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Об утверяцении Порядка осуще-
ствления финансовым отделом адми-

г. Алатырь

нистрации Алатырского района кон-
троля за соблюдением Федерального
закона <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нуяц)

В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона <О контрактной систе-
ме в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государствонных и муници-
па,,Iьных нужд> Администрация Алатырского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансовьтм отделом админи-
страции Алатырского района контроля за соблrодением Федерального закона <о кон-
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нуяtд).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый
отдел администрации Алатырского района Чувашской Республики.

3, Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его офици-
ilльного опубликования в муниципальной газете <Вестник Алатырского района>.

Глава Н.И.Шпилевая



Утвержден
постановлением администрации

Алатырского районаот 1l февраля2019г.N J /
порядок

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА ,,О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

I. Общие положения

l. Настоящий Порядок опредеJuIет правила осуществления Финансовым отделом админи-
страции Алатырского района, осуществляющим внлренний муниципмьный финансовый кон-
троль в сфере бюджетных правоотношений (далее - Отдел), полномочий по коttтролю за со-
блюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нуrкд" (далее - Федеральный закон) в со-
ответствии с частью 8 статьи 99 Федермьного закона.

2..Щеятельность Отдела по контролю за соблюдением Федерального закона (далее - кон-
трольная деятельность) основывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласно-
сти.

3. Субъектами контрольной деятельности явJuIются заказчики, контрактные службы, кон-
трактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществ_
ляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд Алатырского района (лалее соответственно - субъекты коЕтроля, закупка).

4. Предметом контрольной деятельности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федермьно-
го закона я вляется контроль:

за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей l8 Феде-

раJIьного закона, и обоснованности закупок;

за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Фе-
дерr}льного закона;

за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемо-
го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график за-
купок;

за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги условиям контракта;

за своевременностью, полнотой и достоверностью отрФкения в документах учета постав-
ленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

за соответствием использования поставленного товара. вьтполненной работы (ее результа-
та) или оказанной услуги целям осуществления закупки.



5.Контрольная деятельность осуIцествляется посредством проведения плановых
и внеплановьIх проверок (далее - контропьные мероприятия), Проверки подразделяются на вы-
ездные и камерirльные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездньrх и (или)
камеральных проверок.

6. ,Щолжностными лицами, осуществляющими контрольнуо деятельностьJ являются:

а) начмьник финансового отдела;

б) руководитель структурного подразделения , к компетенции которого относятся вопросы
осуществления контрольной деятельности:

в) муниципа",tьные служащие Отдела, уполномоченные на участие в проведении кон-
трольньж мероприятий в соответствии с приказами Отдела о нtвначении контрольного меро-
приятия.

7, ,Щолжностные лица, указанные в пункте б настоящего Порядка, обязаны:

а) соблюлать требования нормативньD( правовых актов в установленной сфере деятельно-
сти;

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом Отдела о назначении
контрольЕого мероприятия;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля
(далее - представитель субъекта контроля) с копией прикrва Отдела о назначении контрольного
мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и ка-
меральной проверок, об изменении состава проверочной группы Отдела, а также с результата-
ми выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (безлействия), содержащего признаки соста-
ва преступлеЕия, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или)
документы и иные материаJIы, подтверждаюцие такой факт, в течение трех рабочих дней с да-
ты выявления такого факта по начмьника Отдела или уполномоченного им должностIlого лица
Отдела;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельств},Iощих о признаках нарушений,
относящихся к компетенции другого государственного (муниuипального) органа (должностно-
го лица), Еаправлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган
(должностному лицу) в течение l0 рабочих дней с даты выявлеЕия таких обстоятельств и фак-
тов по решению начмьника отдела или уполномоченного им должностного лица Отдела.

