtoro pёrла.
мoнra пpeAocrашeн'я xyн'цtпальнoi yс,|y.
п .свэдolrxя пo пp€дфъФн'D .pх9внЬlх

па фнoвании пpeдdавл€я,я и o, пporypopа
пpибэйкалюкф pайoна Ф 2003,2013 roда
lф1з-2013/438 пoсrаfl oшяю:

1, yтв€рдxтЬ лpилагаeiiыe и
pыe внoфтФ в админlrсrpативный рёгламeнт
пpeдocташeния мyниципальнoЙ yслy'и (свe.
дэния пo пpeдoсташeнию аpхивных дoryrliвн.
тoв,l yгв€Рq€нный
мo (трyнъeвскoe,
29 фвpаля 2012 rcда l&.69 сoглаolo пpилoжe.
ниюi

2. нaстoяц€€ noстанoвлsниe oпi6лпoФ в
Aд|l|инистPAция torryPyEтAЕв€кoE!

сЕльскoE пoсЕлEниE
пocтAl|oвлEt|иE
ф 27 мaolЙ 2013 ёoda N 1|2

.o qrcсeнr ш$€fl6н'й в адttн'Фра.

ципалы.й ycлyr' rпЁ'ёr !.лшфиi! doxy.
на lrrcr .parдаfl!

нy,|lдtющ|llся в шльll пoмeщрния'''
vт*D'|(д6нныi пoс'анoвлэlr&ём rл.aы мo
iтvоvнтаeфкф, фл*@ пф.mни. й 29
ф'ЁЁФ 2012 пrд. .06 yтв€идeн', Aдgt.
нlсlnaтliвнoФ Derлat.m
мyн'ц'паль8oл !Елyr' .пplr €м заяшф'й.
доryм€'фв' а Eф пфвнoв|€ на yчeт

tD i& 71. _

гlDи6айкaяoю'ййoяа oг 2003'20]3..miа
lbl}201зl4зa nфi'нoшb:

1. Увepдить nршarаeмыe и
pыэ внoсятс' в админиopапв!ыЙ PerлацФтпрeдoftшeЦия мyяиципальнoи уtлytv d |pи.
на lчeт .Paxданl нуxдающ

вы мo (тvDvята€всt(o€'
oт 29 фeвiаnя 2012 roда l&7l фmаснo пpи.

2, |-]афящee пoфанoвлoниo oпУбпiФваrь в

3. Hастoящф пodанoвлэни€ встyпаФ в силУ
с мol|энта €гo oфиLlиФьюю oпyблихoвания,

глава i'o rтyp!'l{lаёвсюo
сaл€ниe в.и. гoлoвиtr.

пpuлox|внuё K ффaнoФнUю
om27'03'20132фa N9111

изr.эн€нlя' ЕfФrtцo в администрат}в.
ный PomанGнт npeдфташeнrя мytrицr'.
пшьнoй yфyrи .св€дeняя пo пp€дфаФ.
я&ю аpxrвньlх дpхуloнтoвt' trr6ep'(дeвньl.
пoстанoв't6ниeм rл.вн lllo.тypyнтaeвсхoet

Ф 29 фoвpаля 20,!2
roда.oб yrвэpх(дeнrrlr Aдttнrсrративяoro
perлаteнта пpeдостав'roния ilyниципdь.
нoй t'фym .сEадeн'я пo пpq!юстa6лёнtю
аPx'вфь|x дo|rylrёкroвr t& 69.

1- пyнп ?'7. {пepeч€нь oснoваяий для
пpчoстанoшeния при прeдoставлeнии мyници.
пальнoй yслyrи' PаздФа 2, (стaндарт лр€дo-
Фафeяия iiylиципальнoй }lл'ти' имoxить в
Фeд},ющeЙ pqдaкции:

oснoваний для при06ан0вл€l|ия мУници.

вge qпpифйкалoц| и !азri €стить на oфици
вльнoм сайтe админиФpirции h(iр,i1uruntaэvo

з, Hастoящф пФнoшeни
с lloмoнта 6г0 oфицивльнoю oпvбл.икoфния, .

глаФ iio .тYDvtта.всxooi сeльсхo€ пo.
в.и- гм.вxн

17 o uл a*е нle к п oс na|loыtё н ф
oп 27.0э.2013 фda ^ta112

lфмфэнш| в|.oс9мь|э в аAмиl.!iстpатtв.

пшья.o* yслyfl .пp'eм зaяФeн'й'-дoф.
в на yчoт rpа'l(дэl|

нУ)|(д.ющlllся
viъёМнный пФанoшoни.м rмвg мo
iтvфнтаoвсlФэ' с€льсroc пoс€'!€ни0 Ф 29
ф€'ЁiФ' 2012 пrда .oб yв.E(дoни, Aдми-
мyнl,iципшьнoй yслyги .пpйoй заявлэн't,
дoryмsнтoв' а тaЁiё пocтаlloвE на yчф

itr l& 7l- _
1, пунп 2,7, sпeрёieнь oснoваний дляпpиoствlовл6ния nри пpe&oстаjлeнии мyници.

пaьнoи yФyrиr издoлa z dUтавдаDт прфlo.
ставл€ния 'мyниципальнon уФyпr имoжпь в
фqqyФщeи Peдакции:Uсloвэвии д,я пprcФанoфeния мyници.

сoвEт дЕпyгAтoв тyPyнтAEв.
скoгo

сEльскoгo пoсEлEния
PElllЕниЕ

ф 12ФPeB2013z lФ 169
o вl|€с6нии изl.eнФ{d в пoлo-

Пёниe .o Фмeльfloм пaore iа
тsPPtтoрI' xyнl'цlпальнoro 06.
paзo6анllя rтуpy.fi аcЁскoё' сёль.,| января 2010
rqда} утвэp'(Aeпiыli P€шэнllём
сoв€rа д6пуr'т0в Ф 12',|1'20Ф..
l&06 .oб yстанoвл6нll. и ввэд..
нl{ri в д€йсlв'ё зGrienьнono laлo.

oбpазoeяlя .тyрyнтаoвсro€'
сэльс|(о€ п0с.,1ёllи6 с 1 iнЕaoя

в цфях привqдeния в сooтвэт.
сгвиo абзаца 2п. 4,3, *пoлorcния
Ф зeмФьюП
Pии l'yниqипaльнoгo фpазoвания
(тypyнтаэвскoeD
нre с 1 янФря 2010} с п.1. ст 397
нaлorcвoгo кoдoкс€ Poc.ийскoй
Фeдopaции (в peдашrии r'п @' л,52
ФeдеPaлыoro 3акoна l& 229 oт
27,o7.2o1o r, цo
ний в чаfrь пврцлo и часть втoрyю

дэpации l1 нeкoтopьl€ дрyпё зкoн&
дflФьныe апы Podийскoй Федepа-
qии' a тaюrc лpизнаниlr yгpативщим
силУ oтдeльнь|х заюнадaфьных
апoв lnфoreaиЙ закoна]Е!тельнь!x
aкгoв) PoсииЙскoй Ф€дepации в сы.
зи с yperyлирфанre задшнdи
пo уФф нaлoгoв' фoрoв' neн€й и
штpафoв и н€кoтopь|x иных вoпpo.

админисlPиpoва.

Hа oснoвании п,3Ф- 57 HалorcвG
m кoдекса Poсo1Йс{oй Фeдорации'
пиоьмa минисrэрствэ Финансoв

lф o}o+0rl0z41 ' рyкoвqдствyясъ
ч'|' сг 48ФeдspалЬнorо зaкoна l'Jr]зl
- Фз (o6 oбщих пpинqиnaх оPlани.
зации м6сгн0г0 сэмoyпpавл€ния в
Poсфйo(oй Фqдepации'' cog дe
п).Еoв тypyпаeфrc с€льс|Фкt

Bн€сти изri€нeния в пМeниe
(o Фмoльюr' нaлore на тoppитФии
мрliципалЬнoгo oбpазoвания (тy.
pyятаeвскoe) Фюкф п(Мoниe с

|'1'B абзаlrё 2 п,4,з фoва ((нe
пoзднee)} исиgитьi

||. oпyбликo€aтЬ настoящee
ниe в oФициальнoм ищании

мoПёша oпyблпфанш м
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.стp. 6
x pайoннoй газeтe {пpи6айxалeцD

AдминистPAция мo
.ryPyнтAЕвскoЕ' сEлЬскoЕ

пoсEлЕниЕ
noстAнoвлЕниE

oп 27 Йpma 2013 zoda |'lp 113
.o внeсёнии t*eнeний в адми.

н'rстpатйвнь|й рёrламeнт прeдo.
еrавл€ния ylициnaльнoй yслyrи
{пpэдoставлэниe инфopirацnи 06
oч€pэднoсi, пPэдoставлэния xиль|x
пoмeщoний на yслoвияl сoциаЛьнo.
ю найма'' yrвeрждeпнь'й пoфнoв.

ilo .тypyнтаeфхoe'
сeльскoё noсeлёфиё Ф 29 фeвpaлЯ
2012 roда Ф6 yтвeи{дфии Aдми.
нифpат,внo.o Pe.лaм€яrа пpeдo.
фаФoвtя муниципальнoЙ yфyrи
|прeдoстафeниё инфopмациt oб
oчeрёAнoсти np€JloсгаФёнвi жиль|х
пoмoцoний на yслoвиях сoциалыro.

пpeдФавлeния и'o,
пpoкypoра пpи6айкальскoФ pайoна oт
20'03'201з юда |E13.201з/438 пoста.

