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1. Нашими-ии: муниципия-ной услуги

:. к…юрии потребителей
муниципальной ушу…

Рипизвшаоснпвных общеобршоштшьинх прочими ппшкшхышгп

Чть :. Сведения об птицы… жуиицшпцьиых услуги
Рщаі |

к…т пбпкрошчмши)
Б-ииоиу- Мм,-...…… 50.1145 п

№…»…

физические лиш ищит ‚ю я пы

3. Пик-пшли. витрин/ющиеодин и (или)шипы иуиишпшлшойушу…

:, . Попал-кли, харашрнзуюшв „… иуиипип-пмюйуслуги

№.… перем.…
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31.Пектин,„дтитше обим иуипцишышпуслуги

…№т№№№ ...-…… , „_ :‚…. мы...-…и... № "“=" “тп-“№№„…, ‚=.… ""'-""М" И…и...… „…в—...:...…... пач—‹ ‚…..… .… ‚ч.-__…,.п... № № ..,... мд… „д…
„…... „......— №№м „ …. п….

‚‹.… … "" № :? … ……
…... к...—„..… ш...… ‹.….…ж...‚… ‚и…-› „...,
…… …... "...—у ‚_.… ‚...…

. 1 › 4 5 в 1 . а ш „ „ „ и .; … п
……юым.……._ .ь,_..…. „м...… .- ‚„_...... ш…… и… … ‚. „ „ . ‚ ‚ ‚
ш…… и….- № .- ‚‚_…(.… „,……№...; №-

ит.-…и».……„юноши и...,-.….— ‚.,—_. о…"… .... „,..… …и. … т . … … . . . !
му… _....— .._..‚_ .- ‚,..-_‹.… №№:……› ……

щ...-…и…„...…
…по»… „№... „___—К и…“… .….. „…... …»… в….. т ..,. … … _ ‚ ,
№№ №.:... … .. №„..., …..щ...-тату

‹. Когнитивныепрям-це :гп'н. утмшииющ'и: ршмерм:… (ценю пиф) либо порядок „‹ (ею) усиками…
иврмтшыядшюи пгт

пид прищшип орган пт ипмср наименование

| 2 3 4 5

5. Порядок ок…… иуиипишыюйуслуги



5. |. Нормативные прива-ы: мы,
рецлирующие ппрдлпк маши.
иумиципмышиушу…

Фекрпшыйши ы винамп № Пі-ФЗ 'об ьбших принцип-х принятии цистит-п шпупрппсик:- тишманФслвршиц' ‹:
ити. и доп.):
“идр-дыши ти …плит ›‹ии: -о‹з обршпиии .г…шщд Фарр-ш- (с изм. илом:
Фета—дыши…… сп 05.10. |№ ›‹ шап: тб общих принципах принт-ими№иш……щ(„тт.-т…… и испытали…
врптю- Юсуп-шинная кимисушим Рассмеши эщщ…” != … и д…;
При… Мииэбрмуки Россиии п ю :… ›: пзз “06№……Федун-штми……“№№…№.…
ппшкппхипт „видим-':
при…№№№…….шут Российский Фачяшіи гпшвы… № иш ше упчзжпашиПошли „мы… и

№…… „в…-щщоя „ш…… .… ос…-.… общшбрш-хплщни прогр-ищи_ обпцопппщцм аритмии
лоштшпюобр-зации!»

(минет—м:. истр … ‚...№………„›
5.2. Порядок иифприирошик помним……пигребитепнй иуницшшлышй услуги

сп…б информирования Сош- ршисшсмой информации ч… обнавления информации
| 2 :

Иифиуридцивиныетины №…... мя обрыв-тыщщ№.. ›‹ …… „ку-пион по игр! „цехам… .ш…: „шик. имевший .
„лишними№…. вбит—ты…! принтами. . №ю
и……иисзшм. №…сад—шими: гопиш.
оз 'ов ве…-.… . Рщийсш]…м- «… им.;;

Рпмншрииеинформации -… Интера“
з...]… г….мшии…… вт…пап ›‹таз тов№…ммм№… «… „…].№№….….ш. г…жмш…и… т….
ша г,№…
"06 ‚,.-…и…Пипл…… „. „щ……„…
абу-№…… …… . №№…т
Меммиуиикшхл….… м……г и „вм-„…...№№"…
„5Ющ—ш-питй …иш- ‹:… и ..….»
Припюм Роепбвищюр' ипавлин ›‹ш ”06№…№№ „№ „сидит……и..-.№№пришили….…‚Фпрщммъшмушмма…
щ……- ифарШУта…-мии.ты.щи,-...… ……

