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3.2. !|омши, хвршсФизующие о6ъш мувиципшьпой усттуги

@мФщ

4. Ёормтввные пршвце ш' у@швшщие рвмФ шпы (це|у, тФвф) л[ф пор'док ф (ею) уФшощепц

Федфщьный шв Ф о6.10' 1999 ш9184-Ф3 ''о6 общйх привципц оршпзд.(ии шводшьвых (предтшшьншх) п вопшншьвых оршов
юсуддрсгвеншой шшп 9бшюов Ршвйской Федерацпя''; ФедФцьный щов Ф 06. 10'200з }& 1з 1-Ф3 "@б обшпх щппципц оршизация

мФною щошршепш в РоФийской Федершлпи"; Федо[шьный з&он т 29.|2.29\2 !&213_Ф3 "Ф6 офшощпп в Ршпйокой ФедФш{нп'';
шв Ф 24.о6.1999 {э120-Ф3 ''06 швож сибемы

!!шгь 3. |[ровпе сюденш о щпиципшьном задялии <3>

1. Фспошш (ушовш и порядок) ди лшропнов
пЁхра|цецш выпФнспш щшяцппшьною задввш
2. ипш 

'цформацш, 
шю6ходнмш ди внпщненш

(югпршя ш выполвениш) щвпцяпшьвою задаяш
3 . !{орялок ютпршя ц вшпшнением щшп,ципшьвою задвнш

Форма кокцюш

Ашиниирацш йФ|Ф <|,|гш>, огршеюй (фунюдг:оншьный) орш
ад}{|циФрацп,п мо|Ф <Р1шо> длл бюд:<тных шп мовомных

утреждевий в ивошенив @рцх на,дФены ф1пкцши и пФвомочшми
глшпып

Фгло обрвошш адпппиоргшдпи йФ|0 <|,1по>

Фглш обрвошия аддпнпстацви йФго (ию)

4. 1ребощш к пФнщи о выпшнении щпиципшьною зздапш
по@тши формирушя ца щФщю д!ч. на!шющим шюм о вачша юд& годошй шт ршрждасги

начшьвиком Фгдша обр8ошш ад{пнншщии йФ|Ф ''}{ша',
4.1. 11сриошпншь пред@енш щФов о выпщнсвии щв!ципшьною зад8нш БжеквзРгшьный по кФичФвенным по@м_ пшшьяый по

кшичишпным и шчмвенным пошФям, юдовой по кшичивенншм и шчФенным пошм

о@ия

5.1. норм8явпце пРшовыо шц

(щ' ю*Фяш[Фшшшщшфм)

8 щвшвпн с шшом_щфиком прведевш

4'2. сфш прсд@енш щФов о вцпФнеяи' щ'ниципшьвою зцд8ни
(ваРгцьный_до10чвщамыца'я:педующеюищФпымпериодом' на01'04.01.07.о1.10.01.01.юдовой-до15янвшяекюшо

4.2. ]. с!юш предФшенш предваРшьною щФа о выпФнении щшицппшьною зцдани

предваршъншй шФ _ до 4 деш6ря фюдо
4.3. и|ые тр€6ощш к щФнши о !шпшпении муниципшьвою зцданш

( ичец пршшя п94юбнщ поясншьнц зшисв о выподвении щшищпшьвою з{пячпя

5. }1цые повшп' сшщпые с выпщвевнф м}шиципшъною зад8ния <4>

<1>(ьр!оФ}ф|Ф{уФмщщюФщиоймхущюФуоФпФФт) кв@р€6спФд6от) пф,@мт6о.ш |ощ щщюйусщт*(}сФт)ра1Фюющй
в !цщщусщт с }@ фрщю юмср| раз@
<} 3ам:гриуимФо!Ф,!Ё1ифхпР|вующЁчф!у|шщйус,цщ!обд!фосэ|йош6офугвРсщшрсфФфу шречюнущжусцтшр6ог.
<> ъ'@! ! щР ф !,ую|[!ш||у щ.
<4> в ч@ ш юш!*й шф 6в }щ ю!ушф (@(ю) @ Ф |ц'@ шущюю щ (.'!@ хущФф щ} ! [ФсФйх юФрф ою (Ф щ) очм
'@(в|Ф@й). пР{Фшфшч'ФущФщв!@у!Рсщш!9щб.ощ@Фюхшу|рФдо!пй гшшРфюрщсрскт![}щю
бпом ь щ рхфою щ |{щш @с)ч!щ' Рщ обггм обцюфщ@оФ (ьшфФ) @ Ф.ч@ х)щш щ' п!щ юроФою
щ !@ (в грощь !бФшш 

'.м)' 
в эФм сФ* Фщше (@фс) м. пЁ4охоцщс юдцшя 3. 1 * 3.2 щ х}щюю щ к !ввФ..