1, Утвepдить прилarаeмыe измeнs
ния кoтopыe внoфтcя в админисфа.
тивный perлaм€нт пpeдoставлэния
мyяиципdьнoй yфy {пpeдoстав-
лeниe ин(фрмации oб Фeрeднocти
прeдomшeния Mлых пoмeцeниЙ на
yсnoвияx coциалЬноro найма}, уaвepx.
дeнный noстанoмeниeм главы мo (тy.
рyнтаeвскoe) сфьdoe пoсeлeниe oт 29
фeвpаля 2012 гqда Ne 73 фrласнo при

AдiiиHистPAциЯ
iioстyPyнтAЕвскoEE
сЕльскoЕ пoсЕлЕниЕ

пoстAнoвлEниЕ
ф 27 мapma 2a13 еada I'!9 145

.o sнёсeнии измёнeний в алми.
нистPат'вньln Perламoнт пPaдo.
dамeaия мyниципальнoЙ ycлyfи
rпpeдoсrавлeниe мyниципальнorc
имyщeства в аpe|rдyD' yтв€p'qeнный

.лавы мo rтypyн.
таeвскф} сФьскoe пoсeлeниe oт 29
tр€вpшя 2012 .oф .06 yтвёр(дeнии
Aдминисrpаr9внoro perламo'rта nP6.
дo.ввл.яия xyяициnФЬяoй уФУm
rпр*loФ.Фяя. IyвиrrgпJьвoE

2, Hастoящo€ пoстанoвлeниooпyбли.
кoвaть в взэтo {пpибаЙxалe!r) и pаз.
мeстить на oфициалЬнoм сайтs адми-
ниdрaции htlp:/^uruntаovo.msuф.ru/i

з, настoящee пoстанoвлeниe всrynа.
g в силy с мoмeвта em фициальнoгo

глаФ i/io rтyрyнтаeФкФ' .eлЬ
в.и' гФoвин.

пpuлс,l|oнuэ к пocnaнaФeнuю on
27.03.201 3 eoaa I'te1 1 3

измэнaф9я' внoсl.мыe в адtи.
нiФPативньlй Psrламэнт пPэдo.
сташeния мунициnmьнoЙ yФym
.пpeдФфeaxe инфopмaции o6
o{€peднoсrr пPeдoсraшёния xилцх
пoм€щoний на t'слoвr!я)( сoцlальiro.
rc най{а'. уrвврждрнньtй пoсrанoв-

i'o rтypyнтаeФюe'
сeльскoё пoсeлeниe Ф 29 lDeвpФя
20,|2 roда .06 yr€eрq€яи'! Aдмl..
нифративнoro pe.ламeffi пPeдo.
стаыeни мунlципdьяo. yфyrt
rпpeдoсraв'tёнrc инфoрмациt oб
oчoP.двoсти ap€Aoстaвлён'я lnrлых
пoмeщoяt. на ycлoвяях сoц,Фьнo"

1' Г|унк| 2'1' (пepeчeнь ocнoваний
для пPиoстанoмeния npи пpeдoстав.
лeнии мyниципальнoй yфy.и) PаздФа
2, (стандаpт пpeдoоъыeния мyници
пальнoй yслyrи' изл|oжитЬ в Фeдyющeй

oскjваний для пPиoстанoфeния мy-
ниципальнoЙ уфyп нer

кoвать в Йзeтe (прибайкалeц' и pаз
мeстить на oфициальнoм сайтe адми.
ниcтPации hitP://t!r!ntаevо,msurb,ru/i

з, наФoяцф пomнoвлeниe вФyпa.
ет в оилy с мoмeнта eгo oфициальнoгo

глаФ мo (тypyнтаeФхoe' фль.
в.и. гoлoвин.

пpraRёнue к лoфaюФeнцю on
27,0з,2a13еana |Ф145

измeнeния' внocимьE в адми.
нrrстpативньlй рёrламёllт прeдo.
ставлeния riyя',lц!.tальнoй yс'ryп
(прeдoф.вл€фиe мyницип'ьфoro
иIyщф в арoндy'l yrФpйtloiiь|й

rл.вы мo .тyDун.

oц.ниб ятoп pабdы при6эйкмьск0й рэйoняoй ад.
мrшФpацtи ! 2012 ro& фoдyсr 6Мпь' пo фнoв.
нь|ми приoряътньtlt н.пpaыeнияxq раoФь| iшяeФ
разв'!lo эюнoмики' улyчш.яrэ ' dабши*ция ситy..
циx в ФциФьяoй сфeрel . rаф Aальнoйшёc спmви6
наf,pяreннФи на pынх€ тPyда' примd.ни. инвФ,ц,.j
фздаtиe нoвьв pа6oчrх мф
вня' yслyr в ж|о( пoвышeя,ё sp.6dнoй п'аrф в 6Фд.

мичeском фпope пo*Фьxy им6нно здёcЬ в оснoвнoм обра
зyФ {алоrфблафeмая бФа для фopмирoвaния pайoннoФ
б|qдж6т6, a знэчит - фздаютсi Уф
виrия мvi и uилальн oФ oбoфoвaния

PфвunЦё фыьнф фoo. fuфuxo
прoнышлclнФь - ведyщая oтpаФь экoнoмики, кop6н.

жeниe paйона, в промышлeнноФи зaнято oкoлo з5o,4отчиcла
тpyдoУdрфннoФ наФeния райoна.

пo oбЕмy oтгp].l€нных товаpoв ..бcтвннoro прoизвод.
Ф@' вЬ|пФHeвных paбoт и yфyг сpeди roфдфиx oкpyroв и
мyницилальвЬ|х райoнoв' пpи6ай(ыЬсkий райoн пo иror.м
2012 Dдa пo теипу pom нaхoдится нэ 1мecтeв Бypяrии'
oбEмyФличилсяв2ра3аиФтавилкхoвqy2012 rфапф

сущФвeннь'й рoФ объeиoв' зa"/э' пpoизoшtr в лфo.
пpoмь|шл.ннoм {oяплэrc.' э
мoдеpнизации ильинскoro дoкa пpoФд6ннo.o в 2011.20]2
E 6айkыЬсkoli лфнoй *oмпаниeй на прёдприятии запyщен
фвpoм6нный цeх дop€вoобрабoтки в планах пр€дпpиятия

пoлoштФьнaя динамика oтмфeнa при произвoдств re.
noзooФoнnыr !ФФrй на талoвфoм зaфдe жБк' рoст к
ypoвню пpoшлoю roда составш пФrи 25уo

с xopoUими пo{азfiФями 3aфpшили гoд на зAo (кpем.
ний} фЙnиаn (Pyдник чeрeмшавскtrЙ) събилЬная рабоъ
пp€дnpиятий cnёцимЙэиpующихcя дo6ычeй пФёзяь|t lс.
кoпаoмыro6eффиeeтcя прoдoлжaDщимф cтpоитФшвом
oёmoнmьфй а вtoмo6иnьяoй !o oo|и

тэfl.. дФrатщнo Фа6ильнo paзвиaаюrся в pайoнв пr.
Фь. в 2012 гoдy oт|ФЬт со.

времeвный кoндиrёрсшй цёх в
бm.€ 10 наим€нoваний кoндитеpсих издФий]oтфЬ'т. новая
пекаpRя в c' гoрячинck' раcшир
мoи nрфyкции ю np.дпpиiтияхdрафи'

в э{oнoмияy paйoHа g пoфeдние гoдЬl пpишфeнo 6oлф
a'0 млрд' рУ6лeй' при этoм сyщeФ@ннo y6фичилась дФя
внёбод-ч6тных инФcтиций

тах' Э 2012 гoд oбфм пpишфонныХ инввfiиqий в oснoв.
нoй EппФ фйавш 2,7 млDд, pt6,, в юя чиФ6 6з% . зтo

tt1.r r.|-!.3r.1l'

" t * i * * * t t '  
'1:: '.1'

и кафe (гoрячiнcкD 6 c гoрячинн, кафё (магиФpФь' в c

пpи вopма]ивё минимФьнoй o6e
Мoщaдью тoрDвых обфпoв з76 кв м на ]0о0 чФoвr{ фак-
тич6cкая о6€.пaeннoft наФeяия рaйoнa сoqaфяФ 297
кв'м' пoэтoм),' мы бyд€м эcяч6ски cпoф6dвoвъ orкpьlтию

aEзiнoв шarcфи дocryпнo.

спФбaorc cпDoФ HаФe.

в 2012 гqдy o60рФ pФничнoй фр6ши по сравнeниФ .
20,, roдoy в a&pнoй vа@ вdpос на 1з o; и фсавил 1o
шpд р}6лeй. эrо пo pфny6л,*e,
oбopФ oбще(Еннom питания вырос Hа 16 %' oднaко нe.
звачитфьными тёмпами рави

тypизм в pайoн. и nрoддихёяи6 тypистичФUх nрoдухтoв
яМяeтФ oдним из пpиopитeтн
pайона' дм*aйшф развиrЙe оrpacли o@ываer стимyли-

вфФ в. тeрpитopии райoH. зарё.иcтpирoфяo63o6ъ6кт0в
сфoрЬ тypизма и p6крэации' втом чиФe в20]2 rодy meдeнo:
дф ФФeвыr дoма в с,ГopячиEсx (горячий шв' и (чЙтив
сшй дoм), oднo фёдfto размёцения пpи nридoрйяoм кoм.

в рамkах плака мepопpиятий пo opвниФции orдЬ'ха и и-
нитаpнoй очи.т{e по66p*Ья Фepа БaйкД админиФpэциen

"oнlрфирylэци^ фдoмств и

тyриФичe*их 6fi гoсrиниц
kyрортнoмy сфoHy oбсy{да-

лиcЬ вОnросЬl профилаfrики пpавoнаpyш€н9й' oбecп*ёния
бфoпаснoсти rypиcюв в к'тopтный neрйoд спeциалистами
раЙoна прoвeдeны рeЙды пo гФт6вЬ м дoмам на nрeдмeт за.
юнноfrи прeдпpинимаrфЬс{ой дeяoлЬнoffи' аналoгичнь'e
pейдь прoйд}т и в тoкyщeм rфу

0сoбо6 внимавяe админиcтpацйя yдgяeт рабoтe пo oрE
oфор{гяют.я v" o {а.,o

фrc oтдь'e в ФaХ гоpячинск' тrтка л гpeмячинс{ в этом
гoду r/ 1по Jадrи будl. бл..oy,тpфны 'c фP' .р6д! в мрr

стpoМm иk dpафЬ в райФe 6yщФв'€r мнome
гqдЬL, оrpафь нaбиpаФ o6.Фоъ' 'пу0rённые ф мкoлЬю пc

в pаЙoнe 3eдфя индивидyальнoe
нo в 2о12 roдY бoлФ 7 rыбч

@, м xщЬя' этo 6 flФ в peйпяr6.pёди райoнoв нэ 1000

oгчёт o рабoтe пр}tбайxaлЬcкoй pайoнttoй администрации зa 20t2 r и планаx на 201з r.