Спелая:пилонной информации сть-„№№ письмами: тацию пв …… мыши…… шум-…и. ищиьиии .
„штаты…ю



чп :. Сим… ьбмшцемнхпункты...… ушупх
Рплсл 2

км …№№:-цу№. жил-мну шп- волны| Низами-шие муиюшпшшои услуги "ш*ш ишп
:.Катин ПМММЙ
иуиимюшшшй услуги ди…“… лиш .№ да в…

;. ли…-шли. хштрихующиьпбкм и (или)…… мумиями-ммуслуги

3 нот-ш…. хпртритушшие начнет иуиипшшшпйуслуги

…они…№

Ш...—„.... м…...‹___...›………._к….………. _.…„у..... №...... „итд...... _.………_.ж...—...... „...-...… „...-„…… ...-…Мы… ”__"-“",у .-.—......" „..-„...на.--——-и „___,—.... …... „..—. ...»-...... ...-..…-—-:_—- „...—.…. „_.... „..…. „„„„…-.‚....... …. ‚....
___.-- :;д...—.…. „...—„...… „...... ш...... щ....„...… _… „...... „...…

. : . . ‚ . , . . … „ п .. ‚.ним..…. „п….-. ‚м..-... .... „…... „м...-..... „,… … „...… -..,… „...… .

тоя-__. ...... … „…… ...… „.... .

шпиц—.... ...… щ „...… ...… „...… ‚___“...„.….. .….. ш „и..… ….. ...,—… ..._....…._.. _ ...... …
ты...... „...… … „...-н и...... ‚...... .._...№,…...-_»...

...—_....



шпшипіш ‚м...... …,"... „... „...-‚...… .….. … ..-..“ „.... .....и
..…

„… … …...» „…… ...…”

вид..…. ...… … ...—.... .....-.… „...—„

… ..….» ...…» ...—.=

… … …. ….

шипит. мыли-дии»- ........‚... .... „_.-..... … ......п „...... „...…№.... „.»—___. ....

… „...... „...... ...“…

и..—...… ...... … „......

пд.-….. … … ...—ц .-.... „...-›___.„п.м.…

ним-__ ...... … … …. …
-.....
___..—



……птш .…..„и...…...... .. ‚,...—.. „м..—. ..... … ‚......- ....‹- ......и ‚„№ мм.—...... .. ......
…на-…,... .,... … -..… ...… ...... ‚

...—‚...…
…и...— ...... … ...... __… „...… ‚

„.….. ...... … „...… ....-..…..... ‚М.... _... „...... ...…

„,...... ...… ......ша...-__- ..... … -..... ...... ..... ;
„......№1“щим-п ...… … …. .… .. !…
___.—...-......

11. паши…. прдкпшчюшм ое…. „димы-…и: ‚……

л.…..и....- ‹…„щ...-щ….ш—т. ___-‚_.... , _… …...… мц.—.…..— ......» _й— "…! ‚…...—д...„-_… … №№ "'“-"№ „...… „...…...... .-.—...,...г-ч— .... ‚...... ___. “_- .…щ. .......—.... ..... ш…. „д.. .д…. „д…. ад..„...... ...-_...— ч—“ММи—вш „...... …… ‚и... ‹… .…..
….. ‚‹…- М" .…- -—_ .….. _ ..... ...... ...... ...… ......„...... ...—‚. „..... ...—„ц…… "“ ..и ..-… ...… …. … ...… …...... __... „...-_, ...… ......

\ : . . . . „ . . … п ., .. .. ‚. 11

…на-.. ‚‚_—. …....‚- ... „...... .….. ц...... … „ „ „ „… …. ‚…. ‚_ .. ....„...-_..
...—_.... т.….- ... „-….. и.... … … … ..; …… щи …… ‚...,... .. ‚...„...-мм

……п-ц ...... .`_.… _ …… …... ч.... и п „ „ …… …… „… ;„…… ...... .. .......№№ „ „ . … № … ‚

ппппичі ...—.. п.)-‚_|_ _ „...… шин и..... и „ „ „ …… …… …. ‚„…… ...... .. …..….......— . . . … … .… .‚......



