
утвЕрх(дАю

с,в,злобхв
(Fолхомоч.нно. личо)

rосуд^рствЕlноЕ зАмниЕ M al

fi 2010 rод r н. пл.но!чй п.9rод 2019 ,2020.одо!

lФФ у.,о,
1'tz$','qа^ о-+):
'ЬV ?ютЖ'",

Образо..ни. и H.yra

(уха!н...тся.хд д.rт€льносrs rосуд.рст66нно.о учрвхд.нrя

Чlсть 1 Сl.д.н.я об oraJы6..Mux го.уд.рст..хнuх услу..х

1, В.rм.но..ни. aосуд.рст..нпоi уолуrи

3, Поr.s.r.лh, rrр.rтGрrtуючr. обr.I r (иr) I.ч.ст.о rосудrрстr.нноi услуl,
Э 1 ПоI.1.т.лх. х.рlхт.рrlуючх. r.ч.от.о rооуд.рстt.нной услуrх

Поr.з.т.ль, хараiт.ри!уюций
поi...т.ль I.ч.от.а

rооуд.рст..нной услуги

3нач.нr. лоrl!.т.ля r.ч.ст.!
rосудrрст.онноl услуги

допустhмt. (.о!ноrн9.)
oTmOH.Hr,0т

пч.стa. rосуд.рот..нной

2018 rод 2019 год 2020 rщ
(2-й rод

о кЕи

2 з 5 6 7 8 ]U ]] 12
lrд5600220l000I0
l 006l 00

)9,02..0]

Поrаt.т.лý, rtрarт.р}tуючиl содорr.ни. По[!.т.ль, l.р.rт.рхлуючий
усло.r, (форIg) охt!.нхя

rооуд.рст..нноt услуrr

поriзlт.ль объ!ма
rосуд.рст..нной уЕлуrl

заачaниa поха!ataлi обlaма
rосуд.р.т!.нноi уолуrх

Допустхuн. (.o!!orHt.)
оIионaнr, оi

оOъ!х. rосударст..нноl

201 б rод 2019 год
(1{ rод

2020 fод
(2-n rод

2016 rод 20t9.од (1 2020 год
(2,й rод

8 9 10 1 14

006t00
9.02,0] 7s2

137 1э7

2

5,1, Норr.тх.нl. пр..о.с. .rTg, р.ryлrруЕщi. порцоr оr.Iнхя rооуд.рст..нноi услуrr

Поот.хоaлaххa Прa.хт|льст.. Нхr.rородоrоi обл.отх 'О форrrро!.нrr rосуд.рЕia.нноrо r.д.нхя н. or.t.Hx. lосуд.рст..ннgх услуl (!вполн.ни. р.оот) . отнош.нrх

(нaru.но..нr., нон.р и д.т| iорIaтraно.о прaaоaоra.rт.)

5.2, Порrдоr хнфорчхро..ffr, пот.isrл5rll потрa6lтaлaa lосудlр.т..хноl уолуrх

з
D.д.рrльннл rосуд.р.т!!нннп оOр!3о..т.льнчй.т.нд.р1 rопии
/cтr.a обр.зо.lт.льноl орl.ffиr!чиr: лrч.нtrи н. ооуч.стьл.ня.

Информ.s, и доrум.нтн подл.хат р.!l.ч.нrю r
00но.л.нrю оо дн, их полF.нr,

2)MlHHcT.pcT!l обр..о..нхr, rryxr , мопод.rпоl полrтflrи
нr;.rородсrой облестri 3)обрltо..т.льной орl.ии!.чиr

'осудrрсп.нhоa .irр.дхтrчи, (с прхлох.нхями),

окуд

Дата

rосуд.рст..няой услуги

4. Норм!ти.ll. пр.!о.9. lxT9. устrнrrлll.фцr. P!l!.p пл.тU (ч.ну. т.риф) лrбо порядоr.. (.ro) уст.яо.л.нхя

ноa с.ти'Инт.рн.т': 1)по р.rr.ц.нrю,нфорн



., псI.!.т.л,, r.р.rт.рr!уфчr. обD.l и (lлI) l.ч.оr.о ..Еуд.рстi.впоt услуri
э 1, поl.r.т.ля, хар.rт.рrryючн. r.ч.ст.о rосудlрст..нной услуrr

Поr.!.таль, харrrт.ри!уюцrП
3нrч.ни€ поха!.т.ля к.ч.стlа

.осударст..rноЛ услуl,

Допустхмн€ (.oilorHU.)

пч.fi .r rосуд.рсl..нхоa

нaобrодrмцl рaaлиlaцlr

2016 rод
(0ч.р.днOй

2019 rод
(1-й rOд

2020 гOд

(2-й rOд

окЕ и

] з 4 7 11 14

]?дr6002]0l000l0
l00rI00

19.02,0a

зi.ч.ни. поr.lrт.ля обь.м.
госудrрст..ниоt услуlr

добу.тhмв. (.olMolBt.)
отионaаl, от

.осуд.рст..нноП услуlr объ.I. rооуд.рот..нноa

2010 rод 201 9 гщ
(1,* lод

2020 год

i2,й rод
2010 год 2019.од (l 2е0 гq

(2-й ..д

1 10 11 14 1l
!7дr6O0r]0l000l0 lr,02.0a

|.Фrч (по отФл.r)

792

53

? 3 5

пост.iовлевио Правительства вих€lородской оOласти 'О формиро.ании rосуд.р.твензоrо задания на оказание rосударственных услуl (выполнение работ) в оrнош.нии

(irrмaфо.rнra, нох.р, дrп юрх.тхaхоrо пр..оaоrо rп.)

5.2, Порцоr riфорхrро..нr, пот.нчх.л5нвх потр.Orт.п.l rосуд.рст..нфоl услуrх

2

Р.rм.щ.нt. хвфорч.чrх и. оФrчr.п5ноlс.tт..нформачхонно-
т.л.iоtнуняr.чионной о.Ir "Инт.рн.т"; 1 )по р..н.ц.нrю rlФормrчr,

D.д.р.льннa rосудlрот..няgй обрr!о.ат.льhнй ст.нд!рт] rопя,
/ст!.а обрl!о..т.льной орг.rи3.ции] лrч.н!хи н. осучбст.л.ни.

Пkформ.чrя х доiун.нтЕ подл.llт р.lм.ч.нхю,
)бно.л.нrю со дн, хх получ.ния

2)urзrст.рст.i обрrtо..хия, rауu и молод.lноi полхтriх
Нrх.rородсrой обл.сrr: 3)обр.юl.т.льной орr.ни!.цr,

осударствбнной аккредитации (с прилохениями)

3, поr.!.т.лr, х.р.п.рх!уьчr. объ.l r (rлr) r.ч.ст.о rcоуд.рот..нно; услуrr
3,1. Поrr!tт.лх, х.рlrт.рr!уюч.. r.ч.сilо rосуд.рст..нноa услуr,

поrазlтsль хачеот.а
rосударст.онной услуlи

зн.ч.ни. поr.!етал, r!ч.ст..
госудlрсI.6вноt услуrr

Допустхrt. (.оrrохну.)

rосуд.рст..hноt услуrr rосуд.рот..нRох услу.х r.ч.ст.. rосудrрст..ххоa

2018 rод 2019 год
(1-t rод

2020 rщ
{2-a год

1 2 з 5 6 10 11 12 1з 4

l00al00

Поrrr.т.ль, lrр.п.рrryьцхt сод.рх.ф}.
rосуд.рст..нноl услуm

ПоIаr.т.ль. х.рахт.ризуючlЛ
усло.ия (форнg) оr.з!ния

rосударст..нной услуrr

поr.затёль объ.мr
rосудrрстr.fl яой услуlи

зн.ч.вr. fiоr.!tт.пя объ.у.
rосуд.рст..нной услуrх

Ср.днrt pr!M.p пл.rн (ц.н., тrрrф)

ДопустхIн. (.ошохнч.)