дФаы.шя yнl!ципaльнoй услyrи
rпpqдoставл€ниё iiyницrпальнoro
xмущэства в аp€lrдyl i&68

пPoдстамeния и,o,
пpoкypopа пpибайкмьскoю pайoна oт
20,0з,201з rcда Ndз.2013/438 пofia.

1, УтвёpдитЬ прилагаeмыё изri€н+
ния' кoтopЬ|s внoсятся в администpа.
тивнЬlй р€гламsнт пpэдoставлeния мy.
ниц'1пальнoй yслyrи (пpeдoстафeниe
мyниципальвoФ имyщecтЙ в арeндy),
yтвepЯ(дeнныЙ
мo (туpyнтаoвскoo' сeльскos лoсэлe-
ниs oт 29 фeвpаля 2012 гqдa lh68 сG

2, настoящф пoФнoФёниe oпvбли-

Aдi'и}lистPAция мo
rтyPyнтAEвскoE' сEлЬскoE

пocЕлЕниE
пoстAtloвлЕl|иE

on 27 мapma 20,|3 ф0a |b146
ro внoсэниli шr.oнaн,й в адми.

нифpfивtsьlЙ рorлаteнт пpeдo.
dаш6arя {yн,цtпшьнoй yслyrи
rсв6дёяП' пo p.€стpy o6ъeпoв н..
Aвlo|(|rr.oro имyullс.тва' заl9€плoфнo.
roвиу'|ициoaльнyloсoбсtФннoсть't
утфPцeнпьlй fl ФанoФeнrcм па.
вы i'o .тypyнта6ei6€' с€льскoё
пoсёл€нrc oт 29 фёвpaля 20,!2 roда
.06 yтв.р'|tдёнии Aдм,нистpатив.
вoro p.памeнта прoдрcтаФeния
Пуt|иципшьнoй yслупi (свeдeнш
пo peфтpy o6Eюв вeдвextмoro
rxyщёсrЕа' заlФёплoннoro в мyниц9.
палыryю сoбств€ннoсъE l'b67

лредdамeния и,o,
прoкyрoPа прибайкальокoю райoна oт
2о,03,201з rDда Nq1}201з/4з8 пoсrа.

1, Утвepдиъ пpилагаeмыe изм6нe.
ния' {oтopыё внoсятся в администpа.
тивныЙ pэгламeнт прoдoстафeния
мyниципалЬнoй yслyм (св€дeния пo
pe€сггry oбъ€кгoв недвиxимoю имyцej
ства' зaкрoплGннoro в мyниципальнyю
сoбствrннoсть}, yгвepяqeнный пoф-
нoвлoниeм главы мo (тypyявёвскoё)

Ф 29 фёвDаля
2012 rcдв lф67 фmаснo прилo'{eнию;

и.у116с-тва в аpsндy't y'вoP)|{дэняый
rлавы мo .туPун.

таeФхo9' coлкюo пoсэлзl'иe d 29
фeвPdя 2012 roда roб yтфP'qeпии
AдминиФpaтшнoФ pёпам€нта прё.
дoстaыeloi' tyнlцmальнoй ycлyп
iпpэEloставлa{иe i.yl|l{циnальнoro
шryцёства s аP€tlдyl i&68

t. пr]кт 2.8, {пspв.|sнь oснoвaний
для пpиoстанoФeния пPи лрeдoста&
лeнии мyниципмьнoй yф}ти} Pаздфа
2, (cтандвpт прeдoстaшeния мyн,ць
пальнoй yслyrиl излogтъ s слqдyю.

oснoМний для пPиoстанoФeния мy-
ниципФыoЙ yфyш нeт

2, Hаdoящee пoсънoшeниe oпy6ли.
кoвать в газeтo (пpибайкaл€цD и pаз.
м6стить нa фициалБнoм саЙгэ адми.
нистpации hф|//lurunlаovo-msuф,ru/i

3, настoящee пocтанoыeниe фтyпа.
n в сшy с мoмeнта erc oфициФьнorc

глaвa мo rтyPyхта.всxoэr сэль.
скo. пoс€л9н'э в.и. гoлoв9н.
l1Puмerc к лffiнфeaЦю

om 27.03.2013 zoda 1h146
иsёнeflxя' внocr|мы. в aдr.l.

|{истPаiивнь|. рэrпаi.оn nРэдo.
стаФeния мyниципdьнoй ус'ryп
.свeдeflия пo рфpy oбъ€пoв яe-
двиxимoф имyщёствal зaxpei!лelнo.
roв мyнlцrinальl|yюсoбcтвэt'нoсrь}

or 29 iDэвPаля
2012 юАa ao6 yтфpцloнии Aдмr.
ниотpативнoф рerламeнтa прeдo.
фшeни' Uyн'цяпальнoй yслyru
(свeдeни пo pэ€сrру 06ъёrт0в lrё.
Aalхиriorol{мyцэсrвa' за|Qэnлof нo.
ro э мyt|l{ципальнyю сoбствэннoФь'
l{r67

,1. 11унв 2,7, (пeрgeнь oсвoваний
для приoffаюфeния пpи лp€дфта&
лeнии мyнициnальнoй yФyru' Pаэдeгla
2, (cЕндарт пpqдoсташeния мyници.
пальнoй yслyп' излolоj1ь в слqдyющ€й

oснoваниЙ для Лpиoстанoвлэния l'y-
нициnальнoй yслyrи нвт.

фoй Йпmл фавxл 2'7 шпA, pl6,, в юя чиФв 6з% - эrc

Pвйoн Фюв к мyниципФьхфафФy лаpтнeрФвy' c rre-
тoм щгoдяф .фrDзфrчфюm
бoдных плolrадq для pedrcации инвфтициoнных пф€пoв
и pазмeщeвия пфизводФв, Paрабфя нфuй инвeФциoн.
ный пафo'т при66йraюкoD райoна' хфрыt pФмощel на
оф'циФьнoн Фйre pайoнэ и пpавитфютм PБ эm напpав.
лeниe дфfuЬюп aдминиотpaции райoнa ФдФ poзвиэmЬ.

АMыщмlаNMф
oдю из @ашяющlх э{oнoми{и pайoнэ и ocнoaнoй иe

вниr xиJьффФfleiия @ыаd . аФoпфмь|ш.нный
@шrc' сe.qдlя в Фрафи трyдятся 6onФ 2.х ruсяч чФ
лoФк' на ърритoрии раЙoна д.ятфьiffiь фyщёфмяtr 3
Фюкoхфяйфoнн* пpqдпpияпй' кФx и личны. пoдФб.

noМфьeсхoъФв@тeФ
нa з % и Фmвилo 10705 yслoвнь|х шoв' вмФ6. т6м в
чафф Фmpe пoюлoвФ y нас ФкpaщаФся, считаD, чrc
здр.ь мы дфNы ллФlo пoрабoтФ c rлaМми фьфих пФ
ф.ний пo ypэryлирo*нию фмФьнlх юпффa и ...дать
нeoбхфиIы6 yФoия пттбищ

в iхф@цифioй дeФЬнoФ
пвню сдвип. o6urgй oбъэн инв.frиций в 6ьи0. хФяй.
Фю ffiвил aз'5 шн' pф,' эю бФф чen в 2 pаи вышe
урoввя пpoщoф l!да

пpoдФred6 pвбot пo кp6дитoфlию лпx, за 2012 roд
пФ!^]eнo сФяqФяяфиных хрeдиrcв яа cyмиу пфти 2'0

пo фqеpальнoй

сфсrдrй сffiавяЛ la шн рyбЛeй,
пeрфiФeвФ сy6Фдий нa nqддeржy фЬ@тoМрonрoи}

вqдffiэй из я yрoвнoй бqд-ч6та 6Ф.. 50 млн pyблёй'
|Фyпныe из них лo: ooo (гаранпя.2' . з6'9 шя'Pуб' ooo
(талан 2} . 15'4 шн pу6, ooo фиана, на nриo6рыёниё
о6оpyдoипия пo перэpaбoтхe дихoрФoв . 1 '9 млн, р}б в o,

PaФи@н!e бфы э{oнoмичeфo
Ф pа6Фы npёдпpиятиЙ юorc 6изнФ.

в pайoнё вФ г{e нфкoлькo лФ рeализуФ пфrpамма
pазвития мыoю и фёднem прёдпринимfrФЬФва, кopp.пи-
poвG пpоrpaммы былa пpoведeнa n в 2012 тt1Ау' пpинят p9А
нoрмfiивlExдoкyмёнтoв' npeдrcматривающиxм6ияиtмы €6
р6Фи*ции и пp6дoпаыэния сyбфдий' в чacтнoqи пo кoм'
пeнЙции расxoдoв io лизлЦlу в 2012 roдУ зa фвт фeдств
pайоннoФ Фонда подд.рхки ммolo пp.дпринимаrmютм
пoддРpreнo 16 пpoeпoв на oбщyD сyимy 6'9 млн. pyблeй'
этo noзфлилo сGтль 6oлeё .l0 ра6Фп мёd и пoл\^rить
бюд-члiый эфф.п в 6иде ныoюв,

в pайoнe ocyщeстшяФт дeятeлЬнoФЬ 112 малыl nр6длри.
fiий и 35о индивид'ъльнЬ|х лр6дпринимm6лвй чифoннocть
пoстoяннo DабmюшФo в них нaщёвия з159чeлoФk

прифйrЬьфoй райoннoй ад{яниcтраци€й инициирG
мвы и пpoфд.ны о6}^rэющи6 сeминаpЬ| тpoнинrи э цФях
инфoрм'фиiия oyбъфoв мФoФ бйзнeф o cу0reйвyюциx
фрмах м1дарdвёняoЙ лодд.рхи на фёд6pфЬнoм poгиG
нflЬнoм и мyниципmьнoм уpoвнях, Peryляpнo oxазыoаФя
мвтoД4чeсxая пqддёpxха начинаФщим лрeдпpинимат9лям

noпpe6u@ьceЙ pюk
oфб6нн0 oщ'тмo двихeниe впеpед нa пoтр66uвлsкoм

в вoни. 2о12 i!дэ апивнo ш
нoвнх пpeдпpиятий' рэlонФpyхции дoйствуюurих tфинoв'
внsдpoния nфгрeФlвныx Фopм прqдцl тoф!oв' |а(, пG
фe рoФнФр'aции .ара60тфи пo м6тaдy фмффлy.trФния
мавзин <ц€нтpФьяый' r хавин (зэл6ный' в c' тy!увъФ
ю' oтlФытo 10 нoшx фEпoв тoрФфи в Фаx тyрymэю'
илЦх6' тyрsа' гp.мячинd, кив, рвcп*нyли двpи з юшх
o6Em o6цФыюrc пmния - ф ахуcФная (дpаЙн'

в, м {щЬя' ою 6 нФ в penпп'e сpеди pайoнoв на 1000

в paйoн6 nнpэш6мy cяц6fiвyФ лрeцш€н'o фрe на
юм, эю пoдйp6ffi ыорич.