4. Нарицын-це пиво-ц:……усиками-пошив рииср …… (…у. приф) либа…,… :: «… ‚т…-……
новини-ими прив-ий…

щ ир…ший прпи мп номер мм…-.…
| 2 з 4 5

Попит-даме „…и-пр.….иуипцшшіхиат ишшо | 7 :… ов ‚т…-мж……гашиш щиты
пар-…… со…-шишкин ипришириуход"-кими пчунииишцшх
продалишинами-рис… бюшкгкщдпшкппъиых ад…-пеших „№…… Соаююбвшпш№……„… реш…-ш…

обрш-нншую„№№№…„вр…-_.№№г.№… лишша )пшт№ п..-тм
5.Пинокмантия иуииципшыюп ‚с.-уп
5.1. Нармтип:прямыеши.
регулирующиечитакош…-
иуиишшшьцпі услуги

Штр-пыщ!…… ог ов ш 200; м. ізмы ”он „бы… приишіпдк пришилии„=………ну-ш……. ищи-…и№№- (с
изм, и ш...».
щ……ши… 19111011 ›‹шт 'Об марш—мии . Р…мивяпшик ‹: изи. имы;№.……… и о:. по |… мшт "06 вы… приш-шорг-пикникиЩвшыиишк (№:-„№; ишпхищшщ„г.…щпт.… пищи губит р…ишиФщши’ (|: .… или.
Пришмщщки Рощиш п и тп п ›‹ ”55 “06 упа-клыки„…>…шииты-машвер-„…………юштпхиот перт-….
п……№…… вещи… к и.… России:-пк Фазер-имиши пион № юм .ов№№…Поршниряшшши ›‹

купи!—птиц пБршпмцю. Милым…и вашим№№пкпшни ‚ппц…… _ма…-ш……пришилиммм……вариацию-»

д„…№‚……_…………№ых
53.мл…„фор…… ишемии-пшик ашибтэй иуиицишцюя ……

Штабинформироциил с…" тиешцмпй иифоришии ч…… об…-м… иифарищии
: 1

Инфоролшиоииьитили И№Ф№тцми№иии№№ктщмншияыМ-мучкштщияктпп
штампуют… инцьюспырщншмв“ политик, . „ммм-„ ю№№:-щ…гимн—№ …9шины
17…«жив…… №№и'1кш „.…

Ршсшвиис ижфвршии . спиШтр… пшпспгпиис ‚ш……ищмшмитщиппшшшмш№шп№|пп№ши`іспи и…).П№и№тт№ипш№щіншли… тп-ш№п„м№ц№……@…шшщпитпиифяшшмо-
щ…иушшшишат'итт’ивбшщш
имш-шйщшшмцмшішшпп'ісишмы;П№№ЩЁ‚031°"М7'5“УЩ№титкгщпурспфиштитптмишшшпщфшштыщиштш-'Итжгищщпиммшщмщтмдіши' (…..

съеден.и… „фар—„…и №‚№щ№ит|ш ткиимшшщ-цучктиммкииип№№:-о



по..…. т...—…… „ч...—.п..
чпеп.…. Причи: сведения ‹. муниципальная шими

1. Основы…(утопия и перших]шп досрочиот прекращения Определите. учрели'ыы ил осношми ошнии деятели.-‹…учреждения по яыпппиеииюмуииципвпщош
выполнения муниципальном№-

2. и… информ-ниш необходимы для выполнит (кпкгрпщ
и выполмиием)муишшпыьного шпация

1 Порялрк контроля за выпышснием пуп…пшьношзшния

админи
липишпия. ‚норм…… учреждении;
иеимчекие услуги ›п пешие-гимномПеречин идущими-іншихуслуг№3;
деятельное“. він-решении шпили:
деятельность. не воо'пкигг'тііпч угшинм Мини.
…утшие …емзии ю предаст-шение ивщит-лени:пбриювптыычпйпепел—таи.
иинс премии-ремне правовыми апп-ями шучщ текущие „со… пеших-жить шпоппеиид ревом№
упр-минут н чипочючицйперепехтюе.