8, ,Щолжностные лицаj указанные в пункте б настоящего Порядка, в соответствии с частью
21 статьи 99 Федермьного закона имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме
докумевты и информацию, необходимые для проведения контрольньtх мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении слу-
жебных удостоверений и копии приказа Отдела о назначении контрольного мероприятия по-
сещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявле-
ния поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанньж услуг, инициировать
проведение экспертиз и привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз, а
также проводить другие мероприятия по контролю;

в) вьтдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявлеItньrх нару-



шеЕий законодательства Российской Федерации и иЕых нормативньlх правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеслечения государственных и
муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связzlнных с наруше-
ниями законодательства Российской Федерации и иных нормативньIх правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государствеIlных и
муниципальЕьIх нужд, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их пре-
дотвращению;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признalнии осуществленЕых закупок не-
действительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

9. Все документы, составляемые должностными лицами Отдела в parilкax контрольного
мероприятия, приобщаются к материалаý{ контрольного мероприятия, учитываются и хранятся)
в том числе с применением автоматизированньrх информационньIх систем.

10. Запросьт о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вру-
чаются предстalвителю субъекта KoHTpoJuI либо налравляются закaвным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения
адресатом, в том чиспе с применением автоматизированньп< информационньIх систем.

11. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в
запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

Непредставление или несвоевременное представление субъектами контроля в Отдел ин-
формации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных мероприятий,
а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации,
докр{ентов и материilлов! воспрепятствование законной деятельности должностных лиц Отде_
ла влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

.Щокументы, материaлы и информация, необходимые для проведеЕия контрольных меро-
приятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных субъектами контроля.

12. Использование единой информационной системы в сфере закупок, а также ведеЕие до-
кументооборота в единой информационной системе в сфере закупок в рамках контрольной дея-
тельности осуществляются Отделом в соответствии с требованиями, установленЕым Правила-
ми в9деЕия реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок) принятых по ним решений и вьь
данньп предписаний, утвержденными постаЕовлением Правительства Российской Федерации
от 27 октября 2015 г. N 1 148 "О порядке ведения реестра жалоб, плановьтх и внеплановых про-
верок, принятьIх по ним решеЕий и выданньгх предписаний".

Обязательными док}ъ{ентами для размещения в единой информационной системе в сфере
закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который оформля-
ется в соответствии с пунктом 42 настоящего Порядка, предписание, выданЕое субъекту кон-
троля в соответствии с подпунктом "а" пl,тткта 42 настоящего Порядка.

1З..Щолжностные лица, указztнные в пункте б настоящего Порядка, несут ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществле-
ния конц)ольньIх мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение кон-
трольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов про-
ведения контрольного мероприятия.



II. Назначение контрольных мероприятий

15. Контроrъное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами)
Отдела на основании приказа Отдела о назначении контрольного мероприятия,

16, Приказ Отдела О назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие
сведения:

а) наименование субъекта контроля;

б) место нахождения субъекта контроля;

в) место фактического осуществления деятельности субъекта контро.tтя;

г) проверяемый период;

д) основание проведения контрольного мероприятия;

е) тему контрольного мероприятия;

ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностЕого лица Отдела (при
проведении камеральной проверки одним должностньrм лицом), членов проверочной группы,
руководителя проверочной группы Отдела (при проведении контрольного мероприя,l.ия прове-
рочной группой), уполномоченных ца проведение контрольного мероприятия, а таюке экспер-
тов, предстalвителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного меро-
приятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;

и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения кOнтрольного
мероприятия.

17. Изменение состава доля(ностных лиц проверочной группы Отдела, а также за},rена
должностIIого лица Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным ли-
цом), уполномОченных на проведение контроJIьногО мероприятия, оформляются приказом От-
дела.

18. Плановые проверки осуществJlяются в соответствии с уIвержденньпrц начальником от-
дела планом контрольных мероприятий Отдела.

19. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъек,га контроля
должна составлять не более одного рл}а в год.

20. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с приказом Отдела, принятым:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Фе-
дерации о ковтрактпой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гоgудар-
ствепЕьtХ и муниципальНых нужД и принятьIХ в соответствии с ним нормативных правовых
(правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;

в) в случае, предусмотренном подп}тктом "в" пункта 42 настоящего Порядка.

Решение ЕачаJIьника Отдела или уполномоченного им должностного лица оформляется
приказом Отдела.