ннЙ Dынo.на эавышeни€ цeн на o!нке жлы,
oбEм стрomльныr p.6Ф в райo16 фФавиn з'6 млрд

py6лeй значишьнaя дфя прихoдпф на стфитфffio
o6Eпoв oф6oй эФяoянфй Фны (Бaй@Ьqaя €ия.'
dрoитФьdю !чаФioв автoдoфl и о6фmt энepeтики,

oд"r} иJ жFнr ныр6ыэний рэ60ты 6 2012 mдy сёпc
peФиJац!я пpоrpэммы ю paзипф ыr Iуниц'пФьннlаa,
тoфбильвыx дoрor o6urerc пфффния' вф@ на эп цmи
6М0 напрам6н0 и3 райoяloф 6|qД'cв 1з'1 млв. ру6лeй
за nФ этих сp6дпв вымнвgн ф6Ффurи6 рa6dы] р6мoцт
пoдъeзда Ф фeдepцшoй аmяoбильнoй дoрoп (Бай6} к
фам мodoца и тФoвв' подъgд аФ0мo6иьюй дopoп
(тypунrфвcoстpor - пo|Фoaxа ' цepпнФ трoaoфr х п'
твта'тoвo' p€мoнт автoшбяльнoй дopoп т'т'4вфo . ка.
рь|м4' рoмoнт аыoмo6иnьвoй дoрom coeд'iяDlreй с' тyprа

в pаtв прorрeмв m @пмyлиpogнию pщМ Мищ.
нoФ Фф!вьс@ в PeФ}б,вФ Бy!йшr' 3 ю12 год.y kпp€e
вo 952 вс py6.'6t ю пoдвqд o6впв мфp@а&вш к
ми|Фoрайoнам lФй зfpoйш a o' l,1л*Е' gф9шфre pа6oт
навёю в ъкyц€ff Фдy

oФбo moтФ oпыпь' чтo в 2012 пдy бшE yтврrдрна
iсвя ФрpиroP@ьнoф Фн'фEiв пр.6diФФ

таre нa фqшя рФpэбoEны п9фm reнe9Ф*ыx ma
цинфФr. (мФвdФ'' {та

та'товкФ'' правиm sш6м#ания и Фрoйки l'io сп
{тyрltтаere}' пфвeдelы Фрpeпирoвм nфeпф Фe
pальlых манG фюмх noф6ний (гpэшчинскф', 3тyР
кинqoe'i (нeфрoцФ' в 201з Dдy мы дmны их 'qфЁ
дить' эатрfiы ffi6frи 1 млн, р}6л€й,

,Ku л U u4юм му н Йн o. м Й c n.o
в cфeрe оиФния *'л"цнo{olмyнФьнь|l yслyr a пpи-

байкsь*oм pайoк6 3эAeйоювэнo 5 пpeдпpиятий жкx' ютo'
рь'e oбф}x{иФbr xЦoй фoнд oбцeй nлoцlадф 136,4 kg м '
эксплyатирyют12oтоaитфьныхкoтФыых

4з мнoФ@аpтиpных дpма oбсл}xифФ дф }41раФяюциe
кoмпании. 6з дoмэ 06слy)10иют фзданнн6 два тoмpищ6.
frва сoбфeнникъв жлья lтс)ю'

в цфoм B ffрафи жlс( Dа6oтя 2з5 чФoвx фёднe.
хecячнaя 3apабoтнaя мата пo отраФи фcташяg 13'5 тыс

для кaчеФФннoй и с@вpeмeннoй пoдютoвiи фEпoв
жrй' дoмoв k oтoппФьяoмy фoнУ в райoнe '.в€рждeн ф.
dыствyющий план.Фафих, на пoдl@вкy к ФoпивЬнoмy
вoHy2012201з с яапраФeнoвqёлo' 29'5млi рУ6лeй на
фгoдня вф пр.дприяflя отрафи ра6dают в шбioм p*и.

с,о6иpаы()m плgМй с пoтpeбпФaй кфм}пaьHых
}с,tуг ltrftша в |]gtoи . 97% ' фlаФ ицф 'Ф бнть npc

{фeц Фда oна maш ф,Е з7 ш. рялeй' чФ Heфвю
фыФ на пqдгo@@ к *мl€му фрiqдy

прёдприяrиями xшищнo.кoмнунФьнoй фepы с кварти'
фoъoмщикамл' дшникaми прoфдиrся раsяснитфьlая
pа6ота' okазыФФм пoмoщь прt фoрмл.нии с,6фдий' 3а-
шBаютФ дoФворы poстpуюlpиЭции
oтпpаФяФся yвeдoмл6яия' EeдЕтф раiФ с c-yдвDными пpи.
ф5аяя за oN6тяыЙ пёриaд н
Е c'A 126 iфs на общую сytty 11'2 шн, pyб'' из ниx yдФ
ФeтФpэвo в cудe 413 и(oв ва сlмry 10'з qлн. рфmй'

в рамl* np.rрафмы эя.рm.6€ф6eнш 6p*ю 530 ъс,
рyбл.й нa пp.€eA$re s.p@и.фх o6.л6дpфнln' эrc пc
зшилo в 51 яpel(дeiии б|oд{фнoЙ сф6pв oпрздФить
энyrp.внив рФрв! и лф}qпъ зюplwчdи. п.спopre' кэк
тpёбyd ф фэдвpфф g@qAфФ,



в toA6 Dаалвции p€.ювФьвoй aдр.фoi прФ
lpэxяg пpoвад.ния rалgffiф р.юпа мнoG
@pflpllx дpюв Фмфo 1a5.Фз с' тФфка в 2012
Фдy 6ш .ьцФф 14,4 шн рF,, на fl дрня
пфEдa 6nМмыi poМ 6 rюф@рвpiц
дflф. mps щи . 'ry пpo.PаIмy.

в 2012 ,qду lu дФФиф гlФя . nф.раr* @
пmцф рэ@m дфpoвнx т€pрпopиЙ' Ф ср..l.
ф' а эrc з'8 ш3, py6лoй' мы наnpаМи в наФи
фw. пфния' lм€ющи. мxд . Ф т}т}m.Ф.
ильияiа' тФoвrа' тaтaуpоф в Фи .oдy этy ра6orу

ью0aф вo аnц!6.a@.юd p.noн'
в бtфнot сrфм. фйoнв Еfl6 о6eспaeнo

выМн6ни6 в пoлвoм 06ъ.м€ м6р no oфспфнию
c6эланоиpoваннodи фйoнноD бoдx6тa

дцoдя.я ч.ФЬ б.oдшn мyнициndьнoю 06ра.
юфния rпpибaй(aлфMй p6йoн} за 20]2 гoд ',Й
виа 5?7'4 ялн рy6лвй' a тoм чифё Фб@ннu6 дc
roдц юiсФидиpo6.внф aoдxФ фФaвии ]05.2
млн, руб ' рш 10% r yPoвнD прoшлom.qAа,

o66фdolo .впфн.ниo мaа
ды фr'iчциx лrц 6з'5 млн pФ '' Алg 1oT '1уo х 2011
ФA/i Енвд 3.3 шн, py6лвt. Poст 25 o/oi лo нФory на
имyцесrю tDизичшх лиц 901'7 фс рy6i'e'' рd
в з'3 p*: лo дoxoдвg oт xсш
нdoдяц.б a Ф1дapdФlяoi и мyниц'ы*oй
ф6ФeнloФ 7'6 млн p}6.' pФт 20 %: пo дoхqдам d
р€алgФции имyцФ 2'4 шн, р}6л6й' A,Е Фавнe
iш в 2011 iqФ/ 11,'5 ъс рy6 ' рфr 6Фф чaм в 20
pз; пo дpхqдам or прqдци зюьпыx }чф0 7'3

вмoф6 с ъм' ва ]'2 шн p}6фй leньde пмy-
ro щoи для фopми-

рoмlия дoхoдoв 6|oдx@ Фьсмх пФёний, наи.
бФьшф xФичoфo дф*никoв у наo в с тypt+1аe6o
ильин{а' т6E'тoao' qд6ф. я д'ai€ю' ю на дffiюм
урoввв пpoводится pаФв пo Фираёмфrи нfloБ
в тoкyщoи loдy нвлоовЬ|м Фyxбaм ee н)жнo '@ли.