устaхоaл.ннUх поI.t.т.л.l
оOъ.х. .осуд.рст..нноi

2016 rод 2019 rод 2020rщ
(2-t rод

201 б rод 201О rод (1 2020 rод
(2-t lод

о кЕи

]U ]1 1J ]6

Категория

Поrаз.т.ль, шр.п.рl!уючr*
усло.хя (формl) окrIниi

rосуд.рст..ff ной услуrи

по.rr.т.ль обl.м.
rосуд.рстi.нноП услуrп

1

".-;;*-"



792

61 64 €4

4 HopH.TI.Hý. лрr.о.g. .пс, уст.н..лtв.юци. р..м.р плrтч (ч.ну, т!риф) либо порядоr ýв (.rо) уст.но!л.ния

Норматиэвый правовой ахт

3 5

5. Порядоr опilнri rосуд.рст..нноi уdуrх
5.1, HoPH.Tl.Ht. пр..о.9..m, р.ryлlруЕщr. порrдоI or.l.Hri rосуд.рот!.хноa услуr,

Псстaffсaлaаra ПрaalтaлDстaa Нrlarсродсlоi облrстr 'О формrро!aнr, rооудaрстaaiхого !aдaffиi нa olaaaala rcсудaрст!aнннх услуr (ttполtaнla рa6от) i отiошaнrr

(3.rl.Ho..Hx.. ном.р r дrтr норм.тх.ffоrо прr.о.о.о .rr.)

5.2, Порцоrхнфорнхро.rir, пот.lцrльнlх потр6rт.л.l rосуд.рст..нноi услуL

чпстота обновления ивформации
1

т.л.хоммунхк.цrоlноi с.тr'Инl.рн.f: 1)по р.!м.ц€нrю хнформrчrr
D.д.р.льrla lосудrрстlённне обр.!о!.т.льннй ст.нд.ртi rопиg
/стзв. обр.3о..т.льноЛ орrанl!.цrи: лrцёнзrн н. осуц.ст.л.нх.

lrформrцсi и докум.втU подл.х.т рrr!.ц.вrЕ r
,6ноrл.ниь со днi,х получ.нrя

2)uхнзст.рстl. обраtо.анlя, H.yrt и молод.rной полlтхrи
Них.rородсrоi обл.стri З)обрrФl.т.льноt орruнt!!цпr

,о€уд.рст.внноa.rrр.диIачr, (с лрrлоr.яriмi),

l'H.rм.нo..н'.roсуд.poт..ннorуcлу.rкoдnoг-----l
обч.роосr*сl 

Iiоrу9у 
l 

il,дs,o 
I

Р..лrlцr, оОD.ш.rt.льнЕr проф.gм ср.дн.rо проФ.сс.он.льиоrо обр.tо..н,, _ пDо,9.мх подrото.u сп.цr.лrсто. ср.дн.rо ,..в. бШоaо

;::;",HHl l

-- ry п.р.чню

З, ПоI.!.т.лr, х.р.rт.рrrуючt. обL.н r (rлr) r.ч.ст.о.осудrрот..нноП услуl'
З,1, Поl.t.т.лr, хrр.fi|рхrуDчr. r.ч.стrо госуд.рст!.ssоl услуrх

Поr.l!т.ль, х.р.rr.рr!уDчнй сод.рхlнu. Пок.з.т.ль, х.реrт€рr!уюч.t поr.l.т.ль кач.от.з
.ооудlрст..нной услуrи

знrч.f ,. похrilт.ля rtч.ст..
rосуд.рот..нноa услуги

допустинн. (.оrмоrяý.)

rосуд.рст..нноЛ услуr' пч.ст.. rосуд.рот..нноl

201Е rод 201 9 rод
(1-й rод

2m0 год
(2.i rод

1 2 з 10 1 1з
l7дJ600240l000l0
LoOal00

902

Э,2 Поr.r.т.лн. х.р.п.ри.уючх. обL.м rосуд.рстi.нноa услуl,

Поr.!.т.ль, х.р.кт.ри!уЕцrй сод.рr.нн. Поr.!.1.ль, хrр.rт.рrtуDчиa
усло.rя (формв) оt.t.нrя

rосуд.рот..нноЙ услуrи

поrазат.ль объOма 3нlч.нх. поrаз.т.ля объбм.
rосуд.рстl.нной услугх

ДолусIrмg. (!o!xorHE.)

объara lооудrрст..хiо*

20]6 lод 201 9 rод
(1-t год

2020 rод
(2-| lод

201 8 rод |01е rод о
l rод

2020 год
(2-i rод

окЕи

1 5 6 7 15 16

l00al00
192

16 17 17

. Нормrти.хl. пр..о.t. rпEl уст.н..ли..ючr. pltм.p пл.т! (ч.ху, I.рнф) либо порядоl.. (..о) уGт.но.л.ния

2

5, Порцоr оr.rrяr, rосуд.рстl.нноl уолуd
5,1. HoPM.Tr.ag. пр.aоat. lпt, р.ryлхруЕч.. порiдоrоr..arм rосуд.рст..нноП услуrх

Постaноaлarr. Прartт.Льст.. Нхr..ородоrоl облaсте'О формrро.rнхх Госудrрстa.flного t.д.хх' н. or.rarxa .осуд.рст..янtх услуr (.нполrair. р.Оот). отsош.хrr

(H.rм.io..xr., rcн.р i д.т. норr.п.ноrо пр..о.оrо.ý.)

5.2. Порцоr rвФорхrро..нl, пот.ачхrльнgх потр.6lт.л.a rосуд.рст..нноt услtrr

состаз оазмещаемой ивф чtстот. обRо.л.ния инФоDмацrх
2

|л.хоммузиr.чuохноt с.тr'Ииr.рнrт"] l)по р.rr.ч.нrю rнформ.чr,
'cтr!a 

обра.о..т.львоt орг.низ.чrи: лич.н!иl яr осуч.ст!лонr.
{нформ.чия r доrум.нтн подл.х.т р..м.щ.нrю.
lбно.л.нrь со дхя rх полF.нrя

!)MrHrcT.pcT.r обр.!оr.яхi, нlуrr и молод.liой полrтlrr
lrr.rородсrоt облrстr: Э)обр.!о.rl.льхоt ор..няIqrх

,осуд.рсrr.нкой.rхродхт!циr (с прrлох.ihями),

1, Н.rм.но..нr..осудrрст..Ёхой услуll

З Поirr.т.лr, х.рriт.рrrуDчi. объ.r t (хли) r.ч..т.о rосуд.р.т..нноa услуrи
3,1. Поr.l.т.лr, пр.кт.рr!уюцr. r.ч.сr.о rосуд.рст..нноa услуrх

?д6Oо240l000l0

1



Поr.t.т.ль, х.р.п.рl.уьч.й сод.рr.ни.
rOсуд.rст..нноi услуг,

Поr.!ат.ль, ltр.кт.рr!уючti
усло.ия (формн) ох.l.яиi

госуд.рсr..нноi услугl

пох.r.т.ль i.ч.ст.Е
госуд.рст..хной услуr,

зн.ч.нl. поr...т.ля r.ч.ст.а
lосуд.рст.€нноЙ услуrr

Допуотiнн. (.о!IоrнUе)

у.тlно.л.NнUr поr.!.т.л.t
rrч.стa. госудlрст..нноa

2016 rод 2019 год
(1-t rод

2020 rф
(2-й rод

2 3 8 9 2 14
l7д560?070l0о0l0
00]l00

З,2. Поrr!rт.ли, х.р.п.рutуьци. объ.м rосуд.D.т!.нной ублуrr

Покtr.т€ль, х.р.п.рхtуюциa еод.рх!нив Пока!.т.ль. х.раrт.рхзуюqlй поr.r!тбль объ.ма
.осуд!рстiвнfl ой уолуrи

3fl.ч.ни. пока!.т.лi объ.t.
rосуд.рст..нной услу.и

ДопустямU. (.o!lorHB.)

rосударсr..kной услугr обьaв. rосудaротa.хноa

2016 год 2019 год
(1-й.од

2020 rOд

\2-й lол
2016 год 2010 rод (1 2020 год

(2-t rод

с кЕу

1 5 6 10 2 16

LOOзl00

1а7 190 190

a, Норн.rяiвв. пр..о.g. !ктý, устrн..лr..юqх. prrм.p пл.тч (ч.нуl т.рlф) либо порядоr.. (.ro) уст.ноrпоsия

з

5. ПорцоI or.r.Hri rосуд.рст..нноa уолугх
5.1, HoPI.Tt.xt. пр..о|u..пr. р.ryлrруюцх. порцоi or.!.Hx, rо.уд.рст..нхоl услуrr

ПосY.хо.л.*s. Пр..rт.л*т.. Нхl.rородсrcl оOлlотr 'О форяrро..нхн rооуд.рст..яноlо ,.д.ffl, н. or.r.H}. .осуд.рст..нннr услуr (.sполн.ни. р.6от) i отхош.нrх

(в..r.ноi.ffх., ном.р х д.т. зорм.тrrноrо пр..о.о.о rп.)

