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

oснoФний д,tя пр!'lЙнoшeния

мyниципалЁ

па фнoвании пpeдdавл€я,я и o, пporypopа
пpибэйкалюкф pайoна Ф 2003,2013 roда
lф1з-2013/438пoсrаfl oшяю:
1, yтв€рдxтЬ лpилагаeiiыe и
pыe внoфтФ в админlrсrpативныйрёгламeнт
пpeдocташeния мyниципальнoЙyслy'и (свe.
дэния пo пpeдoсташeнию аpхивныхдoryrliвн.
тoв,l

yгв€Рq€нный

мo (трyнъeвскoe,
29 фвpаля 2012rcдаl&.69сoглаoloпpилoжe.
ниюi

2. нaстoяц€€ noстанoвлsниeoпi6лпoФ
в
Aд|l|инистPAция torryPyEтAЕв€кoE!
сЕльскoE пoсЕлEниE
пocтAl|oвлEt|иE
ф 27 мaolЙ 2013ёodaN 1|2
.o qrcсeнr
ш$€fl6н'й
в адttн'Фра.

ципалы.й ycлyr' rпЁ'ёr

!.лшфиi! doxy.
на lrrcr .parдаfl!
пoмeщрния'''
vт*D'|(д6нныi пoс'анoвлэlr&ём rл.aы мo
iтvоvнтаeфкф, фл*@
пф.mни. й 29
Aдgt.
ф'ЁЁФ 2012 пrд. .06 yтв€идeн',
нlсlnaтliвнoФ Derлat.m
мyн'ц'паль8oл !Елyr' .пplr€ м заяшф'й.
а Eф
пфвнoв|€
на yчeт
доryм€'фв'
_
tD i& 71.
нy,|lдtющ|llся

в

шльll

вge

qпpифйкалoц|

и !азri€ с тить

на oфици

вльнoм сайтe админиФpirции h(iр,i1uruntaэvo
з, Hастoящф пФнoшeни
.
с lloмoнта 6г0 oфицивльнoюoпvбл.икoфния,
глаФ iio .тYDvtта.всxooi сeльсхo€ пo.
в.и- гм.вxн
17ouлa*енle к пoсna|loыtёнф
oп 27.0э.2013фda ^ta112
lфмфэнш|

в|.oс9мь|э в аAмиl.!iстpатtв.

пшья.o* yслyfl
нУ)|(д.ющlllся

.пp'eм

зaяФeн'й'-дoф.
в на yчoт rpа'l(дэl|

viъёМнный
пФанoшoни.м rмвg мo
iтvфнтаoвсlФэ' с€льсroc пoс€'!€ни0 Ф 29
2012 пrда .oб yв.E(дoни, Aдмиф€'ЁiФ'
гlDи6айкaяoю'ййoяа oг 2003'20]3..miа мyнl,iципшьнoйyслyги .пpйoй заявлэн't,
lbl}201зl4зa nфi'нoшb:
дoryмsнтoв' а тaЁiё пocтаlloвE на yчф
1. Увepдить nршarаeмыe и
pыэ внoсятс' в админиopапв!ыЙ PerлацФт itr l& 7l- _
прeдoftшeЦия мyяиципальнoиуtлytv d |pи.
1, пунп 2,7, sпeрёieнь oснoванийдля
пpиoствlовл6нияnри пpe&oстаjлeниимyници.
на lчeт .Paxданl нуxдающ
пaьнoи yФyrиr издoлa z dUтавдаDтпрфlo.
ставл€ния 'мyниципальнonуФyпr имoжпь в
oснoваний для пpиoфнoфeния мунициn&ь. вы мo (тvDvята€всt(o€'
фqqyФщeи Peдакции:
oт 29 фeвiаnя 2012 roда l&7l фmаснo пpи.
Uсloвэвии д,я пprcФанoфeния мyници.
2, |-]афящee пoфанoвлoниooпУбпiФваrь в

сoвEт дЕпyгAтoвтyPyнтAEв. oбpазoeяlя
.тyрyнтаoвсro€'
скoгo
сэльс|(о€
п0с.,1ёllи6
с 1 iнЕaoя
сEльскoгo пoсEлEния