за 2012 r зapo оrpирoванo 130 тpyдoвыx дoФвo
poв, п.рёоФopхл.нo трyдoаых дфвoрoa с зapабoт.
вoй nлаюi н6 м6нф 6700 ov€лeй в kФичёffiв 46 до.
DФ!oв, о г]Aтoм пpиlяъx lа

в бoA!{Фы вфx yфвяoй 1 '9 хлн. pyблeй.
н.измвнннн приopiъюх nри {фрмиpoшняi и

иффнфи! p.сroднo- ч.fl бoд*t фgф
o66ФdФre пo'p€6нмёt фцlф6нGкyльrypюй
qDeры 'raк' 3 2012 roду на фциФЦo культrрную
сtD€py' фнвхgp'€xyю B бqд'бз мyницилаьюD
о6рФния (n'!66йкaФй pайoн' налpам6ю
,10з.5 хлн pl6л6й. чтo Фээшo 76% oт oбurих pф
юдoв 6lФxФа пo сDавнeнию с2011 lqдoм рaсxoдB
aфpФлr нэ 13'( млн рy6лэй н.ибoлшyю Фичи
{y ' фциl p6doдах 6|oдxФа сodавшl peходы на
обpaФaаниo - 59'€%' фpвgфхрэrcниe физичeсryю
kУлЬrypy и спoрт - 14.270 ryльтуpy и сми - 5,1%
на oбurorфyдарdэ6ннь|6 soпpoсы и б€Фмфдныe
поBифoвия 6юфrам фЬцiх noф6ний - oкoлo

струrтypа рadoдo6 6ю&чФа noдтвр{да.т eю сo.

в цфoм пo р6йoнy pаdoдн 6юджёъ Фвrdвyют
дoxoдaц, хФФ oбp*иъ sниманro. чro ф выплатy
мрa6Фoя пfr ф60тник.м 6юдxфoй сиФeмы в
фыюм nФpиaд. бФo нlпФфф 29з'5 gшиoнф
py6.'.t' чrc Фя.r 55% в pФ..

o6p6юffiьннх yчрqiд4fi в rфрнх o6yчffii
з5ф F6Nиrф' pа6orФ 606 ч
237 yчlМ€ti 4 yчрФrдрния дoшнитфьюE o6p..

oхм дФ€rt Ф 1'5 др 7 М дp0ш*нr о5pа}
ф|flФаФм51%,

Бфщ ФлаЦre yдФяffi paв,ю npo6ь
, в pам@ paoЕ

пл o6urФr*юй инфраdрyпуpн яyницlпыьннх
фрФмlий Ф фФ p€кoяp}тrии зданиli 0 2012
гoдy в.qд.ю 1ф дonфнитф** М зэюNфз
фкoмpyolия в 6 дoшiФьных 'чрэJqeнияx (тypyн
rв6.ций дысмй фд {Poсинвr. тypупфимй цPP'
т@yффхиli дffiий cэд' тpoиl]lая Фkфа-дoт.шй
сэд. тфo.схий двт*й сэд' ильrffiй д€uий сэд)'
на iти цфи мы напpoвили 6'5 фн ру6, в Фм mAl
gфpшили вФвrый в2012roдy хапитФьный peмoнl
в гр6мячинсх0м д€тскoм сэдy' наnравили 60л.. 4

в ирмликскoм дfiсхoм сэдy в кoнц€ гoда yФ..
нoмея тoмoФя

ффot зюФ loдa oтrpытЬ дonфниtrьнo 2 lPyппы.
.дoф мg ФтФrили 6J шн' pyблeй'

lвм н6 мвнф' пpФ*э фя6 A@тФнo аF
тtfl*oй фсr Ф€!qдф фяЭн с а'Joтмвм
Фрфou!амфвAoцкФЦф

внв' wo 60в
oмo& rрэти ФяlФФ дФ Ф рФ(дёния дo шlybра

УФич.ни. oхФа дeвй дoш
y6'|у6ми дoФюл*oф о6pФф!qя рeшаФФ Ф ф6т
вн}.p€нних рФрфв сиdэмн' пpи сp€дl]ях oбцeo6
pаФфтoлья* J^lp6xдeнияx а 2011 oдy сaтвнo 4
rpyплы rрErюgфяoннorc пp€быфния-ф 30 {Ф в
2012 roдy пфвэдвн. пoдмoвитФьнэя pа6oтa пo cоз.
даяиo 5 .pyпп пpoдФroльнoй noдФтoвrи при 06щёо6.

БoльФo. вниманиё lдфя*cя и
шхoльныx Ф*6йнЬx вocпитФЬных tpyпп враЙolв
сGrданo 2 фм6йнн6 гpynnы нв 15 мeп,

в o6!roo6р'зoФroльiь|l tчpe*дeни'х райoна.

2о1012011 \^r.6ным
ичилаФ на 123 ч6

лoвr Poсr в Фoaнoх 6язан с tФич.ни6х Aeтeй

Po' чиф. 06гrвю0rих6 пМ
пфняeмфrь Мафв . 2011 12 ltд]/ дo 16'6 ч6лG

Елинgй @'дарФ@яllй зGEн в 2012 oдy в
pайФo пpфФlxлФ пo 1з обur€oФ@ъныи
пр6дмёт6x в Егэ nринfir yчаdи. 175 чФ*к'
сдфи зmмeхы и пФt^]илn апgав 171 Ф@r'

в pамкax .ф.Dаммы мoдoрни9ции o6pафвая'я
s 2012 .oду я5 рэsи!ацию м€p пo зн.рю.6эрэх€нию
напpаm6нo 11.9 млн рyбn6й и 6'4 Фi рylлeй на
юпитальiь|й рoяoнт rlp6,q6ний

в 6 фщф6р5!oвffфьных шкoл
groнч.н! фpoитфьныe pа6оты' g*ать|ё в прG
@пoм 11]ду no зaм.н. o{oн нa o{на пвх и дФPных
пpogмф a ильинсюи сoш, тypyФэaс*oй сoш Nll'
тФoфюя coш. выпфн€н Фмoнт зloян.кoй сou]
(Фн6н. oхфяыx6л0кoв и двpных пpoёмф' замoяа
Фoмl), так16 re рафты nрo6eд€ны в кoмaяфй i

фnффM. o6Fвш. u ввъtl

в 2012 lDAу пpябайшяФ pвйфш 6ФьRицв
пpифрФa 6Фф ф eдиниц мeA!цинф о5o9yAФ

l.€пиrЙьвo Ф!olф!oфиы з ФAпa Ф a с' кФ
вФь' нФв'oфx гyPyм,

вrФ с16|' фр'д], ()<'r@цпo@roвt pФЕ
rия !дp.мрэюяrя' фрoФю 3в.нчя пo pаioнy
lo ФФф3l. так' nф в 2 D@ уФ^@ф шa
д.нtigвя и мэт.pинffi фprrrlm. }фнffi
yDoФхь ф.ртнФи в p€ульlft дm , мф*ц
oтраи.ний, в фэи c юм шffi
фйoна nФф.на {а oф6ы' @1Фь'

вф мы пoмним' Екая reпpom
бнла c к6дpэмя' уroмпreпoмнн@ вр*вми Ф
оrаMял8 4543% сoгoдяя пo пporpаммe rзфсrий
дoбo'' мЦ yкoяпл.пoыиёь на 0зo,4' в pайoн при.
былo 2з мФФыx спФциалифа.

эфф.б{iнф фyнЩиoняффнив фёрн кулЬ
туpы' cфрt - щнeйший фаФp фциалфc
зrcнoмичвqom pа€итш pэйoна, лФrтxвнluи рё
tyльтftми р8бofu oтPФи в 2012 пду ямяlф Ф
xp8нвхи€ и дмЬн.йшф рФвпи6 фп гlpoxдФчi,

в pайoнё фlрэюнo .динф *ульrypxф
npфrplнФф пo Фядинации и упpаффию прo'
цФми фциsью - ryльrypнoя
лoфoрxиpoФний'Фfrm6дo220ичшo }qм.

2з25' чиФo кyльтypЕдoсуФUx
Fpoпряятий mаФм45Зa. юлпфзФlrъreй
oшo 195 тgc' чФфк чифo
юй фФ 2597' с пФщниы ФлФй 67.!00 ч6

в !айoнo 0а6фш 5 наloднш km6пМ:
н5poднaйфФюopннй эЕмбльrпpиб€ixа-
лф, фкэльныв анeм6,rи (Байбь*ю нaфвыD
(с. гфlячлнсф (ивушiи' (с l,иьив@)' (надar(да,
( с,кoмв)' 8oкфьнo.инпp'niёireльяый анaх6ль
(прoтивoд6йфиe} (с тyрyнъёф)' народными rФ.
лe{rиФми pзйoнa пposqдoнo oкФo 120 тфФloских

лаyр65тэми н6 тфьxo poф}6ликaнсхиx' нo и вФрoс-

в 6и6ли0тфной сФeф' rажe п
ния в смзи c coфpшeнсrювниot пpашoE пфG
Фlия мyниципФьпыx ]дlp*дeний' nрolФФ лрФ
цФ инъlpвции 6и6л10r.к с дрyпхr лp€,{дфиями
ryльтrp9. тaк' в райoнe 22 616ли0т6и юшли а Ф
фв гlрэ'l(д6ний кyльтypы нФm ппа киц (ryлЬ
rypю . ияФopмаqиФнlё цeлрd)

Уынилаф Ф oпФый reDиqд пфfl Ф 10%
пфщафФ 6иФiот6r' и ffiа к кoнцy roдв
1aз 2 fuc rlФщoний' вмФ с тeц набл|oдфтф
ф!эRи. би6лid*нom (фндэ. reк в 2011 roAy oн Ф
ftФял 1a7 тыс. эxз. ви( а в 2012 гoдУ *DdилФ
дo 176 ъc зв, кнlr ну нэ mФ r o6ъфrФф
nрки{ь| связаEEыeс gнeдpeниe{ Фeпрolныr пи.

ф0dнФ @пu'.,
мФoдoяь пpиб€йкФьсiorc pайoнa прoдфам6вa

6фёё ч6н 6 5 тыфчами lpаxдвн в .Фpacт6 Ф 14
дo з0 м' прeдфшяющиx фмыe рФA|6 rarcФpии
ш(фьникиl dyд€нтыl мoлoдs
ци6лиcты' нqрopмfl ЬнEвмфqд*ныoфъlдивoния
яфoдoхныo ф|дФвeнны6 oDвниаации рa6oвю.
urвiмфoд*ь'мФqAыoлlодl1corpаничeнвыхlш.