№№: обеспечение авиалинии! муиипишьиаю иш… нсушеспляпи:“ сш Бюлжепшх
шчгипииид „… пышными: иупшшшлъжшубюджепюму обрыв-пеши… учреждению
субсидий
Пред…еиие субсидий .мантии: дымы-‹ мумипишыш тщанием псу…ятл м тишиии
самшит Между училищ… и цупипишешп бюджетами учреждеииеи о порше и условиях
„деды.-ме…. суб-мтв.
сошешевие пялится обличить… приложени… : иуиииипепьиему идиллию и стреляли проц
общими… и ома-ежики пор…. вюм ции-е объем и п=риопичивпь крыш…. субсидии . темя:
Финама-от гаш,

Офицеры: (фуиюшошъине) подразделения
Форм. контроля Периодичность администрациСосипвобпрсквю городском щущ

туштыяюпшс каш-роль за выполнениеммуниципальном
1 2 3

„перым... про-врп0шпоющим „№№… Пп мере популяции пучит. пе репе :… . Коити образ/аши. шими-прыщи „ш…-лешего
обрыв-пептиды пршшвшцииопт. о пцпппивиии гпп
п…шепеи№№…Шмид]

обр-ющих Смипюборсшй ……ехеи еп.…

Шилин про-гри: (… инитршш пишиш-хопи пп мере иеебходипюпи Комтетобразными:нпиииипршии муниципальном
иифрмши,предспщтшай обмшиппьицми
прпии'цииши]

пбршпциид Сшюшборский порошком округ



А. трюмы… ›‹ апт-ости о пыпшшеииииуиицишпьиптщим
4.1. тришна…ш…вишспам 0шпата… муниципальном
шпиц
41,0…" пршпшкид те…. и „…и… куиипишлыююпяди…

4.1.1. с…… предста-миняпретртмьиаюапт п ппюлисиии
муиипишшою……
д.;. и… требо … ::№… вшпштиии
муниципальном шыш

5. и.… напиши.свшшиес ишппнеииди
купим-ым… халл-дии

апп-типитиисушишшюп Форимй ”№‘*Ш№И'М№
мамы.…
твтрппьм ‚ по 5 числ- мыш Мвшюшсши интим кпр'шюи;
и год ›ш 10 им… месдшспсдуишпши женщимим;
пошли……… формируются ид отчету……у шркпюшии тмин
пред.-„ю……мчс! „в исполнении иуниципщьною жизни! и метит-у……
Фишшшй „… "рептилиям! лат псай): текущем г…

. крэшрикпьти……пишите:: по…-.… но вы… ›‹ ‚…и-щ шшпиирвииипв :
истяиеппю пощшепии пкушдп Фиишишшш шла (@ учти Фантазии… кыпописиия
„…и… пишите!! ›итггиую ппу). Олма-режим:№№ 06м…мш
пункция-пьют…шлиик ништяк…„ммм…… :ипискв : протптм попижеиш
шло-мхшчеиий ппшаклеи тест ›! вбили аш…и. цушптшыьиоиуслуги ; ииформпш
оштл…ш……яшыш-«ити.

:питии |: ч. 5 п 1 и. 59.2 Бюшо-нию кодеки Уини-‚кпптычинки. вв..…
финики,-вюшасси:-иии. „№№. и субсидииппшюнт шир… :№…,…прци
сына:-шут пеш-шим муиипищльмю :шиил. котор-‚е «: Были двпиту'ш



Наимеиопши иуиицишлыют
учрсждвиил (обособленно…
подрщщеиия)
Вид деятельности иуиишшыьиого
учит…. (вбосюблепюю
"°№№е›‹ия)

Периодичность

Нвимеииииис муниципальной
услуги
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3 Сведения о фпктичсскои достижениипоки-меш хдрдтризуюших обки и (или) тщетно муниципальнойуслуги
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3.1. Сведения ‹] Фатичъсюм достижении „низшим, х.…мрщюших обьем муниципальнойуслуги
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:. Сведсии: .,фитнес.… дотик»… ппкшплей,ирдтриауюшихобъем и (или) кист-ю работы3.1. Сведения ‹) флпическом доши… помнящий, хврппсризующих качество работы на 20 гол и ид плановый период20 и20 юдпвипі 20 г.
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3,2. Сведения о фнпичыкпмдопижиии искателей, нитризуюшихобим раби…
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