5,2. ПорiдоI lнфорсrро..нх' пот.rщlльнUl потр.6rт.л.t rосуд.р.т..хноa услуrr

c.Tr "Инт.рн.t': 1)по р.rх.ч.нхю информ!чrr
д.ят.льно.тr (с прилохонхями)i о.ид.т.льстr. о
ахrр.дит.чиr (с прrлох.нияlи).

1, Нlhм.но!.нr..осуд.рст..хной услу.и

з, Пок.1.1.пr, х.рlrторhJуюцх. объ., r (hлr) r.ч.ст.о .осуд.рсr..нноl уолуги
3.1, Попr.т.ли, хlр..т.рхrуюцr. l.ч.ст.о rосуд.рст..Nrоt услуrх

Поr.r.т.ль, х.р.п.рr!уючtй сод!рr.ни. Поха!.т.ль, х.р!кт.ризуючий
показат.ль вчзст.а 3н.ч.нr. поI..rr.ля I.ч.ст..

rосудrрот!.яноl услуrr

ДопусYrмЕ. (.otHorHt.)
оrионaния от

rосударств.нной услуrи r.ч.ст.r lосудrрст..нноa

201 б rод 2019 rод
(1 -a rод

2020 rод
(2-t rод

о кЕи

2 з 6 8 9 1l 12 1з 14
l7дJбo20t0l000l0

З,2, Поr.r.т.лr, хrр.п.рrrуDчr. оOъ.м rосудrрсr..нflоl услуrr

Показатель, хараrтери!уюций сод.рхание Поr.r.т.ль, хар.iт.рrtуючrй
усло.rя (формý) оrr!.нrя

rосуд.рот..нной услуг,

похаз.т.ль объ.ма зн.ч.ни. поr.!.т.ля оOъ.м.
rо.удrрс1..3воl уолуrN

Срёднrй р.rм.р платн (чсн., т.рrф)
оOь.н. rосуд.рот..нноa

201Е rод 2019 rод
(r-i год

2020 год 2018 rод |0]9 rод (1 2020 rq
(2-t rод

о кЕи

6 7 10 2 э 15 16 17
197

з5

a, Норrlтr.нý. прl.о.9. .rrt, уст.нr.лхi.ючи. p.JH.p пл.lц (ч.пу, т.риф) лrбо порrдоr .. {.rо) устано.л.нlя

ормаrивнцй правовой акт

2

5. Порцоr опr.нхя rооуд.рст..няо* ydyrx
5.1, Норх.п.нч. np....t..m. р.ryлrруЕцr. порцоr oIt.xH; rосуд.рст..хноl услугt

Пост.но.л.н.. Пр..хY.льстa. Нrl.городсюl обл.Фr 'О форffхро.rнхr rocyaapcT..HHo.o !цai.i н. oI.rrHr. rосуд.рстa.ннчхуслуr (.ýполн.яr. р.бот). отнощaфrr
rосvдlрfr..iнчI Wрarдaнra Нrr.rородсхо* облadr r Фrнrнсоaоr оGaспaч.ffхr.ýполн.sr, юсчд.роп.rноrо !Фaнrя'ш 62з от 1 оп16р,20l5 r.

(H.xraн..rнs., ном.р х дaп HoPr.Tx.Horo пр.aоlоrо.m)

002l00



ý.2, порцоr rнфорrrро..нхi пот.нqх.льнýt потрабrт.л.й rо.уд.рст..нноl услуrr

? з
т.л.rоммунrr.чrонiой с.тr.Изт.рх.t': 1)по р.!r.ч.нrЕ rнформ.чхи
.осудерст..ннýхх мунrцп.льнtrучр.rд.нriх (www,bU.,gov,.u);
2)rхнисY.рст!. оOрrtоa.хня, н.ии х rолод.rноi полrтrlи
Нrr.rородсrоt облrстri 3)обрltо..т.льпоЙ орr.нir.чrх

D.д.р.л5нlй lосуд.рст..ннýi обраJо!rт.льнЕй ст.нд.ртj iffi
/cTr.! обр.!о!ат.льной орпни!!цrх: лиц.irrи н. осуч.сr.л.ниа
)бр.$..т.львоl д.ят.льности (с прхлохоннямя)] с.хд.т.льстi. о
о€удlрсr.€нхо1.Iiр.дrт.чии (с прилоrýниямх)

йrФорм.чх, и доryмaнтч подл.хaт р.tмaцaнию r
)6но.л.нхю со дн, Uх получ.нrя

1. H.rM.Ho!.Hr. lосуд.рст..нной услуrи

обцaроссийс

3,1, Поr.з.т.лr, х|р.Iт.р{tуючх. rlч.ст.о rосудaрGт..s{оl услуrх

пок.t.т.ль i.ч.ст..
rосуд.рст!.нной услуrя

знlч.нr. лоr.!.т.ля r.ч.ст!.
rооуд.рст..нной услуr.

ль, t.рriт.рl!уючrй сод.рr.яr.
rосуд.рст..нноq услуrr усло.rя (формы) оI.!rнил

госуд.рст..нноi услуrr rlч.стr. госудrрстaaff ной

2018 rод 2019 rод
(1-Д rод

2020 rщ
(2-й rод

12
2 з 5 6 8 9 10 11 14

l00l l00

Поr.r.т.ль, t.р.п.рrtуючhl сод.рхrнr.
rосуд.рот..нной услуrr

Поr.ит.л!, хар.rт.рr.уючхй
усло.,л (форнч) оil!!нrя

lосуд.рот..нноa услуrl

поr.!.т.ль объ.на
rосударст..нноt услуги

3нlч.ни. пох.!.r.ля объ.м.
rосуд.рст..нной услуrи

Ср.дни* р.!п.р лл.тц (ч.н., IЕряф)

Допус]rrн. (.o.HorHý.)

обь.м. rосуд.рст..хноa

201€ rод 2019 гф
(1-i rод

2020 rод
(2-й lод

2016 rод u019 lод (l- 2020 rод
(2-a rод

в

окЕи

з3.02,0з
3

10
16

00ll00

95 96 96

5, Порцоr оI.r.нrr rосуд.рсп.фноa услуrr
5.1, Нор!.ff.нU. прlaо.0..fr. р.ryл.руьчх. порrдоr or.triii rооуд.рот..хiоl услуrr

Пост,хоlл,хr, Прl,iт,ЛffiI Нrs.rородalоl обл.стr 'О форrrро.rirr rосудaрст..нноrо fiд.хr' sa oEtaHra aооудrрстl.ннtх уaлуr (rrпопн.ir. р.бот) r отнош.нrх

(x.rl.rol.Hr.. ноl.р х д.п форм.тr.ffоrо пр..о.оrо .п.)

5.2, Порцоr rнфорIrро..н.' пот.нчlш5нgх потр.Охт.л.t rосуд.рс]..нноl услуr,

a, HopH.Tr.HH. пр.rо.u..rтt, уст.н..лr..ючх. рlru.р пл.тý (ч.ну, т!рrф) либо порядок.. (.rо) ус].sо.л.нri

1, Н.им.зоi.ви. госуд.рст..нноt услуrх

3, Похr!.т.лr, х.рlrт.рr!уюцr. оOъ.х х (rлr) rrч.ст.о rосуд.рот!.хrой услуlи
3.1, Поr.!.r.лr, хrр.п.рхtуьчh. rlч.ст.о rоеуд.рст..нно| услуrr

*"""" г-__-l
ооч.рооо"r"l зz дsо,о ltoxy l !

orroroly I I

n.p.""" 
"n" 

l l

лр"""вшил ор."" l дrта т-----Бi]i'--
2

l

] 2

ьсуд.рстr.3ксх. rунrчrп.льзчlFр.хд.нril (www,bu.,gov.rU)
!)riнхст.рстirоOр..о..н.я, Xlyrr. Iолод.хпой полrтrfi
irх.rородсlой обл.стиi 3)оор.!о.rт.льноt орr.нr!rчr,

Уfr.aа обр!tоa.т.льной орr!нrt.чих лиц.х.ии н. осуч.от.л.нh.
обр.rо.tт.льхоa д.rт.пьности (с прилоr.нпямх)i с.ид.т.льст.. о
госуд.рстl.нноi tххр.дrт.чrr (с прхлох€srями),

)6но.л.нrю со дня lr получ.ния

Пох.r.т.ль. лр.хт.рttующra сод.Dr.хr.
lосуд.рст..хноa услуrх

Поrr!.т.ль, хrр.хт.рN!уФчиП
усло..я (формU) оr.!.нlл

rосудrрот..нноa услуrи

поr...т.ль r.ч.ст..
rо.уд.рст..3ноi услуrи

зн.ч.нх. лоr.r.т.лi rrч.ста.
rосударст..нноa услуr,

2016 год 2019 rод
(t-i rод

2020 rод
(2-t rод

окЕи

10
2 3 5 6 9 14

частоiЕ обноал.вия инббом.llии



Поr...т.ль, х.рrrт.риrуючrt сод.рх.ни.
lосуд.рст..н!оl услуrr

Поk!!.т.ль, х.р!rт.риrуючri
усло.х, (форма) ox.r.d$

rосуд.рст..нноt услуи

поrlз.т.ль обьом.
госудlрстl.нной у€луrн

3нrч.лх. поr.!.т.ля объ.м.
rOсуд.рстa.нноl услугх

Ср.дн.й р.!м.р лл.тt (ч.н.,1.риф)

Допуспмs. (.o!MorHH.)

