


среднее 
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области из 
общероссийского базового (отраслевого) перечня(классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ) 

2 из 15 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. На11менова1111е государственной услуги

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 

2. Категор1111 потреб11телеii государственной услуг11

Код по общероссийскому

! 1
базовому перченю 

или региональному 
перечню 

�-------- - - -------� 

35.029.0 

1. В интересах общества

3.2. П<>_казател11_,_ характершующ11е объем государственной услуп1 

Показатель, Допустимые 
характеризующий Показатель объема Значение показателя объема (возможные) 

Показатель, характеризующий условия (формы) государственной услуги государственной услуги Размер платы ( цена, тариф) отклонения от 
содержание государственной оказания установленных 

услуги (по справочникам) государственной показателей 
услуги (по единица объема 

справочникам) измерения государственной у 
Уникальный Деятельн 

номер ость по 
реестровой предостав 2021 2022 (1- 2023 (2- 2021 2022(1- 2023 (2-

записи пению Наименование (очереди й год Й ГОД (очереди й год й год в 
(наименов ой ой мест для 

(наименов Наимено Код по планово планово планово планово в абсолют показателя краткосро (наимено ание очная ОКЕИ 
финансо го го финансо го го процент ных ание ванне вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) чноrо ванне показателя ах показате 

) 
показателя проживан показател 

) 
лях 

ия я) 
круrлоrод 

ично 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55901 О.Р.45.0.01 Досуг и Все Количество Человек 792 606,00 606,00 606,00 10 900001000 отдых способы человек 
4. Нормат11в11ые правовые акты, уста11авл11вающ11е размер платы (цену, тариф) л11бо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
Вид 1 Принявший орган 1 Дата 1 Номер 1 Наименование 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 

5. Порядок оказан11я государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регул11рующ11е порядок оказа1111я rосударстве1111оii услуги 

1. Об общих принци.пах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003

5.2. Порядок 11нформ11рован11я потенц11алы1ых потреб1пелеii государственной услуги 

3 ИЗ 15 
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