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КJтеrорми ФМ3ичеосИ1< и (мnи) юр..дическм• nиц. ••мющ ... ос nо,ребмтеnомм rосударсnенмок VCJIVrм (c '!"етом формw ока,1нно 0110152 ФнJическне nнца • ооJрасте до 8 ner. rоеударсnемнок ycnyn<). 
от 2 пет до 3-• пет ПокаJаТеJlм, х арактерНJу,ощ,<е качестео и (иnи) объем (содержани е ) ока,ыеаемой rосуД1рсnен ной yt/lyrн (еыnоn ноемой работы). 

Пока11,епи, ""РIК'ТериJу,ощме объем ока,wеаемон rосудорстоен нон усауrи (оыnоnноемон работы) 

Форма nредостаеnенио Объем ока,анио rосvдаосnе нной IЮМИ lownon нeии• оабот) 
rосударстоеной услуr,., 

Ntn\n нам�оа.анкt noкnaПJ\-. (работw) Еди ница измерени1111 о�тный тtкущий ONtn4ыйroд пераыИ rод n11aнo1oro 
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1nроеодм10t оnмсан,.. ОСМО.нwа n�AVP омwн\d rосуд.,рс,мнf401'. V(Ayrм (•w�.wнм,11 �6otw}, nt��· к. •wnмме
Покаяте,,,и, орактерюующ.ме качкт.а окаэwuемой rосударстRнноМ ус11:уrм (1-..nо.nнАемоМ работw)· 

Значеннt nокюате"А 

Единица из�рени11 оNетный текущий отчет ный rод 
первый rод Наименоа1ние nок.J11т�" n"aнoeoro второй rод nnaнoeoro 
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Пор"-д,Dк сжаuнаu rосуД1рстаенной уи,уrи В соопt1стеии с техно.nоrмче.скнм реr11амtн1ом. 
П�ьные це ны (Тари�) на оnАату rосударсnенной yuryrи фюичtсl(ими и.nн юридическими Аицами в U1'r4at, tС/1и законодатt11ьстаом Росснйс�<ой Федерации 
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