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

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

3. Hастoящф пodанoвлэни€ встyпаФ в силУ
с мol|энта €гo oфиLlиФьюю oпyблихoвания,
глава i'o rтyp!'l{lаёвсюo
сaл€ниe в.и. гoлoвиtr.
пpuлox|внuёK ффaнoФнUю
om27'03'20132фaN9111
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€ н ь oснoваяийдля
пpчoстанoшeнияпри прeдoставлeниимyници.
пальнoйyслyrи' PаздФа 2, (стaндарт лр€дoФафeяия iiylиципальнoй }lл'ти' имoxить в
Фeд},ющeЙpqдaкции:
oснoваний для при06ан0вл€l|ия мУници.

lф o}o+0rl0z41 ' рyкoвqдствyясъ
дэpации l1нeкoтopьl€ дрyпё зкoн&
дflФьныe апы Podийскoй Федepа- ч'|' сг 48ФeдspалЬнorозaкoнаl'Jr]зl
qии' a тaюrc лpизнаниlryгpативщим - Фз (o6 oбщих пpинqиnaхоPlани.
||.oпyбликo€aтЬ настoящee
в цфях привqдeния в сooтвэт. силУ oтдeльнь|х заюнадaфьных
зации м6сгн0г0 сэмoyпpавл€ния в ниeв oФициальнoм
ищании
сгвиo абзаца2п. 4,3, *пoлorcния апoв lnфoreaиЙ закoна]Е!тельнь!x Poсфйo(oй Фqдepации'' cog дe
Ф зeмФьюП
aкгoв)PoсииЙскoйФ€дepации в сы.
п).Еoв тypyпаeфrc
с€льс|Фкt
мoПёша oпyблпфанш м
Pии l'yниqипaльнoгo фpазoвания зи с yperyлирфанre задшнdи
(тypyнтаэвскoeD
пo уФф нaлoгoв'фoрoв' neн€й и
Bн€сти изri€нeния в пМeниe
нre с 1 янФря 2010} с п.1.ст 397 штpафoв и н€кoтopь|x иных вoпpo. (o Фмoльюr' нaлoreна тoppитФии
нaлorcвoгo кoдoкс€
Poc.ийскoй
админисlPиpoва. мрliципалЬнoгo oбpазoвания(тy.
pyятаeвскoe)Фюкф п(Мoниe с
Фeдopaции(в peдашrииr'п @' л,52
ФeдеPaлыoro 3акoна l& 229 oт
Hа oснoвании
п,3Ф-57 HалorcвG
27,o7.2o1o
r, цo
m кoдекса Poсo1Йс{oйФeдорации'
|'1'B абзаlrё2 п,4,з фoва ((нe
ний в чаfrь пврцлo и часть втoрyю
пиоьмa минисrэрствэ Финансoв пoзднee)} исиgитьi

-*- . j!9 er!рэIзjЦI-з-'!эаe*--*
пPилo)кEниЕ

.стp.

x pайoннoй газeтe {пpи6айxалeцD

AдминистPAция мo
.ryPyнтAЕвскoЕ' сEлЬскoЕ
пoсEлЕниЕ
noстAнoвлЕниE
oп 27 Йpma 2013 zoda |'lp113
.o внeсёнии t*eнeний в адми.
н'rстpатйвнь|й рёrламeнт прeдo.
ylициnaльнoй yслyrи
еrавл€ н ия
{пpэдoставлэниe инфopirацnи 06
oч€pэднoсi, пPэдoставлэния xиль|x
пoмeщoнийна yслoвияl сoциаЛьнo.
ю найма'' yrвeрждeпнь'йпoфнoв.
ilo .тypyнтаeфхoe'
сeльскoё noсeлёфиёФ 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.
пpeдФавлeнияи'o,
pайoнаoт
пpoкypoрапpи6айкальскoФ
20'03'201зюда |E13.201з/438
пoста.
1, Утвepдитьприлarаeмыeизмeнs
ния кoтopыeвнoфтcя в админисфа.
тивный perлaм€нт пpeдoставлэния
мyяиципdьнoй yфy
{пpeдoставлeниe ин(фрмацииoб Фeрeднocти
прeдomшeния Mлых пoмeцeниЙна
yсnoвияxcoциалЬноroнайма}, уaвepx.
главымo (тy.
дeнныйnoстанoмeниeм
рyнтаeвскoe)сфьdoe пoсeлeниeoт 29
фeвpаля2012гqдаNe73 фrласнoпри
AдiiиHистPAциЯ
iioстyPyнтAЕвскoEE