устr!о.л.irнr поп!.т.лal
обь.r. aосуд.рсп.flноa

201В rод 2010 год
(1-й год

2020 год
(2-й rод

20l8 год 20l9 rод (1 2020 rq
(2-i rод

)кЕи

9
2 3 7

нс 16 1
00tl00 792

77 8з 8з

4, Hop!.rr.Ht. пр..о.s. .пs, уст.н..лr..ючх. р.rt.р плrтн (ц.ху, т.рrф) либо порrдоr.. (.rо) устrно.л.нrя

з

5. Порцоr опr.tия rооуд.рст..хной услуrr
5.1, HoP9.rHrfft. пр..о.ч..пч. р.ryлхрурчиa порядоr or.r.Hri rосудrрстaaнноi услуil
ПОСТ'iО'Л'Нr' ПР"iТ'ЛЬС1" НХХ.rОDОДСrО* обл.стх 'О форсrро..нrх rосуд.рстa.rного tц.вхя н. orar.Hi. госуд.рст..ннчх уолуr (.чполн.нхa р.оот) a оlношaххi

(в.хн.но..нх.. Hor.P и дrтr хорн.тi.ноrо пр..о.оrо.с.)

5.2, Порцох rнфорrеро.rнr, пот.rщмьнti потр.бrт.л.t rосуд.рстr.нноt услуrи

_ Ч.стот! обно.л.нffя rнФоDм.uия
р.lм.ч.нr. хнформ.чrи Hr офrчr.льнон cttT. rнфорr.чяонно-
т.л.rомtунrr.чrонноl с.ти "Инr.рн.r] 1)по р.rм.ч.нhЕ,нформ.цrr о
rосуд.рст..ннчх, мунrчrпrльнlх Fр.rд.нхяt (*ww,bU.,9ov,,u)i
2)MrxrcT.pcT.. oбP.to.rHrr, я.ухr в молод.rхоЯ полrтrк'
Н.r.rородсrоa облrстri 3)обр.rо..т.льноa орr.нх!ацsr

D.д.р.льнчй rосудrрст..ннвa обр.rо.ат.льннЙ ста"д"рт; lоп"Г
/с?r.. обр.!о..т.льноП орr.нht.чни: лrч.нзи, н. осуч.стrл.нr.
)6р.!о..т.лlной д.rт.лыости (спрhлоl.ниrмr);с.rд.т.льсi.. о
0суд.рот..нноa lкrр.дrт.qrr (с прилох.ниянr),

инФоршчr, r доIуп.ffтt подл.х.т р.!м.ч.нrю
)бно.л.нrю оо днл хt получ.хri

1, Hrhм.Ho..xr. rосуд.рстr.вsоl услу.,

3. Поr.r.т.лх, х.р.хт.рrrуюци. объ.с х (rлr) r.ч.ст.о rосуд.рст..нrоl услуrr
Э,1. Поr.r.r.ли, х.р.rт.рrrуючi. r.ч.ст.о.осуд.рст..нн!t услуrх

.о." П
оОчrеоссrrс| .r.ouu о |lory l l

OlroroHy l l
n.p.*"" 

"n" 
l l

Поr.!.r.ль, х.р.rт.рх!уючхВ сод.рх.нr.
.осуд!рстa.нхоЛ услуrr

Попr.т.ль, х!р.п.рi!ующиl
усло.ri {Формr) оi.S!нил

lо.уд.рст..нной услуrи

поi..ат.пь к.ч.стr.
rосудlрст..нноt услугх

зн.ч.нr. поr.!rт.ля r.чrcт..
rосуд.рстa!нной услуrи

Допустrмн. (.olrorHt.)
0ruонa{ri от

уff .tо.л.ннlr поr.!.т.л.a
rrч.ст.r rосуд.рстa.нноa

201€ lод 2019 год 2020 rод

окЕи

,

rод)

-fi-1 2
7 8

!8,02.0, 11 1з 14
l007l00

3,2. Поr.t.т.лr, r.рrIт.рrJуьчr! объ.м rосуд.рст..нrоt услуrх

Пох.!rт.ль. х.рlп.рrryючra сод.рrlхr.
rосуд.рст.aхноa услуr,

Поr.!.т.ль, х.рtп.рr!уюций
усло.ri (формý) оr...нrя

rосуд.рст..нной услуrr

поr.!ат.ль объ.мi
rосуд.рст..нноП услуги

3fl.ч.нr. поi...т.лл объ.u.
госуд.рст..нной услуlh Ср.дяta рlш.р пл.тr (щi.,пDrФ)

Долустrмt. {.o!MotHu.)

уот.rо.л.ехlх поrrilт.л.a
обý.9. rосуд.рстarххоl

2010 rод 2019 rщ
0-1 rод

2020 год
(2_й rод

2016 rод |01 е rод (l- 2020 rФ
(2-t rод

скЕ и

---й-

69

9 10

69

з7дr602ll0l0фl0

67

16

4, норI.тх.ян. прrБо.Е. .r9, усr.i..лl..Фчи. р.!!.р ллtrч (ч.ну, т.рrф) лrоо порrдох.. (.ro) уст.но.л.ни,

3

5. Порrдоr оur.нхr rосуд.рстa.ffноl уфр
5.!. Hopl.Tx.Hg. пр..о.t..пн, р.ryлхруьщr. порцоr оrrt.нхr.осуд.рФr.нюa уфр
ПО'Т'НО'Л'r9' ПР"rТ'ЛЯ'r 89r'rОРОДСrОa_Обл.сil'О форхrро..нrr rооудrрст..нrоrо tдlнr, н. оrш.нх. rосуд.рсп.нsýх уФW (.rполн.rra р.бот) a отнош.нrr

(x.r9aнo..ara. ном.р l д.т. rорм.тхaffоrо прraо.оrо aп.)

5.2, порцоr хнфорrхро..Nхi пот.iчruьffчt потр.бrт.л.l rосуд.рот..нноa успуr,

часrота обвовления инфоомэ!ис

'..}.ц.3и. ,нфор..чlt н. офrФ.льяом c.tT. rнформlчrонне
'.л.коrrуяrr.чrонной с.тr'Инт.рн.t': l)по PrtM.ц.HrD rнфорr.чхи о
осуд!рст..нн!l и муr&щпrльнlr Fр.rд.нrях(*tw,ЬU.,еоч,ru)l
|)r(HrcT.PcT.. обр.rо..ххr, B.yr, i rолод.хfой полrffit
lrх.lородсrоt облrстх] З)оорl!о!.т|льной орr.ниIчrr

9!д.р.льннr.осудlрст..нн9л оор.rо..1.львнa сt.ндарri rопииycT..r обрrю.rтaльноl орl.ни!rчхи] лпц.н!иt нЕ ооуч.ст!л.ни.
обр.зо!.т.л5ноl д.яr.льностя (6 прялоr.ниям})i с.ид.т.льст.. о
rосуд.рст..ляой !rlр.дит.чrи (с прилох.нияIh),

{вформ.ч{я l доrуu.нтч подл.х.т р.3м.ц.нrЕ r
)бноиaхrю соляя нl лолуч.нrя

Р.здел 9



t Н..м.яо..нх. rФсуд.рст..iiоП услуrr

3, Поr.!.т.ли, х.рlп.рх!уюцt. объ.м, (rл{) rrч.ст.о lосуд.рст..нноl услуrr
3,1, Поrr{т.лs, х.р.п.рrtурчr. r.ч.ст.о lосудrрст..нноt уолуrr