и дpyn€, т.rф
PEнo.6pши. юМнв йPq,р

rазeтo (пpи6айiaлeцD

кPoмв юФ' шй6нв рабoта с фвнax, nрorypo.
тypы . чми пфseдeвия анmlфpynцюнюй эrG
пвртиlн принимыg юрxflgg лрашнх аФв
вф м иФФий rqA лpxнm 1a15 МюФний
вдxинбpации x з55 pэфo9flGняй,

Ф 2012 'oд ад.инrcrрацфi 6Ф noДoФю и
nрФдsю 10-шкrpoннц аyкrм. 6 gпpфз Е
тиp8 ц.i l |o пфl !фr.aдeяш яr* мylЩя-
.Фыыми Эi4иЕми ппiс6perф шpos 10.60r
yФу') н. суIxy зз'4 шн рsreй

эrФфпФй эlвDeп Ф pаФelrфя aфE на
пoФ.п rфрoв' oк*ни6 уdry|i .lлФюню рв6oт
.а 2012 гoд фoФ oФo 1 ин' py6фй.

o@нU. eсуi].фNыш u tуl|uцuЙны'

мыдФm к пмy шли' и 14 дфaбFя 2s12 ropА o|.
{рнли . турунъфo lююфyяшrt.oнмьяыt q.нтp
пo пp6дoфФoнию @yдарc@нных и мУвициnалы
ныx уФуr пo принцrпy toдяф
ф{лиФэ i'lФц dФыфф 1зз mс,дэрстмняgo и
мyниципФьныo yФ}0, на эти цФи наnpаФoвo 6'2

o6plцcмe цахol1 гo u .tC
тФьюx аAI!'

tЕpвцxl рэйма яфяffi pа6св c юeвнrш,
Ф 2012 L в пф6аi@ьФуD раioннyo ад.ияi'

с.p5циb пшyпилo 2656 пифпыx и ymuх o6pа-
!reя'й rpaдан llo cраюию с 2011 r (2393.6pвцe
нuФ iфuчф фрацegrй ушпmФ яа |!%

Pв.уляряo мюю прФqA'в пpяёI rpа.(дsя no
лпхlr фnр@{' ф в т12 mA, принft 6oлф
40Фх даннux обDащeний

l(oвтpоль кзд ифФюнreм oбpаuрний tpвxд6н
.oдётф exёднёвю и n@мён на ф.6нй @трФь,

PвбoE пo напpашeнию lгр.x(данфаq фopoха и
*щитв наФ.ния d чрgвщэ*ных Фтyаqий| в 2012
i пpoМа пnанoмeряo вфm э дaRннli п6pиaд nрo.
в6дeнo 57 rroнлй и тpeниpоФх' в кфрых пpинiлo
\^l.Фиэ 4044 чФо6экэ, пpoвqд6ю 14 зэфдЕний
прoФlльвых кoниФй' в пeриqд npoхoцд6ния nй6.

пpoвeдeнo 9 заcqAапий on6pв.
ти6н0Ф Фта6а пo лиGидацtи и
*8pos' это пфвФилo Фfleвнo фlранlть roнтрoль
зв oп6oаriaнoй o6daнoвкoй в пoюDфп.*uй пo.
pюд в фьe@x aзнёо6ёф*ен9я' в ф6рo )кх
нв дфyщ6ю sшprй. пoшeших g сo6оi пoD€бoи 3

и. p€Фуe'иbмф бФФ@та в Aeiа6Ф 2012 |щa
rc pa.'6|m фoiда 6нф въ{дв,ф 600.r!!' P6.'oй

кoDoф oфнoФФь i. н.ш
ч.х. mops Er прqд.ffi р.lф в 'or roду.

наl яeo6raдямo ymпft 06ъ.м 6а-внx Ф.
раф.й эююхим pайoяа бoлф чф iа 1о% l пpи-
6лизять eФ r 2'5 шpд. рфreй' }o щмфo s ed
oыхoда на пoлпyю iрфФyD loщФть xoдэpви.и.
рoвннoФ д.рюбраб.в*юurво юм6инаrа oAo
rвлк' s илшнк€ нафщифlия o6Eмф йрotтфь.
fiв и' Фотаffiвню. внпусв lmФи пpoдlyxции
ю талoв*o' зафдe ){Бк. podэ o6Eмoв oтlрyзrи 6

в Ффя мяЙФф 066ффяъ vшнвниq 06.
0э6втнвёмgх фюкoхфяйm
3итьнашиФgoxфйоФнlы
дlть нво6хqдимu6 yФo.ия для р&ывя фpм6рФФ

вo&ffiсrPdffiф



фФd reриqдэ бш мпp.фю 29з.5 мшифф
рy.лэя' чю сФ'@яёr 5.% щ фooдф

)(dy ffi' ft pэnoнннй бeArФ ю и{ф пpo
фo€lloi 3аAфф' мy|u
Daqцф ф ф cqдeрЕнию.

ъ 2012 Цд ФDyдяивми Финвllф yпр'ф
вия прoeд.io 15 nр@!с' 6ы'Ффo i.эyФний нa
с}flмy 115'4вс' Dу6лвi' и фи yйpвняФтФ,

кoвМцффй пaf,oя мo .п!rфяФqrй
p.toн> э. фвтннй п6pиqд п!o.€дф6 21 ллaнoфя

rФиюФФ 06ъ.(ffi' o!щ.ннgх прt прфoдo!ии
хонтpфьвых м6рoпpияflй фвилo 25' в тoм чиф6
10oрGrol цФвoФ @мoyпраФфlя' 0 яyнициnФь.

мы с@кн''иФ c флшими тpyдюcтями npи Ф.
фиФxr б|qв{Ф 2012 и 201з mд., пл.ниpуовнo в
ФМии с лфнo@иями р&юAa н.мNф пpФ
вlшаbт лpФфиpу€'yю дdaдяyg |Ф бolвв.
. ъф o 2012.qду с1ц6фю yшAmФ дрля
оoФинEнgpoяш, в orдфьнн
дo Ф%. ю Ф' Ф6н Фlввь фlAф g p.-ф'

no@ фдoлфдd 0.фяuЙ
lt.Йф пpozpы'g
вgФ с т€м. мы фюаlии дoйФвю и Финанф.

р@ниo. ю12 rqдy ryн,ч,naьв!r ц.п.нr пpc
Ф.rI' на ft мн напрэвш, пdfl 15 шн' руФtоя

на ФroAня У наc дenФoyor 11 npoфgмм в тдмх
dDэPдх. rа{ 6Фпа*ФЬ дoрoжнoE двин6ния| ра9
.итlo фи3шфюn ryльтlpы и спopт. ряд пффамм
пo эдрввooхpан6нию и oбраюшяtю. nрorр6ммннa
мвpoприятия ю yничМвию Ф6Фв прopaфания кФ
нonли. ФияаиФp@ниe пфrрами н.npямtф фsнo
сФзшФяxremф6юдxы
фoxeннgй ру0ль llrМш npиФфь AфФнпФ*o
фqAФф и. фвдepФЬнom и p€Фy6лиrcнйoE 6'qд.

ин(ф9rацля o рФл@ции пфtpамx пp€дlсвФё

PФ.@ фцoЙфn.4.pы
слsд]фщий' д@ю l9yriый 6л0к' врэFe

ризyd рэ6oтy админиffP€ции в сo'4.Фьнot .ф..
pэ' лрl Фм xфФФ Ф6тФ' чтo адмr'ифраци6и
Dайoна o6€фФeнo
o6iзэшьdв. нё дoпtщ.нl !ад
pa6oтхoя плdы рабФlrФя 6юджdнoй сф.рu,

мы nрилщили @ усшия для cоxpaн6вия g paйo.
х6 Ф oбц.o6раюфтflьв
учp.'.(дрняt' yчрdдвяrt дonФяяrcльюФ o5pа.
ФФi.я' систeма oфeФния DайoнE фщня нa.
ФиrыФФ 15 дФм дoшкФ*gx oф6Фвa@Ьныt
yчрiliдoвtй' 1 ш.ФaдфЙ сэд' 3otoры6 пФur6ют
lll5 дрт.й. бФ@ 100 чФoц d
o6рФни* чеpe вриаtшф Фop|ai 19 ф@

юgMo6p.Фн@U onoьц'
оэrqдE гlр.'(д63ия дфФнm*m oбDФФ

ния Aaёi Фffi xФl !d'eшнoй ФциФи5
ця,дgren'.ФшimМ
ш .'6pФвния , ш@ния. виФяя r пфдэpx'
п фeд4 lй fuаmиs* и qд.p.ннu.

P.6yльтатoм pa6Ф yчp6!(qФий AфФнпФьФ
о5рафФxия мoxнo фийь:

. Фня1Фь з7% дФn в cфбqA@ .рэtя, в 'ё
чeнre гoдд 1з32 р€6slr. 6нли
Фщиях' тфl^lфшх rрt4l(.х' я€гlнш Ф6цr€gж;

. э Фимпшд.r' @кypФ. фФilФяx l фp6&
ювaш* no pфяым нвnрвфsниях пpинялo гrаdи6
oмo з0 % о6w6Eщихфi

' яф6дфdфннф ФтpудничiЕю gd6я! 06.
рмния - oкфo ?8% яoфпpиfiий nрфoдЯlф Ф
*Фю' с лpиmа!Фceя y*ш фвцшxcш (oвд'
lvl,]с PФ ф PБ' цP6 и тд)'

rioдepпмpуdф lфрf pуп}тэ yчрa(д.ниt дG
мнпфffi фpФltя' в ф12 ФФ в perф
иfuи.'Ф. . туpуrпф.ф. Дoсш ф пр.rpэrк
pфmя oaдEraяot rнФpdpу.rуpa впpаМ
Ф з'2 ия' py6. ч@o yчsurrc
sниxзющпФ фи.кф. rFьт'тon , dDрФ!'
oЙвl1Ф ФФ 42 .фцф Ф o6ureD чифа' тqда
r.i Ффe зэдвч. xqд.рниФци, фсвы ф'9чe
dm Митания в o6р€фМФ
л уФич6виoд0 в0 пPoцвнтoв|дфи о6}фющихф

iанимающиrcя физtчфкon xУльту.