сЕльскoЕпoсЕлЕниЕ
пoстAнoвлEниЕ

ф 27 мapma 2a13 еada I'!9145
.o sнёсeнии измёнeнийв алми.
нистPат'вньln Perламoнт пPaдo.
dамeaия мyниципальнoЙ ycлyfи
rпpeдoсrавлeниe мyниципальнorc
имyщeства в аpe|rдyD'yтв€p'qeнный
.лавы мo rтypyн.
таeвскф} сФьскoe пoсeлeниeoт 29
tр€вpшя 2012 .oф .06 yтвёр(дeнии
Aдминисrpаr9внoro perламo'rта nP6.
дo.ввл.яия xyяициnФЬяoй уФУm
rпр*loФ.Фяя.

IyвиrrgпJьвoE

6

2, Hастoящo€ пoстанoвлeниooпyбли.
кoвaть в взэтo {пpибаЙxалe!r)и pаз.
мeстить на oфициалЬнoмсайтs админиdрaции htlp:/^uruntаovo.msuф.ru/i
з, настoящee пoстанoвлeниeвсrynа.
g в силy с мoмeвта em фициальнoгo
глаФ i/io rтyрyнтаeФкФ' .eлЬ
в.и' гФoвин.
пpuлс,l|oнuэк пocnaнaФeнuю on
27.03.2013 eoaa I'te113
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 пoсrанoвi'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' (пepeчeньocнoваний
для пPиoстанoмeния npи пpeдoстав.
yфy.и) PаздФа
лeниимyниципальнoй
2, (стандаpтпpeдoоъыeниямyници
пальнoйyслyrи' изл|oжитЬ
в Фeдyющeй
oскjванийдля пPиoстанoфeния
мyниципальнoЙуфyп нer

1:: '.1'

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

'

"t*i***tt'

pайoнttoй
oгчётo рабoтe
пр}tбайxaлЬcкoй
администрации
зa20t2r ипланаx
на201зr.
oц.ниб
ятoп pабdы при6эйкмьск0й рэйoняoй ад.
мrшФpацtи
! 2012 ro& фoдyсr 6Мпь'
пo фнoв.
нь|ми приoряътньtlt н.пpaыeнияxq раoФь| iшяeФ
ситy..
разв'!lo эюнoмики' улyчш.яrэ ' dабши*ция
сфeрel . rаф
циx в ФциФьяoй
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 фopмирoвaнияpайoннoФ
б|qдж6т6, a знэчит - фздаютсi Уф
виrия мvi иuилальнoФ oбoфoвaния
PфвunЦё фыьнф
фoo.
fuфuxo
- ведyщая oтpаФь экoнoмики, кop6н.
прoнышлclнФь
жeниe paйона,в промышлeнноФизaнятоoкoлo з5o,4отчиcла
тpyдoУdрфннoФ наФeния райoна.
пo oбЕмy oтгp].l€нных товаpoв ..бcтвннoro
прoизвод.
Ф@' вЬ|пФHeвныхpaбoт и yфyг сpeди roфдфиx oкpyroв и
мyницилальвЬ|храйoнoв' пpи6ай(ыЬсkий райoн пo иror.м
2012 Dдa пo теипу pom нaхoдится нэ 1мecтeв Бypяrии'
oбEмyФличилсяв2ра3аиФтавилкхoвqy2012rфапф
сущФвeннь'й рoФ объeиoв' зa"/э' пpoизoшtr в лфo.
пpoмь|шл.ннoм {oяплэrc.' э
мoдеpнизацииильинскoro дoкa пpoФд6ннo.o в 2011.20]2
E 6айkыЬсkoli лфнoй *oмпаниeй на прёдприятиизапyщен
фвpoм6нный цeх дop€ в oобрабoтки в планах пр€ д пpиятия

пoлoштФьнaя динамика oтмфeнa при произвoдств re.
кoватьв Йзeтe (прибайкалeц'и pаз
noзooФoнnыr
!ФФrй
на талoвфoм зaфдe жБк' рoст к
мeститьна oфициальнoм
сайтeадми. ypoвню пpoшлoю roда составш пФrи 25уo
с
xopoUими
пo{азfiФями
3aфpшили гoд на зAo (кpем.
ниcтPацииhitP://t!r!ntаevо,msurb,ru/i
фЙnиаn (Pyдник чeрeмшавскtrЙ) събилЬная рабоъ
з, наФoяцф пomнoвлeниeвФyпa. ний}
пp€ д npиятий cnёцимЙэиpующихcя дo6ычeй пФёзяь|t lс.
ет в оилy с мoмeнтаeгo oфициальнoгo кoпаoмыro6eффиeeтcя прoдoлжaDщимфcтpоитФшвом