Попr.тaл5, rrрaп.рх!уючsa сод.рrаих.
rосуд.рстl.нноl услуr,

Поi.!.т.ль, х.рrrтври.уьчхl
усло.}, (формЕ) охr!!ни,

rосудбрст..нно* услуrr

поr..!т.ль х.чест..
rосударст..нной услуrи

зн.ч.ни. поr.t.т.лi х.ч.ст..
rо.уд.рст..3юa услуrr

Допустhи9. (rolMorsý.)
oTиoHaHr, от

уст.хо.л.нннх по[Ir.л.i
I.ч.стa. rосудlрстrснноl

2016 rод 2019 год 2020 rод
(2-a rод

окЕи

,

lод)

-Б-8?дr602l0оI00020 12 1з 14

Поr.!rт.ль, х.р.п.рrJуфчrП сод.рх.нх.
rосудrрст..нноl услуrи

Поr.i.т.ль, х.р.кт.ри!уючlй
усло.хя (формн) ок!!.нхя

rосуд!рст..яной услуrl

лоi.!ат.ль обt.м!
lосуд.рст.rнной услуrg

3н.ч.нr. поi.!.т.ля Фбъ.м.
rосуд.рст..нноП услуrh

Ср.дяхй р..!6р пл.тн (ч.н., ърrф)

Допустrмч. (.о.мохнU.)

у.тlноaл.ннll поI.Jrт.л.i
объ.ut rосуд.рст.энноЙ

201Е rод 201 9 год
(1,й rод

2020 rcд
(2-й .од

201 8 rод 20le rод (1 2020 rq
(2-i rод

о кЕи

rc
2 3 5

6 7
l007l00 792

1l

4. Нормrтr.iн. пр..о.t..ftU! уd.н..лr.rьчх. PrtM.P пл.тt (ч.iу, т.рrф)лrбо порiдоI.. (.ro) устrно.л.нх,

I

1 2 3 5

5, Порфоr or.lrsм rосудrрсп.siоý услу.|
5.1, Норс.тi.Nt. пр..о.r..пt, р.ryлrруючх. порядох or.ýHи rосуд.ротr.нноl услуl,
Поот,хо,л,нr, Пр"lт,льстa. Нtа.rородоIоl оОлrсп 'О формtро..нrх rосудlрсr.хноrо fiдrнх, Hr or.r.ffr. rосуд.рсl..ннrх уолуr (aнполн.нr. р!6от) a опощ.нr,

(i..M.Ho.rнr., ном.р r д.т. норс.т.riоrо пр..о.оrо rпr)

5.2, Порядоr rsфорuхро..нr' фт.нчr.льsЕх лот.бrт.л.a rосуд.рff..нноa услуrl

]
ч.стот. оOно!л.sся rнФоDмrцлх

Р.tм.ч.нr. хнформ.qr. н. офrцх.льно9 сrйт. rнqорщ
r.л.rомrушr.щонноl с.ти.Иlт.рн.т.: 1)fiо р.эн.ц.нrю хнФорм.чr,

9.д.р.льigя rосудrрст..flнga обр.rоl.т.льнgй ст.нд.рт; rолиr
Уст.!! обр.Jо..т.льной орl.виr!чия: лrч.нtи, н. осуч.ст!л.ни.

2)сrяrст.рст.. обрrrо..нrя, x.yrr х юлод.lноt полrтиrr
llr.rородсrоЁ обл.стхl 3)обр.tо..т.льной орпнrr.чrr

l, НаIr.ноr.хи. rосуд.рсY..няой услуrх

Поr.r.т.л5, r.р.п.рrryьцrt сод.рх.нr.
rосуд.рспaffноa услуm

Пох.!.т.ль, хараrт.рhrуьцхi
усло!rя (формl) ох.!.s.,

rосударст..нной услуlи

пох..ат.ль i.ч.ст..
rо.уд.рст!.нноП услуrи

зн.ч.нr. похr!rr.ля r.ч.ст.l
.осуд.рст..нноt услуги

допуст.мн. (.o,HoIHý.)

уfr .но.л.ннll поrlt.т.л.l
r.чaст!. rосуд.рстl.нной

2ОlЕ l.д 201 9 rод
(l-a lод

2020 rод
(2-й .од

о кЕи

, -]г6 11 2 14

3,2. Поl.r.т.лt, х.рrrт.рr!уючr. объ.м госудrрст..нноl услуrr

Поr..rт.лr, х.р.rт.рr.уЕчlП сод.рr.нr.
rосудlрст..нноl услуп

Поýrат.ль, х.р.Iт.ри!уюцrй
успо.и, (формt) оr.r.нхя

rооудrрст..нной услуlи

поr.!!т.ль объ.м.
lосуд.рстr.нной услуr'

эн.ч.нh. поr..lт.л, объ.м.
госуд.рст..нной услуlr

Ср.днrt р..м.р плlтý (ч.нt, Y.рrф)

Допусr,Iý. t.o.HorяE.)
oTMoHaHr, от

обl.ur rосуд.рст..яsоl

2016 rод 2019 год
(1 -й rод

2020 rод
(2-* lод

2018 rод ?01е rод (l 2020 rод
(2-й lод

окЕи

-ъ- 10
1 2 5 9 12 14 16

93 96 96

11 11

апч9рй.ч.! , до.уr.нтч подл.r.т р.rм.ц.нrю и
)бно.л.нrю со днл rх полF.ни,

осудrрст..няой.Irрсдrт.чиi (с прилоr.нхями),



a, HoPt.Trrнr. пр.aоaн. rIтч, устaнa!лr..ющu. pltм.P плlтн (ч.ну, т.рrф) л16о порядоr.. (.lо) уст.но.л.хrя

з 5

потрa6ит.л.i lосудaрст!снноl услуrи

1 НaIмано..ни. госуд.рст..нной услуr,

Э, По..r.т.лх. r.р.хт.рr!уФчr. объ.н r (rлr) r.ч..т.о rосуд.рст..нноt услуrи
3,1, П.r.r.т.лх, r.р.rт.рrryочr. r.ч.ýт.о.осуд.рсY..riо* услуr,

,нформ.чиN н! оФхчи.льяом с!Птб хнформ.ч,онно-
с.ти "Инт.рнаr: 1)по р!!м.цению инфорп.чии

мун9чrп.льннt Fр.rд.нхяt (www,bU.,дov,ru)i
обрaJо.анхi, H.yrx и молод.хноl полUтrrl
обл.сти; З)обр.!о.rтrл5ной орrrни!.цхr

дrят.льности {с лрrлох.ниями)i с.ид.т.льст.а о
rхкр.дlт.чиr (с прнлоr.нrями),

Пох.l.т.лr, х.р.r.рх.уюцrй сод.рr.ни.
rосуд.рст..нноt услу.,

ПоI.!lт.ль. х.рrrт.рл!уюцхt
уоло.и, (формt) oxat.H.,

rосудrрст..нной услуr,

лох.!.т.ль r.ч.ст!!
rосуд.рстrrнной услу.,

зн.ч.ни. поI...т.ля I.ч.стi.

lосуд!рст..нной услуr,

Допустхмн. (.оrиоrнý.)
отиOraнr, о,

хзчзст.а rосуд.рст.rнноl

2016 rод 2019 год 2О20 год
(2-й lод

скЕи

14
5 6 8 9 0

Поr.rrт.ль, х.рrrт.рrJуЕчri сод.рrrнr.
lосуд.рот..нно* услу.r

По.!..т.ль, ltр.fi .рхrуючиa
уФовия (форны) оrаания

rосудtрст..нноa услуr,

пок.з.тrль обl.м,
lосуд.рсi!.нной услугg

зн.ч.ни. поr..!т.лл объ.м.
госудrрст..rноt услуl, Сщirй щuбрмfiн (цбна, Ерrф)

Допrстurч. (.o!rcrHH.)
отионaнr, от

rcноФэаннх повfrФбl
обl.u. rосуд.рсr..ssоa

201 в год 2019 год
(1,й lод

2020 rод
(2-t rод

2018 год 2019 rод (1

a год
2020 год
(2-t .од

2 5 6 6 10 ]6 7

70 70 70

4, норм.тr.ин. пр..о!!..п9, усr.н..лr!.ючи. р.rм.р пл.тв (ч.ну, т.риф)лrбо лорядоr.. (.rо) уст.но.л.нrя

2 з

5, Порцоr oraaaнii rосудlрсп.нхо* услуrх
5.1, HoPcar..xu. пр.aоal..fr, р.ryлsруФчr. порrдоI or.sffx, rосуд.рстr.нноl услуФ

Пост'нош,нr' Пр",т,л5сп, Нrr.фродсlоl обл.сп 'О форrrроr.ffir rcсудrрст..нного пд.irt н. оuraffх. rосуд.ропaняtt услуг (.tполх.хх. рaбот) 1 овош.нr.