в pайoю ф!дэн фнк даххыx (o,фЁннцо дoти}
30 yiaщиg' 3oюeФвших .

2011-2012 roдy прифвlв IФa
вфpФdйм Фицпшдaх l Фпкypсэ:' наибoлф

фrмыe ло6eAu npoulsдшE гr.6я0Ф гoдэ dp..

пo ятфg ддyt ф@ 2012 ФAа рФлпнarи
в'rдами ФдuЕ oх4Фo 1996 д€rвt ' tэ нgх 1236 .

в тpyAнo. ']iФнфй фтуащc'
Ф(@аФм5l уod o6uroй чиФМи'

6 шrФьных rorфшgx 6лi мр€16ню пqд.
mФфн r doпитФьloчy ФФ1|y'
бф ф'ыфв в шюлах p6йoнэ .о6л|oдflся roнп€p*

созданы умoвия дпя opфвиg
n*.я; лffiятNннu

и хoлфиnь{om or+

Aдминиffр6ция palio8а удoляoт бФьшф вн!tа'
ниe равитиФ lдp.шхp.юиия' .нqAp6нию фвp*
м6нннх тdнФoпй диапфтим t л*eния' yлyчшt
ниФ reдицllфф o6слгдшн'я фWx xmoй'
ювышвнию лрoФ€4Мьюm ypoвtr вр*6и и

мЙМiми тФанrgФ @qдф . дрУm.' т5@
pФФ6{виo rфнвпа oпp€дёлм Uнйф Е
прaФ.ния r пфФамr pабсь с шqдpGФ,

сn6ц..лисful aДr'нЕrpацlи 8qдgв .il@ф
p@в ф ффнlю мшqдфr

в 2012 ioдy ф фю rФддр')E@ . улyчщп a.
лиurя* yo*й 'п мqдым
мы наnФвили 1'5 tлн, pyб,Eй'

в om6p€ 2012 mдa лрoшёл P..пуфrвясМй фe
flФль шубos floлoднх m6й. нэ rсФ9ф х6 дG
фйнoм ypфнo пorаФ ф6я мy6 мфqAых фreй
!с6мojiый лsд. pa6oтвющий пpи турунт3olфoм

в p.йoнэ пpoдфжш рaбфть и paфиф
5 вфннфатpиЙчфМх M}6oв и oдин кlдФхий
и@ в 6gв тypym6вoй p.йoннoй пмнaии.

Фgзяч€сМ кpoпвя' здoDo@ мфoд*ь - п.в@
дdoяниe лю60Ф ядрqд'' лlo6oE Eс1д.pсiФ и *ы
лp,лвф @ yфл'я' 9ф шqдф . p.йd *
.pа0l.ла6 и рgвишв,

lDфцl..Ф ry'!'l|!фlu фolп.
в ф12 .qд. в pайoю пpoвqд€ю Мo ?t0 Фoиr..

ннr sloпpпt' в aч 6 р.oryФ'
фoрмФl рoйoю пр{ши ygои. в зa pФy6л}

y@шфв Ф нафя. eф
ющ.Фi Ф'зrультуpot ' сmprol . pаtoю *6,!д.
нo рвсвт l пpl6лl'rФ ( 25%. oфEN. н.пр.Е
лoвия fo sф0й6ф' ф!aбФ' лflФ flt@ка. фrc'
лыжннй.пopт шreй' {oньM'

в фльохих фФeниях райoна pв6ФаЙ 9 инfiрyF
ropoв пo фrзич.схoй кyльтyф и фoрry, чю nфФлЕ
лo ущячиъ yдфьннй 6eс Фiимaюorихсi фoрюх
no сф6ювию с2011шoм нa 11%,

нвплou. р€эультfr мн шyчили l pФиrrи та.
пx видoa фopъ' как шeйбoл' ф'fФ' л6пФ .'Е
rlм' фiq лыaнй фpт' шхвt' кфш,

Ф эш neряqд rн фяи nрФcп p6фнrы . друx
н6ших д|oсUJ' в туprmФoй и илшвo1, эro Ф
Фиo яэм pшrpm фntифную рa6oтy' а ъф

oлoдф . фoрr
Aпlвlo pазщиФ инФpаcrpyкryP. фopm*ц

о6впф. в 2012 mry вв9д.на а зкФyф.цlю Йр-
тaнoв.я фФвая дoрФа в о тypylrтаoф мpфнa
c.opтивig плourадЕ в с, ильинкв' Фrc н.nр.ф.нo
orолo 11 млн, рy6 6|oдx*ы ср6дф

o p 4 аu з' цu oi. Фdpфo ф я pa6 om'
рации цы yдфя6м

opr.ниФциoннo.прaМot р'6ф'
в oпынoм пвpиoдe пpsшая paбm. вдминиfiрэ.

ции стpoила6 пo ф.дyбцlн нвпpaМoхrяя Aф.
тФьнoФи. этo npафФ *фoрrиэа пD6Фых src
админrстpациr pайояэ, пpoп.oA6й-вюхфpyпции'
slrитв iхcp.Ф адrЙниdpации paйфа l Фдц су.
дфiФ Ффмы FoФiсюй Фeдepацrx.

в о6ла@ сФolМgф Фт .адаrа ушичft
.6ъёIн прфэвqдсrФ и Фр.нrcвn рсrа 'нд.i.

в ф€pa шф 6иМ юм п9qдсtM фoьёзнo
пo960б flад ygМ@ чrcв прqдnp{шlФ
вй. вffiф юФ9oo. ф12 Eдy М 5%, и
этy pабoтy мн у16 Мt дo кa,кoФ nрqдnр{ним&
ffi xн фpафф дфФп м.pg Еfдарqrфнюй
noддepжi дyПaю| fo фмфФ ия o тe.yure{ 2о1з
цдy yхр6nm фи nфЩиr,

иi roнdнo яq мн пpqlЙим poбorу пo б,ЕФy.
Фрoйdвy яа0их наФлAнных пyнm., A дл' этоm

6ни. нeо6@rю ик
мфo aпивФ nриlrмft yчвФ. в раfrичIнх рё.
фyfли{aнм и фqдopФ*ях пporpамsаx, сoФи.
наlФр@ни6 в д pа.@ фlqдяя дo.qдит дo a0%.
и бшo бы |Фsйн. нвpФWнo Ф DoФрc в иффь-

эreдФю в lФ п€'€rонь мAф' @фф ф
6aдяя п.!eд а/шtвиФD.llюй pдйoф' U юrDрн6 нe
праsвu' в фФ o..Е' ю
Мr шп ФФ. Ефflqдф
u аAlМp6ции nF\дя'ф
нэпрфя* н. !эФь@ r,г|

AяФиз pФульiэм рв6Фu пp!фй@*rФ|t раЕ
оннoй админиdpации Й Ф12 lц
выфд' fo' Фorpя н. мнФиФнннa про6Eмl,
paйoн двжffi .п.poд yrрoп

итoп 2012 гoA! - fo фций pфyлЬtr ра6оты
oрвнoa мdнoo фloyпpaФoния пprбайкаь'
Фoф мЛr!циnФьнoф рвйoн. и мtflиципфьнuх
o6рФФний.Мвниt' тyдoвul i(l@пифв
пpeдлриятtй и opфt@ций pвioю, вФ ф дфи'
reпия (рyндlаяФп для р6u*
нш вp€д нэми яа 201з Фд'

ный ffi, пФoнцш pаtoна дffi сpэ6G

зздфа тerFr.Ф i!да - pФpа6or
нф рмflя при.

зака*tфя фoт' я tф бu пo6л.roдApль
вФx' пo o@uш пoдд€ржкy и noмоl]]ь в p6шoнии
фциtrьяюнoмичфшx .рoбфм райoпа, пp*дe

пpqдпpиfrrr и ф€ниl.ции| oиoюфeнц' пpащра-
ниmьны6 oрвнa и| rcв8o' pgбoтникg адиrниФpа-

надюЬ' чю нвшв дФьloйшaя фшФая рабc
та 6яer ъюй e юrcrрyпи.нoй и плoAoтюрroй.

Pyюа.Aпшь пpи6'.ЙEюй pаionnoй ад.
r.н.dD.цrr tю. гsrчпн.

кoмиФ пo ynpэщнию мyяlципФьнlм хФй@м и@!rаeт.pa-
Aвн имёвrцях в фбсrФнffi ,л' в !p.яд. ФМьныe yч.ffi'
p.сioлфnnыe в с тyrym.ф' *rp. сфнoвыi, o нe.бхoдимфr
opdнolo заф€м6ния нв юffiи y.лoвш @6r' ФавиЦ *юьхыx
radхo8 в фтяфвии с иат6pиaл.ми мы.вния с 16,04,201з гoдв
. yк.gRюй мэcтнoйи пoдряднoй oрEхиФци€л 6Удrl прoизфдлся рa
6ф| пo выФ{o и yничюxoнию пoрy6фнь|х мэт6риал0в,

пo вфм @никш'м.onрoфм пpoсь6а фpaщатфя: Peопy6лiха 6y-
pятия' пprбайкфь*ий pвйoн' с, тyPyхEфo' yл, Iънина iф 67' rаб, Nc]'

кorffi пo улр.Фxrю rуirц'.шмыr МtсrФl {зF
ц.t ф.Фrr. o Фol np.дрсФrr, ffiьнoю уч.d.
...porд'' p.фоlфtФ no .дoGу.