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€ ф иe мyницип'ьфoro
иIyщф
в арoндy'l yrФpйtloiiь|й
rл.вы мo .тyDун.

tt1.r

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€ н oваний кoндитеpсих издФий]oтфЬ'т. новая
пекаpRя в c' гoрячинck' раcшир
мoи nрфyкции ю np.дпpиiтияхdрафи'
в э{oнoмияypaйoHаg пoфeдние гoдЬlпpишфeнo 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

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

в c

пpи вopма]ивё минимФьнoй o6e
Мoщaдью тoрDвых обфпoв з76 кв м на ]0о0 чФoвr{ фактич6cкая о6€.пaeннoft
наФeяия
297
рaйoнa сoqaфяФ
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 питаниявырос 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. тeрpитopиирайoH. зарё.иcтpирoфяo63o6ъ6кт0в
сфoрЬ тypизмаи p6крэации'втом чиФe в20]2 rодy meдeнo:
и (чЙтив
дф ФФeвыr дoма в с,ГopячиEсx(горячий шв'
сшй дoм), oднo фёдfto размёцения пpи nридoрйяoм кoм.
в рамkах плака мepопpиятий пo opвниФции orдЬ'ха и инитаpнoйочи.т{e по66p*Ья Фepа БaйкД админиФpэциen
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нdoдяц.б
a Ф1дapdФlяoi
и мyниц'ы*oй
ф6ФeнloФ
7'6 млн p}6.' pФт 20 %: пo дoхqдам d
2'4 шн, р}6л6й' A,Е Фавнe
р€алgФции имyцФ
iш в 2011 iqФ/ 11,'5 ъс рy6 ' рфr 6Фф чaм в 20
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}чф0
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рoмlия дoхoдoв 6|oдx@
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дfiсхoм
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УФич.ни.
oхФа дeвй дoш
y6'|у6ми дoФюл*oф о6pФф!qя
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пp€быфния-ф
30 {Ф
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p.сroднoиффнфи!
ч.fl
бoд*t
фgф
o66ФdФre'raк' пo'p€6нмёt
фцlф6нGкyльrypюй

qDeры

o6yчffii
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пpифрФa 6Фф ф eдиниц мeA!цинф

6ФьRицв
о5o9yAФ

l.€пиrЙьвo Ф!olф!oфиы
з ФAпa Ф a с' кФ
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лoфoрxиpoФний'Фfrm6дo220ичшo
}qм.
2з25' чиФo кyльтypЕдoсуФUx
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( 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 вФрoсв 6и6ли0тфной сФeф' rажe п
ния в смзи c coфpшeнсrювниot пpашoE пфG
лрФ
Фlия мyниципФьпыx ]дlp*дeний' nрolФФ
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ш(фьникиl dyд€нтыl
мoлoдs
ци6лиcты' нqрopмfl ЬнEвмфqд*ныoфъlдивoния
oDвниаации рa6oвю.
яфoдoхныo ф|дФвeнны6
urвiмфoд*ь'мФqAыoлlодl1corpаничeнвыхlш.
и дpyn€, т.rф
йPq,р
юМнв
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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
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py6фй.
1
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o@нU.
eсуi].фNыш
u tуl|uцuЙны'
мыдФm к пмy шли' и 14 дфaбFя 2s12 ropАo|.
q.нтp
{рнли . турунъфo lююфyяшrt.oнмьяыt
пo пp6дoфФoнию @yдарc@нных и мУвициnалы
ныx уФуr пo принцrпytoдяф
1зз mс,дэрстмняgo и
ф{лиФэ i'lФц dФыфф
мyниципФьныoyФ}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'
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нuФ iфuчф
яа |!%
фрацegrй ушпmФ
Pв.уляряo мюю прФqA'в
пpяёI rpа.(дsя no
в т12 mA, принft 6oлф
лпхlr фnр@{' ф
40Фх даннux обDащeний
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ft pэnoнннй бeArФ ю и{ф пpo
3аAфф'
мy|u
фo€lloi
Daqцф ф ф cqдeрЕнию.
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