(ffrlc.xo..Kr.. ном.р r д.тr Hopurтrtнoro прlaо.оrо arт.)

5,2. Порцоr tнформ.ро..нr' пот.нчr.льннх потр.бхт.л.l rосудrрот..нrо' услув

rнформ.чеN в. офrчrrльном с.йт. tнформ.ч,онно-
с.тr'инт.рн.f: 1)по р.ru.ч.srю хнфорц.sr о

, мунхчrfr .льнlх Fр.rд.нrлх (wgw,bU.,rov,lU)i
обр.!о..пhr, H.yп r молод.rноП полrтхк.
оOлrстri 3)обр.!о..т.льsоi орr.нr!.чrr

д.ят.льностr (с прхлох.ниямl)i с.rд.т.льст!. о
.rrр.дит.цNl (с лрилоr.нlямr),

1 Н.rм.но.!нr. rосуд.рс1..нноt услугt

Поr.!lт.лL, х.рlrт.ри.уDщхй сод.рt.нх.
rосуд.рст..нноa услуrх

Поrrr!тrль, tар.п.рrtуючra
уоло.ия (форм9) or...Hм

lосудaрст..нной услуrr

пока!rr.ль к!ч.ст.r
госудrрст!.нной услуrr

зн!ч.ни. поr.!.т.ля l.ч.стr.
rоýуд.рст..нноl услуrи

Допу.тruч. (.оrмохнв.)

уст.но.л.ff зчх пох...т.л.t
rrч.от.. rосуд.рстl.нноa

2018 rод 201g rод
(1-й rод

2020 rод
(2-й rод

окЕи

з

)6новл.ниь со дн' ht полF.нr,

Раз!ел 12

Раздел 1з



2
10

З.2, Поr.r.т.лr, х.р.rY.ряrуьцr. обь.! rооуд.рст..хноl уолуг&

Поr..rт.ль. r.р.iт.риrуDцrI оод.рr.нr.
.осуд.рст..яной услугr

Поrl!.толь, х.р.iт.рrtуючиl
услоlrя (фор!u) оr.ilнrл

госуд.р.тl.нной услуrх

пох.!lr.ль объ.л.
rосудlрст..fl по* услуr,

3н!ч.нх. похазат!ля объ.ма
гооуд.рст..нноl услуrх

Ср.дниt р..м.р пл.т9 (чаt., т.рrф)

Допустrrr. {.o,,orHt.)

уот.но.л.ннlI поr.t.т.л.a
оOъaмa aооудrрст..нsоl

ypotaHb Формн обучaнил
2018 rод 2019 год

0-й rод
2020 гФ
(2_Й rод

201В rод 20r9.од (1

i год
2020 lод
(2-й rод

окЕи

,

rод)

-iг2
Е 11 3

241 24з 24э

4, Нормrтlaffн. пр.iоat..Iтs! уст.нaaлrпЕцra р.!мaр м.тr (цaну, тaрhФ)лrбо порядоr a. {.ro) уот.но!лaнхя

1 2 з 5

5, Порцоl оrauнrr.осуд.роil.нноa услуat
5,t. HopM.Tr.iU. пр..оlч..пr, р.ryлrрурщх. порцоr olr..Hx, rосуд.р.т..ххо& уфуrr
Поэт,ноlл'нх, Прr*rль{" Нп.rороасхоa обл.сп 'О фор!rро..нхr rосуд.рст..хноrо mд.нх, rr or.r.Hr. rосуд.рст..ннtIуслуr (.ýполн.r9. р.бот). отхош.нrr

(x..g.Hor.Hr., ноt.р r д.т. норtrтиrяоrо пр..о.оrо.m)

5,2, Порядоr rффорrхро..нr, лот.нчх.льнЕI лот.Оит.л.a rосуд.рст..нноt услуrи

1
частота обiовлеsия инбоDмачии

Р.!м.щ.iи. iнформ.чlr н. офrчr.льsом с.йт. lно"р";чiоiiБ:-
т.л.rомсунhr.щонноi с.ти "Инт.рн.т": 1)по р.!r.ч.нrю rнФорм.чни

Ф.д.р.льнuй lо.уд.реть.нннй обр..о..т.льннd с-"дщ
Уста.l обр.rо..т.льной орlrни!ацвя; лич.н!r, я. осущ.ст.л.нr.

Инфорr.чяя , доrум.нтt подл.l.т р.!м.ч.няю и

'6но.л.нrЕ 
со дня xI получ.фr,

2)ulHrcT.PcT.. обр.!о..нrя, п.уrl r lолод.rной полиrиrи
Нtr..ородсrой обл.отхi З)обрrrо..т.льноt оFг.фи!.qм

rосудlрсr..нной аrrр.диt!чrи (с прrлоr.нriмr),

1, Наhи.но..нr. rооуд.рст..неоl услу.и

Попr.т.ль, r.р.п.рх!уочхa сод.рr.яt.
rосудrрст..зноЛ Fлугз

Поr.!.тrль, t.рлrт.рr.уючrй
услоiи, (формн) оr.r.нrя

rосудrрст..няоi услуIи

по:азlт.л5 rач.сп.
rосуд.рст!.нной услуrх

3н.ч.нr. поr.!rт.ля х.ч..т.!
rосуд.рст..нной услуr,

Долустхмы. (.o.MorHý.)
0lионairi от

r.чбст.. rосуд.Dста.нноi

2016 lод 201 9 rод
(1-t год

2020 год
(2-t rод

8
2 5 6

4,02.02
10 ] 1з

3,2, Поr.!.т.лr, х.р.хт.рr!уючи. объ.м.осудrрст..яноt услуr,

Поr..rт.ль, х.р.rт.рrrующrt оод.рr.нх.
rооуд.рст..нноl услуrх

Поr.!rт.пь, Irр.п!рrrуючий
усло.,я (формЕ) oi.!.xrt

rосуд.рст..нноi услу.и

пок.tiт.ль объ.ма
aосуд.рст..нноl услуги

зн.ч.н9. поri!.т.лл oo}.Ml
rосуд.рст..нноЛ услуrх

Ср.днrt р.rм.р пл.тt (ч.н., т.рrф)

Допу.тхIt. {.otrcrHt.)
ошонair' от

оOъ.ra rосудlрст..нноl

201Е rод 201 0 rод
(1-t rод

2020 гq
{2-i rод

2010 rод |0r9 rод (1

l год
2m0 гщ
(2-t rод

s

окЕи

10 12 1э 17
006l00 192

249 2ý0

4. Нормlтх.нч. nP..o!c..IT9, устrн..л.t.Ечи. р.rм.р пл.тч {q.ну, т.рrФ)лхбо порrдоr.. (.ro) уот.но.л.нtя

8оDмати.ннй л...о..

3

5, Порцоr or.$Hм rосуд.рстr.iноl уфу.r
5,t- Нор[.тхaф9. пр.aоat..пч, р.ryлхруочr. порцоr ora!.Hш rосуд.рстa.нноa Fлуrr
ПОСПфО'Л'Х" ПР"ХТ'Л5С1" НХХ.lОРОДСlО* ОбЛaСТr 'О Форrхроaaшх rосуд.рст..хного !цaнr, i. orrt.ita rооуд.рстa.ннrх услуr (.rполs.ih. р.6от) a отхош.нrх

(laхr.хо.aнr.. flомaр х дaтl HoPM.TraHoro пр..о.оrо aп.)