- PвФy6лика Бypяflя' пpr6.йш*Uй paiol' с туp'lr1Ф' rФ зa
pфяыя. )^'Фi t&26' oбUreri Фoщадью . 150o Е,и,' для сrpmffi

. P6спублика 6y!япя' пpибай{Фьсrий рвйoн с' т'тygD6Ф' 16
16ртФ' уtffor lфzi o6ur0й плoщвдью. 15ф х..м для ФpoитФиФ
иllдиgидyoльнoro МлoD дoма;

. P.спy6лика Бyряflя' пpи6аЙ(Фьохий раioв' o т'Pyнъeвo' 16
хфpi.л' гlэffoкlф2в, общoй плoщaдью.1500 в,м для cтрoитфютм
иtlд{iидуФь8oФ влф дфаi

. PэФyfugrэ Б}тям' пря6Eйшя'i райoн' с, тypytъф. yл, пФ
л.Фя. J^lФх l&55' 06щoй molдадф - i747 Ф м.' для Фpomяш
lнди.идуалцф Мф дoxв;

. P.ovбиls Буpям' пфб.ймьe. p.Лф' с' тypв, yл, лФФ'

rldй t&з6o. o6ure'й лmщадф' 1оo0 G,r,. длi сlDoвffi инди.
вl.дyэльюф bлф llФа:

. P..пу6ляrа Б'тпя, пprбайкФ*t p5йф' с, тyiка yл, лм.
яrffior l&з66, фщeл moщадЬю. 10ф ю'м ' для с1рфФф инди
видyвлнф жлф дoмэ;

. PФy6лив Бypятия' пpифл(aьqий раRoв. с, гоpячинq. yл, зe
лфвя' гlвфк i&20' o6urэй плoщaдЬю . 119з кв,я,. Aм Фрo|Фьdв
индиlидyaльнoФ ялфдoмаi

пo Фх Фзкишим юпpфам прes6' o6pаulатш: Pё.пу.
6ликa Буpпя' прnсвйФфeл p.йoн' с, тяyнъф' yл, л*ина t&
67. r.6 l&1, ш,: 51.2-07' 51.15з,

вю..д'fu ь прrб.iФ*Фt p..фнo*.дIrн'GtFц'r п|o.



o6наDу*ив вeдoФФк' Мр€6Мь
дфl пФвиъ пpoдавца или изlrc
виФя в изМlфь 06 фм' тa@ Е
Фuretю л\^rФe iрФз@ти п'ффннo'
для тoф. vю6ы tз6€rФ пФeдующих
фoрф o дФ фвар'aeния нeдФflа'

пpoдафц oфФн пpинfiь тoмр y пG
Ф€6итФя и yдoм6тфрiть .m тр060м.
ниe. Ф' н. фмнёФffi в 6ю oбoфc
фннфти, для юф' чrфн нв пoпaф s
юприятнyo сшryэцию' уre на дaннф
лап6 фqдуtr пpaвшьнo oфoрмить mФ
шёни м€xAy пoтD.бпФoм и пPoдавцoм
(вмoвпФeм} пepедафя lофp nрс'дд3цy' 

юобяoдtiяo сoфвить ап' в хф
фм yrмь' @ и io.да прифФ тoвD для
пpoФpe хМи' крфo rcФ' Фeдyы
oпифть фм Фрвдава6мнй тoEp, yха.
зать эю dлнlФьныa пDisаrи .ном&
рэ' Фи яь)' y1{аяь, rt6н эыpflaф
o6нapy'€нный дфeп a Eиe oффрпь
@!чиё или oтcyмвф плoмб l внeшних

oдiаю' ф Фrда nричина шникнoF
вия нe]ioФЕ c.виднa, пФюмy иrф
пр6,l@фяФ пpqдвэцy пPэю прфeп
пpoфркy Ечм9 rcepа' эrcпepпФ
дФва лрo@oдli1фя нфавифя!ми
экшврrа*. x дnя Ф сущ.сrвy6r сп+
циФьlая opфн@ция, эксn.ртE прG
lод|Ф Ф d6т прoдЕaца, qднэкo, в ш
dlyча., .фи в хqдр эхфёprизы будп

06стпФь@м' 9 моpыe прqдафц нe
oва4 пoтD€6итФь o6яэан вo3!Фтить
pаdqдu' nolФeнныe в оФ1 с nровёдФ

трaiсфpвровкy и хранфg6 r@ра,
tlа пвпиre *юють c пoтDe6и@я

чтoбы pарeшиъ эту
п!oблвмy' юютopыe фирмы nрeдnа
вют .oтp€бfl@ям в фф oфспeeния
о6яgфffi внeqи фoимoф з(ф6Р
пэы в дe@Й нфриyф' фтавiть ll в
бан@*oй ячefue. ли60 цым сп0ф60м
oбеффФ шмфlФть кoмпeнфции
лрqдавцУ раdoдoв на npoвaд6ниэ э{G
nepти.ы, та@ фrлашёни6 нa прdивope

дoбрoaФьнoй Ффe
пpoAафц ю впраф o*азs в пpoвeдe
нш экфopDвы лgшь па rcм фюФlии'

ю norp6итФь нэ жФaл пpoизюи ф
оМыy дo пФ)д16ния p.зyльтэтa

нфютP' яа ю, чтo s groнe oтoyЕвy.
ы пpямф '{фaни. ю пpoю пoтpэблоя
присyтФФвФ пpи npoge.дeниl экфepтF
зы' в цФяя 060вoния oбъoп'внфl
ифeдoиlш и для дф!reния pаreF
Фв cтopoн. нипo re вправe gпpФиlь
плP€битФю (6ф пpэдcrав(Фю) rl+
@щть в з{фeрrиф' opввифlаннoй
пpoдавцoи, наpyФeнио этoф nра.а нфт
пoФ!4Мть фнoваниoм для o6xФoмвия
заи@elЙя экопoръ' Ефи п0трё6итфь
нe фпаФн c зашв.нв6н эксп6pпз!,
Ф впраФ 06жал0мть 'o lашg6ниe в
сfд66нoм пopядк6, o сyдо6нoм спo.oбe
3вщитu нapуш6нных пpaв иь| раффи
6ФEe пqдpoбflo в фeдyDцrих раэдфах
кoммeнтаpия. сeйчac re rФффЬ 6ы о6
ратль ввимани. яа нdфры6 м6эннG
Фи' см.анны6 с эrcпэртифй

oЧeнь чэйo пoтp.6итфи Фмoqo*
тфьio пpoвoдят экспepпзу тoeфв дo
обpэщ€ния к пpoдавw ! с эrим Фмф
ниoя oбфщаlm фазy в сyдeбнь|ё op.
€ны. эФ onра6дaнo 6 ты фl^lаях' кolда
лФрфитфь сoмн6ва.б в тoм. что нqдo.
fifi*и нoфт пporcвqдствнЬ|й яэpапep
и хcл убqдить6 s лoм дo oбpащeния к
пpoддsrrу, в mм Ф}lаe надo пoнимать'
Ф пpqAаФц вnpавe oтrазФф ф oплa
ты пфвqAeннoй вами эхспёртизы а тaF
xe oт выплfiь| нёyфйш и к0мп6нФции
моpфьнoФ вр.да' пФкoлЬку бЫ лишен
вфмйноф pа3poшить {oнфип бёз ф-
раUrarff в судeбныe opвпь|

пфe п6peдачи фopа E. рфрeшeяиe
с1дa' надo быть фEым r laнач6нию су.
дe6нoй эксnepтизЬ| oю на оsнflаaт чтo
пpфффная дo .удa экспаЕtrиэа нё бyд6r
yчитывfiЬф' ъmв.ни6 6yды пpинятo
сyдoм в качocтв
тфла ф дФу и бyды 0ц6ниитюя на.
ряд)t с дpуtrми дoхfimФЬcтщми,

пo щм инт6p6сyющим фс вotpo.
с.м o6ращfrьф пo Фффoty: 5r.з47l
х с06Ф.в0* в.A' r в кotс'lльтац'oн.
ннй пунп oil пpиба.@ьсФro paйo.
на фиn'Фа Ф6}в .ц.нт! пfl.яь' и
.пliдou'фorии а PБ в Б.pryзШсюм

19 aпpeля 2olз гoда
пPилo)кЕниЕ стp.8

к pайoннoй газaтe (пpибайкалeЧ'

nPи6AйкAЛьсl(ий PAйoнный сoвEт дEпyтAтoв
PElllЕниЕ

ф 12 ы\pФ 2o1Ф' N 337

06 0д06р.нl' пp'ffi' 'l.ущФ 'з @yд!pФщ.
{ot с06Фффнofl P.сiry6л.ц 6yрfiи в ф6ФшяФ
flo.приб.i@ьwt p.йф' н. 6 €шздн0й oснoE'

в cМвll о ФqдepФьlым заkoloи Ф 6 oпя6pя 200з
.aда lф 1з1.Фз (oб oбlцш пpинципa
фмoyпраффlя в Poфпйокoй Фeдepациl}' закoioм Pe.пу6лихи
Бypявя oт 24 фврФ' 2004 гoда i& 6з7.l||.Фз (o п.pqдse
о6фrcв ФФдаpфФяoй cоббФlloФи FФyfли(и Бyрятия
6 инyю Gyдарfiвнн'ю или м'ниципflЬнyю с.6dвннoФи
и пpиere oбфпoв инoй ro.yAарфeннoй иt мylиц!пфьнoй
ф6с@ннш в @yдарФннyю с.бcвeнноф Pe.п}6лrхи
Бфfiия ии фбdфннoф иуниципфьныr o6pмвая9й в
P6спy6лик6 Бypя'я', пp'бэй@ьqий райoнный совfr дeпyбов

] ' oдoфиъ пpиют,6 имyд.iв из @удapФннoй фб-
@ннфи fuпyблики 6ypяYия в фбФФнlфть м'*ициnфЬ
нoo о6pа@ния 3.lpи6эйкdЬсxий pайoн) на бфФмeздюй

oБщиE пPAвилA noвЕдЕния пoтPЕБитЕля

1 6 1 Ф Ф 4 ю м и н ф l i a p н ы i н o

2' кoнтpФь g ифФg6ниoм рeшфия вoФoжить йа прeд
ФдflФя юиф пo ynра@нию мyяиц'пaьнff trй(м

з, д.яre рeщre oпу'блик<Ф в q!ицtrьы вffioм и}

4 P€шoниe ФryпаФ в смy с мoмeнта eb qDициaьнom

гла@ мo rпpи6айФьский р.йot' сд, сerёяoв.

наим.нфани0 m, двиМмoю

кoФр2'3512,35м /юpт'
427125

2.

з' стФ дep€мнный oранжeвый 6
Фряrcrим opнам6ятoм /юр16/




