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Часта 1. Снование об оеезеюаенин госудврстеенныи услутилл

РАЗДЕЛ 1
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1. Поввзетслвв, карвппзизующне вачество государственной усщтн '
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РАЗДЕ

Код по обпмросснйскому

персчйго пни

рсгиопалаиому перечнюг,унйщда1зз-

ао государственной услуги

дарственной усаугп*'

1.2. Покататеви, кармпернзующне обеем государе ~щипай усаугн"

Р*ЗДИЛ 3

обпзерос~нйскому
Паимеюавние государстееаной ускугн

ПййзааЮМИйу.ейиеааааГ ййййИ1иейик.йЛзеййеиейкой ФаЖ
Катсторна потребителей государстаекиой услуги
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1. Показатеаи, кармпернзукпкие обком и (или) качество государственной услуги
1Л, Поквзвгеки, кврпктернзукнкие качество государственной услуги '



! .г. показателн, характернзующне споем гос 'ларстясащон углугн

2. Нормкпвнме прамоаые ааааа, устанаалюннощне размер платм (нему, тарнф) лмбо порядок кх Устщюнленна:
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3. Порядок оказания п!сунарстаенной услуги

3.1. Нормативнме мравовме акпа, регулмрующне порадок оказання государстасмной услугн
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3,2, Порядок ннформнровання потенциальных потребителей госудлрстаенной услуги
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1.2. Поалзцюедзз, харантернзуюц(не обаем п)суддрета й „з)



2. Норыатнвные правовые акты, устанав.тнвноп(не ранлер платы (цену, тариф) лабо порядок нх установленнл:
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3. Порядок оканюня государственной усдугн
3.1. Норыпннные правовые акпб, регулнруюпгле норадок окпапня госуд(йуственной услуги

02л3а Щс2005фв чр г,'з чО лпщйайалщц~ф (лШйащщ (ййгййЩШСЩЩРнсаййййращйг ~.ШЩДШй(лй2й(ййй 23ЩЩййн
Цйогзщййййщщ, ЩДР Щ4 ф 503йдЯф нйтйщщйпг йщщзрщф щц . плйщн
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ПОС3йлаащбщу Г)йаагт". Та~(ка Црвцйард(уйд~-.'Чд(гщ.ртЩ1у 20) 2(у 5 "ШК'..щ(.Т щщйЫщ~ уолл" й(Г- р(елащщщ Сщщййц(ый3»рййу
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3.2. Порадок ннфорннронання потенциальных потребнтеяен государственной услуги

' Иммр гйвнерснннсзо зезнвн йуна ваантте а «сс«йн»наин с Вм» (нсмм пннрсн в усв грс гс«елупйтййзн элаииб

»осам»о( ге нуа уз«май«нам н»сптрмсмвмтс млнйм азсезммнпмлзнтемами вуги(у чтз есзмвгнг н»зебогн(н зну и«пчмсн чсбсймсм асавнним гсзуэрг(зайнап зти(у лугу айны заоребогмфебату резлавгмивин(й«извес нрентианнО»тонус узгнаайс ззйлпнета инеем рг лпм

с

зтвснмсгсе й «Тата ам«г «а рсмс«услуг й ртаг усзйннййсгснз зн»йсайн и«сван н лосуспйг»н (сола»маму он«лмнгйо йлс ссен уй«тамит стмттйсййв уонйненнан»м а ебй»поташ сйейсннз В не йв м»м нвйсйаб тбмвм гйбогм знгйсггй работа й азанамнеммвв ис утзмвмсггс.

ЧАСТЬ 2. Сведення о выполнзеыых работах'1

Код по обткерссснйспону аербчпю квп
рвгногальпсну первчмю

Ь Поканпелн, харакгернзуюшр(е обвел н (нлн) качество работы
1.(.по а к(ею(,щ зр ую(ока ес раб ыу



11В

1.2. Похвзвтеан, хбраатерпзуюнпю обьем работы

)вю»

' бюумвп «: хщ«в)тпвавваваг«»п«рвсвюп в«аз«пав»с»савв»а рс « ' ')тв))«'')г;,а«а~ ' п рвбв«ясвбвг~впвв:«гс)««бв в«а« ~ в)«с« ~пввб.' ~о««е « ~ «а»~у, в«~с «««)рг«а«««»«в»па«бв««вв -врсасщпа
у1Ъ«(ув: «) г вв«васса ааааа ~ аввувув«вва.

«ааваав' а Ча) в«юввввв ап «п й, права)«г «авп»«~ ~ сп рсп ав
")аюввввав в вю, саа ла Ппа ув«гара) »у«ювюааса ~ Ппюаа«вс:

ааввпввв вв )апавввп«

»Гр«бвп ю п, аса«бсам »«увив а р1 вс «васам п»юа а «м«вв, )«ар«

«ваву «юав пва) вса авиве юв а«га ъ«ввпвс; в -в ~ с ь авюа ««з»а»пав ~ «аввпа сбмав у»сап рва и рсбвв в ввав«,

ЧАСТЬ 3. Прочне сасденнб о гасударстееннон:адвинп'

й влеощ пыствлвющне заИсполнмтельныб

2. Основанм длб деерОЧНОгв преарЩЦепна выпслпап)в гОСуДВРстынпю)п мдщпеу прехращенне нлн прностановленне полноночнл по охазанню

соотве)етвувоыпй )осудбрс)выыюй усаугп (вьп)олпенп» рабггпн)«щыссгпю нывепеннй в зенон об обласпюы 0)ол)хате, пргдусыатрнваюппвх прсхрвпыпнс фннанс)рроввнне охввнпы
3. Трббовырпа х отчепюстн о вьпхнпющщ гссулбрегасмного мданна Прсдсстаалснне отчета об нсполненнн п)суларствзнного заланна в Депарвбненг
соцнв)ьной защнты иаселееы Ивановаой областн осуществлю)рсб в псрадае установленном пуннгом 3.33 Поралхв формнрованна госудврстееиного зада)псв на охащпне государственных услуг
(выполнение работ) в оцняаеннн государственных учрепленнй ивановской области и фнаансового обсспеченхп аыполненнх государе )венного заднее. у)всрхгленного постановлением
Праангехьс-гва Иваиоасхой ооластн от 03.09.2015 № 419-п

3,1. Периодичность прелптпвлспап отчпгов о пвпн«лсытпсн го)уларе)иваново залепил

32. Срока предссбвленна отчепю о выполненнн госудврственного н)данах до 5 чжлв мссхцб, СледуЮщего за отчетным кварталом,
в 4 рпарвбае дспелпп)ехало пр дстав)возов от ютЫ дл 05.11 )а 10 ыесанев, до 01,) 2 предбаРнгельюбй Отчег, в отчегнЫй фппалеоВЫП год

З,З. Иные требовыща к отчетное)н о еыпслнсннн государственпогп задыщз
4. Иные похазбтелн, свезенные с аыпо)нюансы государственного завалах

' Зв«юаавсвв в вввю вв юс«вна«васса«у авааю