5.2, Порrдоr rffфорrхроarяt' фl.хцшьigх поtр.6rтaлal rосудaрffr.шоl шуrr

Раздел ] 4



с.т, -инт.р3.т-: l)по р.!м.ч.ниЕ,нформ.цин о
в мунхчrп.льнuх Fр.lд.нrях (www,bu.,0ov,rU)

обр.!о..фия, H.yrx , иолод.,ной полrтU'
облrстr; З)обр.!оlal.льноl орr!нr!.чхи

З. ПоIaralaлх, r.рarтaрrryючr. обDaм и (илN) raчaотiо lооудaрсlaaнноЛ уолуlх
З,1. Поrr!.т.ли,t.р.п.рrtуьчr. r!ч..т.о lосудrрст..нноi услуr,

*"о"" Г---l
оОч.россrr"| 

"r 
ru, о |rotу l l

6.,o.ory l l
..р.чнюrлrЦ

Поaar.т.л5, ьр.пaрrrуьцrl оод.рl.ни.
rосудaрот..нfl ol уолуrr

Поi.!.т.ль, I.рrrт.рr.ующrl
усло.ия (форму) оr.t.вrя

госуд.рсr..нхоЯ услуги

поr.з.т.ль mч.ст..
rосуд.рств.нноl услуrи

знlч.нr. пок.l.].ля пч.ст..
госуд.рст!.нноi услуrr

Допуотrма. (.о!моrнч.)
отионaнrл от

х.ч!ст.. lосударст..нной

2018 год 2019 rод 2020 Фд
(2_i rод

окЕи
2

6 9
16.02,0l з 14

l003l00

3,2. Поп!rт.лх,х.рrrт.рr!убчr.обь.м rосудrрст..tхоa уфуll

Поrrt.т.пь, х.р.п.рr!уючхt .од.рr.s..
rосуд.рстl.нноi уолуl,

Поi.!rт.ль, х.р!rт.рr!уючrй
услоlиi (формý) оr.r.н,i

rооуд.рст!.lноi уолуrr

поr.!.тбль обь.м.
госуд.рстr.нной услуrх

3н.ч.нr. пох.t.т.ля объ.м.
rосудrрот..нf оi услуги

Ср.дяlП р.!м.р пл.тt (ч.н., т.риф)

Допустим9. (.o.MorHt.)

устlно.л.ннrt поI.!rт.л.a
обLaц. rосуд.рстaaнноl

201 9 rод
(l-й rод

2020 год
(2-a rод

201 0 год |0l8 rод (1 2020 rод
(2-n rод

о кЕи

rca6,02.0l
3 5 6

1 12 16 17
008l00 79z

69 69 69

4, HopM.Ti.Hg. пр.!о.н..пU. устrх..лh.lЕщr. р.rм.р пл.тt (ч.ну, т.рхф) лrбо порiдоI.. (.rо)уст.но.п.ниi

I 5

!щсоб изформирования

'.Jн.ч.ня. информ.чNи н. офичи.льном с.*т.
з

,.л.rомиунхr.цlохноa c.Tr "Инт.рн.t': 1)по р.!м.ц.нхю инф.рм.чr, о
осуд.рот..ннul l мунrцlп.льнgIFр.хд.нrяI (w*w,bu.,90v.ru);
|)lrнхст.рспl обр.!о!.нri, H.yxr r нолод.rноt полrтиrr
lхr.rородсrоt облlстхiЗ)обр.!о..т.льtой орrtнrt.чrе

обр.rо..т.льноa д.iт.льност, (с прялоr.нхrмr)i сrид.l.льст.. о
госуд.рст..нноa lIrр.дхт.цхх (с прrлох.нrямr),

)6но.л.нхю со дня их получ.ния

5, Порrдоl ol...rm rооуд.рстl.нflое щrt
5,1, Норr.тr.фg. пр..о.r..пt, р.ryпхруЕцr. лорцоrоrrr.rи rосуд.р.т..iноt услу.l
ЛООТ'ffОtЛ'i" ПР"ХТ'ЛЯ" НrrarОРОДСrОi оОп.стl "О формrро..нrе rосудaротl.нrоaо t.дaнr, нa or.t.Hx. rосуд.рffa.ннrl услуr (aЕполs.ниt р.6от). оIнош.нхr

(H.rM.ю..Hr., rou.p х д.т. iорu.тr.iого пр.aоaоaо rпr)

5.2, порrдох хiфорнхроaaнll потalчr.льill потр.бrт.л.a rосуд.рстa.нноt услуrr

ПоI...т.ль, х.рlп.рr.уюцrй сод.рr.ни.
rосуд.рст..нноt услуrх

Поr.!.т.ль, liр.Iт.рrrуюцrй
усло.ия (формн) оrr!.нrя

rосуд.рст..нноt услу.и

поi.!.т.ль r.ч.сri.
rосударс1..вной услуlи

зн.ч.нr. по..r.т.ля r.ч.ст..
rосуд.рот..нной услуrх rlч.ст.а rосудrрст..Rхоa

201Е rод 201 9 rод 2020 год
(2-* rод

ок€и
1

11 3

3.2, Поr.t.т.лr, nP.rT.PtryEцr. обь.r rосуд.рст..нноl услуrr

Раздел 15

(од п

Раэдбл 16



2010 rод 2019 rод
(1-a lод

2020 год
(2-a lод

201Е rод 201' rод (1 2020 год
(2-й rод

7

rод) lод)

16

экеи

14
7008l00 197

l92 207 2а1

4. HoPrrтrtHu. пр.tо!t. !rтч. уст.н..лr..ючr. PlrM.P плrтt {ч.ну, прхф) лхбо порrдоi.. (..о) уст.ноrл.ни,

5, ПорцоI оl.r.нся rосуд.рст..нноl услуrх
5.1, норraтиaнЕa прrrоaua afr, рaryлхруюцra порrдоl ora!llм rосудaрстaaiяоl услуrх

ПОСТlНО'Л'НХ' ПР"lТ'ЛЬС'r' Нrr'rОРОДСrОt_обл.стr 'О форrиро..нrr rосуд.рёт..нsоrо .lд.нr, н. or.r.Hh. rосуд!рст..sнtх услуl (iуполя.iх. р.боr) . отнош.нrr

(H.rM.Ho..Hr.. вом.р, д.тl HoPMrTr.floro пр..о.оrо .rT.)

5,2. ПорцоLяфорIrро..нr, пот.нW.льнUr потр.6rт.л.i rосудlрст..нхоa услуrh

1овлбния ивформации

9.д.рlлýнви rосудlрст..нннй обр.!о..т.льный ст.нд.ртi rолииycTl.t обр.!о!.т.льхой орrафr!.чих] лrч.н!r, я. осуц.ст.л.нh.
обрrrо!rt.льхоl д.ят.льхости (. прилох.ниямN)i с!ид.т.льст.а о
.осуд.рст!.нноП.Irр.дrтlчяи (с прилоt.н.ямн).

т.л.lомtунrr.чrохноI с.т, tИнт.рн.тi: 1)по р..н.щ.нrФ rнформ.чи}
rооудlрст..ннlr х сунlц,п.льнýх учр.rд.нrrt (www.bOi,gov.ru)i
2)нrirст.р.т!. обрrrо..irл, H.yrr , молод.tно* лолитхrr
Нrr.rородсrой обл.стri 3)обр.rо..т.льноt орr.н.t.чих

Информ.чя, r доryн.нтч подл.х.т р.!м.ч.нхь,
'бно.л.нrЕ 

со дн' ях получ.ния

Раrд.л l7
l. Н.rн.iо..нrэ rосуд.рст..нноt услуr,

3. Попr.т.лh, х.р.г.рr!урчr. объ.м r (rлr) rlч.ст.о госуд.рстi.нноl услуrr
3.1, ПоI.!.т.лr, х.р.п.рrrуDцN. r.ч.сr.о госуд.рот..sffо*услуrr

Поr.!.т.ль. х.р.Iт.рrtуючrt сод.рr.ни.
rосуд.рот..iно* услуri

Лохtl.т.ль, х!рrхт.рr!уюцtt
усло.rя (форнg) оr...ния

госудlрст..нной услуri

поr.!rт.ль х.ч.ст.а
rосуд.рст..нно* услуr'

зхrч.нt. поr.r.т.лi r.ч.ст..
rосуд.рст..нноa у.луrr r.ч.ст.. rосуд.рст..нноi

2016 rод 201 9 год 2020 год

8

окЕ и
2 3 5 6

l?дJ6026l0l0002l
|007t00

10 11 1з

3,2, Поr.!.т!лr, х.рап.рrrуDцr. объ.м rосуд.рст..нноt услуrх

Попt.т.ль, х.р.п.рrrуDчrt сод.рх:нr.
rосуд.рст|.нноl уфуrl

Поrа!.I.ль, х.р!rт.ри!уюqtй
усло.ri (форнц) оr.!.вu,

.осуд.рст..зноa услуrr

поrа!.твль объ.мt
rооуд.рст..нной услуrи

зн.ч.нr. пок.!.т.ля объ.!l
rосудlрст..нiоt услуrи

Ср.дяrй р.зм.р плrтt (ч.н., т.рrф)

