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Часть!. Сводным об оаазыааемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Поцвнзедн, хараюмразувпнне обаем н (нвн) аа ысвао гасударспюаной услугах
1.1.П азю .ы№юр у н о едв! ой> у '-



121З'иидакиаств тркидак, яадучкваам

сациамаам Задзтк (араданодоква)

2. Нормативные правовые аюм, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

3. Порядок оказания государственной услуги

3.1. Нормативные правовые акты, регулирукинпп порядок ояазання государственной услуги

от .2203 ЯЩЩЩ

Д О 2ОО5 Щ ЯЩ м(т щцщИ»л»Иа

от О 12 014.ф 50~чнЩ3(1ИИИИ(ИОИИИ

СИИКИ(а(ЯИИИЙт'

игО5.)22О14 Р»51ап

Псогр»ов1(еИИИ

(кнемааааккс комар и дата корматвавого краковска мав1

3.2. Порядок нпформнрованнв потемцмаввпых потребителей государственной усаупс

РАЗДЕЛ 2

Наименованме государственной услуги

О»и(ооаиии

Категории потребителей государственной услуги
г и

1. Показатели, характерюуклнме сбоем м (иди) к№тестао государственном Усяугн

1.1. Показатели, характернзуктщпе качество государсзаенно» Услутп -'



Ь2. Поквзащлн, характеризующие объем госудврсзвенной услуги:

размер платы (мяу, тариф) либо цорлдок ях уставхелеязм:

3Л. Нормкпиацые правовъю латы„рыулнруюощне порадок оказынвт гоеударспмниой уовути
$ЯДОЩ,ф 5

в014

05!ЯДЩ ~ф5

( М Р ~ Ч 1
3.2. Порадел информвроаащет потенцявлъяых потребителей зоеударетвеююй услуги:

ЧАСТЬ 2. Сведению о въпанпыемых работах

РАЗДЕЛ

Ь Показатели, харвхтерязуняцне объем и (яля) качество работы:
е, рв р уяц к е робо



3. Прочие све)пазик о государстаеыном зайаниис
! . Порядок ком|родя за выполнением государственного задания

2. Основания дяв досрочного прекраникпп выполнения государственного заданпа
преярацензю нан првостаноавенне полномочия по оказанию

соопытспеующей государственной услуги (аынолненню работм), внесение изменений а заков сб обласпюм бюдвесте, предусматриавющюс прекращение финансщюаанняоюпантп соответствующей государстпснной услуги(выпскпкниа рабаты)
3. Требамппка к отчепюстп о выполнении государственного зааапзп

отчета сб ишюззншши задании в

сопи|и|аз|ой вы|пеги населшпм Ивановской сбдасзи ссунмствздееся в порядке, устаноавенвом пуснпсас 3.33 Порядка формвровапия госудврстапвиого задания ва оказаниегосуд(ц)с|венных услуг (аыползюзпся работ) а отношении государственных учрпв(з(ений Ивановской областв н финансового обеспе юнна выполнения государственного задания,утаерлс(енного постановленном Првпвтеластва Ивановской обласпе от 03.09.2015 Уй 419-п

3.1. Периодичноста представления отчетов о выполнение государственного звдвнвп
3.2. Сроки предствйленаи отчетов о выполнении государстаеююго задавив
в 4 дополвитеззъно предстаааикпса отчеты до 05.11 за 1О зюсяцев, до 01 12.

й отчет за отчетньй фпнансоаагй год3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного тайменя

4. Иные показатели, свамннме с иашоянением госуларственного за||швы,'

' Номер госудерсзюоспно мнимы арвсиммсема и мхнеезспем с рессзрсаыы номером а ресс|рс ссудмсзмзмых мдааий
Ферм|рук|се ора усгммаммм гсаудерсгюамоео задание ие оккмюзм пкудерсгюсанюй ум|уме (уссуг) в ребсеы (рсбог) в пемраиг грсбоюспюе к океомиио паудчмемхпой усеуга (уюсуг) розам|но ио еюпдой нз пмудизсгсеааые усеугЗмкмиисем Вы)ем|мам|ив аомпып|сй. паапа|ам)сынах кичке|но пзсумрспк|май)сс)чм. е юнпмсгп|мкы н|Т|ечвс пегов(|с|пинас| упек а ребе,

Фзрнерпзсе нри ус|пкмс|они печзмрс|иннино зюпмма ию осенним гссудврсгенмкп угдуп| (|кауг) и рюбогм (рейсе) а сомрзмг |ребсююнне к аыаоююенмо рсбопе (ризы) рсздмаао ио попай го рейса с у|мзеинеы пчмнпзюмо назарезакавычек Вм усееасаеамв мамы|сне. херзкгпмзувзмах кечесеао ребсеы. а с|гпмстюсвмам перечно пмударсгкпмых рнрз. в ры)се.Зиипппчое в неаон но гасудазсгаемкне хыиюмо

В часес иных носи|сысой поинт б|пь )|маем допустимою (со|попым) огалоиевве ог юывосвемм гюеуде|мпкмама земана, а аренских вмсрого юно сангак|се аыаоевевнмм, ара |выкипи еремина юсупкмаапоииы армани а вомнснмииучредизаса пссудерсгнпигм Поиистаых аса запзаюмннп учрокиммй Исепмсеюй абвмпс ппииым расксрвввпмме ерсаом сбеюсгаспз Пппмеа, с писана ппормм ваоммса пзсудимгпаавм каман|в Увмиип|не уймнипеаФ евсее|и,рсммни об устеаспмаав сбвизм дювусгикиео (аюзмюамсп) огкионенне сг аимммииа гасузичмпмипмп ведение„а кранам| вмюрмь мм счаимса аемосиевм|м (ю сую|магах) В епм сиучсю пирита|мы (иззмсввме) огкеавсапкирпаммвмааые в пинкус|хм ЗЛ а ) Л иаапмспао пзсудсрсгмамзп мнима |м мам|намок