Доryспуч. (.otrorxu.)
оtпонaв., or

raюш.rrrl поrastл.a
обDaх. rфуд.рФa.ffноa

2010 rод 2019 год 2020 rод
(2-t .од

201 8 rод 2019 rод (1 2020 rод
(2-t .од

rод)

10

о кЕи

6 9
53,02.0l MF!IMbro 5 16 1

7007l00 197

95 95

4, HopM.Tr.Hc. пр..о.!..пr, уот.ff.rлr..Dцr. p.tM.P пл.тt (ч.ну, т.рhф)лrбо лорiдоr.. {.rо) усY.но.л.нri

5, Порцоr or.lrнm rосуд.рсп.нноa услуrr
5.1, Норм.ffaнt. прlaо.ч. afr, р.ryлrруюцr. порцоr orrsнrl rосуд.рffraнноa услу.,
ПОff'ХО'Л'Нr' ПР"'Т'ЛrСП' НХr'ФРОДСIОl ОбЛ'Сff 'О форм.роa.нхr Фсуд.рстa.нsоrо uд.нrl н. orar.Hx. rосуд.рспaнsýх услуr (arполн.нr. р.бот). отrош.хrr

(Haxн.roa.Hr., фом.р, д.т. норм.тх.фоrо пршо.оrо lп.)
ý,2. Порцоr знформtроa.нr, поtнщlл5нtt потр.бrт.лal mсуд.рот..нноa услуrr

ормярования
овления инфоDмачяи

l.л.rоrмуrrr.чхонноl с.Yr.ифт.рн.t': 1)по р..х.ч.нrр rнфори.чхr
ъсуд.рстl.нзнх l муххчrпал5нах Fр.rд.нrях (w*U,bu.,9ov,lu)i
?)grнrст.рст.. обр.tо.анхi, хlу.и t !олод.lно* полrтrIu
lrr..ородсrоa обл.стri 3)обр.!о..т.льной орr.нr!.цr,

/от!.. оOр.tо..т.льiой орr.яr.ачии: лlч.н!rt i. осуч.ст.л.нr.
)6р..о..т.льноa д.iт.льности (с прrпоr.нriмr)i с.идrт.льст.. о
зсуд.рст..нноi.хкр.дrт.ч,п (с прtлох.нiями).

лхФорм.чr, r доIум.нтl подл.r.т р.!н.ч.нию ,
)6фо.л.rrю со дня &х получ.нlя

], HtrM.Ho.1Hr..осуд.рст..нноt услуrх

3. Поr.t.т.лr, х.рrfi.рх!уюц.. оОъ.r r (илt) r.ч..т.о .осуд.рст..ssоl услуг,
3.1, Поr.r.т.лr, хrр.п.рхtуьчr. rrч.ст.о госуд.рст..нsоlу.луrr

Раздел 13



Поr.r.т.л5, х.рlп.рrrуюцrl сод.рх.нr.
lосуд.рстaaнноa услуо

Поr.t.т.ль, rrр.rт.рr!уючиa
усло.lя (формl) oI.rrxм

rооуд.рст..няо* услуrх

пох.r.т.л! r.ч.сr!.
rосуд.рст..нной услуr.

3н.ч.нr. поrrr.т.л, r.ч.ст..
rосуд.рот..пноl услуrr

Допуст5мt. (!otмoxnt.)

уст.3о.л.ннчх поr.!.т.л.a
rrч.ст.a rосудaрст..нноI

2018 год 2019 rщ
(t-a rод

2020 ц
(2-Х lод

7

ход по
окЕи rод)

1 2 3 5 6 9 10

006l00

Поr.Iт.ль, х.р.п.рr!уьчrl сод.рr.st.
rосудlрстaaнхоl услуd

Поrrr.т.ль, х.р.п.рrtурчий
усло.rя (формн) or.IHм

rосуд.рст..нно' услуrr

похаr.т.ль обь.tl
госудrрстi.хноa услуrи

зfflчaнra поr!taтaля обlaмa
rосуд.рст..ff ноЛ услуrи

Ср.дхrl р.rх.р пл.тн (ч.н., т.рrф)

Допустrнl. {lоruоrrt.)
отиоNaнr, от

о6}.м. rосудrрсYaaнно'

aдиницa

2018 rод 201 9 rщ
(l_t rод

2020 rод
(2-t rод

2016 rод ?0rе rод (l
aФд

2020 год

t2-t rод

окЕи

1 2 э 5 6 10 ]1 12 14
792

100 102 102

4, HopM.Tr.HH. пр..о.ч..пЕ, уст.х..л,..юц.. P..r.P M.Tr (ч.ну, т.рrф) либо порrдоr.| (.го) уот.но.л.хrя

5. Порцоr ol.nxri rcоудaрФ..хноl щуrr
5.1, НорIailaхr. прa.о.ra aпl. р.ryлхрлчra порцоs onnнri rосудaрст..нffоl уФуlх
Поmно,л,нr' Пр"rт'Пя" Нsr,rоDодсrо*_облaстх Ю фор9lроa.нхх rc.уд.рстa.хноФ ,цasr, х. ol.t.Hr. гоryдrрст..нi9r уолуr (alполнaнr. рa6от). отношaвrх

(rarmхоaaн... нос.р r дaп норн.пarоrc пр.aо.оrо aý.)
5,2. Порцоr rнфорrrроaaнrl потaнщaл5нtt потр.бrтaлal rосуд.ротaaнноa уфуп

сост.. оа!м.п,а.м.й чlАпп!,

2

Lл.rохryнrI.чrонно' с.тr'ихт.рн.Y.: !)по р.tч.ч.нrю rнфорr.чхr
'осуд.рстa.ннýх r мунrчrл.льнuх Fрatд.нсi, (www.bUr.!ov.ru)i
l)rхirст.рff.. oбp.to.aHri, Hayrr r холод.lкоl полrтtrr
lrr.rородсrоa оОл.стri Э)обр.!о..т.л5ноl орr.нхt.цr,

,!д.рr,l.па, t9!уд.рст..iнl, оорr!о..т.льныi стrнд.ртi rопи,
Уст... обрr$..т.л5фой орr.ни!.фr: лич.н!rr н. осуч.ст!л.нr.
обр.Jо..т.льпоlд.ят.льностх (спр.лох.нrямх)iс.ид.т.лýст.а о
rосуд.роIr.нхоП lrrр.дrr.чrt (с лрmоr.нrяни),

4нФорu.чия r дохум.ятв подл.rl, р.rI.ч.нrю
,0но.л.ниЕ со дня rr полF.нr,

Ч|.ть 3, Прочr. с..д.яr, о rосуд.рст..ннох.rд.ниr

l. Осюa.хх, (уфо.х, l порцоr) мrдосрочноrо пр.rрrц.нtя ruполн.нх, rооуд.ропaнноrо trд.нr,

3 Порядоr rовтроля !а вýmл*trýщФr"s|ного задания

0суч.стaпlюцr. Iоff троль r. aUполr.нr.r rосуд.рст..нно.о
,aдaнrt

)fr.т о.аполн.нхr м.н. по с.тх. шт.т.l t loHTxrr.Hr.M лолр.тaл;Г 1олу.одие 9м€сяqев rод Цrнист.рст.о обр..о..нrя. HryU r rолод.rно* пф",ir-
lлaюal, про..рш alполюкr' Drбоп {rHrcT.PcT.o обр.rо.rнил, rrylr и rолодахноi полiiш

lих.городсrо| обл.стr; Упр..л.нх. ло rонтролЕ . хrдrору.
)ф.р. обр.rо..ххt мхнист.рст.. обр.!о.rхri, нrуrи и
лолод.lноl п.литrrr Нrr.rородсrоl обл.стхВхaм.юar, про..рп arполiaхr, рaбоп по мвре необходимости

{rх.городсrоt обл.стr; Улрr.л.нr. по rонтролю i н.дrору.
|ф.р. оOр.tо..ни, MNHroT.PcT.. обр.!о.lнrя, н.уu r
lолод.ххо& полrтtfi Нrх.rородсrоl обл.стх

4 ] П9риодичностьпр.д""rавп"""r@ 
""полнонии 

lосударстэвнного

Допустtсr. (.o.MorHg.) отиоя.ния