III. Проведение контрольных мероприятий

21. Руководителем проверочной группы Отдела назначается должностное лицо Отдела,

уполномоченное составлять протоколы об административньtх правоцарушениях.

В случае если каr4еральнм проверка проводится одним должностным лицом Отдела дан-
ное должностное лицо должно быть уполномочеЕо составлять протоколы об административньrх
правонарушениях.

22. Каtr.tеральная проверка может проводиться одним должностнь]м лицом или провероч-
ной группой Отдела по месту нахождения Отдела на основании документов и информации,
представленных субъектом контроля по запросу Отдела, а также документов и информации,
полученных в результате анаJIиза данньж единой информационной системы в сфере закупок.

2З. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня
получения от субъекта контроля док),ментов и информации по запросу Отдела.

24. При проведении камеральной проверки должностным лицом Отдела (при проведении
камерыrьной проверки одним должностным .тпlцом) либо проверочной группой Отдела прово-
дится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информации по за-
просу в течение трех рабочих дней со дня получения от субъекта контроля таких документов и
информации.

25. В слуrае есJIи по результатам проверки полноты представлеIл{ьж субъектом контроля
документов и информации в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка установлено, что
субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация,
проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подп)цктом "г" пункта
З2 настоящего Порялка со дня окончанйя проверки полноты лредставленных субъектом кон-
троля док}ментов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камерa}льной проверки
в соответствии с пунктом 34 настоящего Порядка в адрес субъекта контроля направляется по-
вторный запрос о представлении недостalющих док)ментов и информации, необходимых для
проведения проверки.

В случае непредставления субъектом KoHTpoJul документов и информадии по tlовторному
запросу Отдела по истечении срока приостаЕовления проверки в соответствии с подпунктом "г"
пункта 32 настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля док}меЕтов и информации фиксируется в акте,
который оформляется по результатам проверки.

26, Выездная проверка проводится проверочной группой Отдела в составе не меное двух
должностных лиц по месту Еахождения и месту фактического осуществления доятельности
субъекта контроля.

27. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.

28. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и

фактическому изучению деятельности субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изу{ению проводятся путем анализа финан-
совых, бlхга,rтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении за-
купок и иньж документов субъекта контроля с учетом ycTHbIx и письменньIх объяснений долж-
ностных, материаJIьно ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий
по контролю.



контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентари-
зации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольньIх замеров и осуществления других дей-
ствий по контроJIю.

29, Срок проведения выездной или камеральной проверки мояtет быть продлеЕ не более
,{ем на 10 рабочих дней по решению начальника Отдела или уполномоченного им должностно-
го лица.

РеШение о продлении срока контрольного мероприятия принимается IIа основании моти_
вированного обращения должЕостного лица Отдела (при проведении кшrеральной проверки
одним должностньп,r лицом) либо руководителя проверочной грlтlпы Отдела.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получеЕие в ходе про-
ведения проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
УСЛУГ ДЛЯ ОбеСпечения государственньIх и муниципальньж нужд и принятьгх в соответствии с
ним правовых актов, требующей дополнительного изуlения.

30. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проtsерка по ре-
шению начальника Отдела или уполномоченного им должностного лица, принятому на основа-
нии мотивированного обращения должностного лица Отдела (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы отдела.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в цеJrях ygTaHoB-
ЛеНИЯ И (ИЛИ) ПОДтВерждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров> работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньж нужд и принятьIх в соответствии с ним нормативных пра-
вовьтх (правовых) актов,

31. Встречная проверка проводится в порядке, установленном для выездных и камераль-
Еых проверок пунктами 22,26,28 настоящего Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.

32. Проведение выездной или камерalльной проверки по решению начальника Отдела или
уполномоченного им должностного лица, принятому на основании мотивированного обраще-
ния должностного лица Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным
лицом) либо руководителя проверочной группы Отдела, приостанавливается на общий срок не
более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертизJ но не более чем на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклоне-
ния от проведения контрольItого мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля док}п4еIlтов и инфор-
lчIации по повторному запросу отдела в соответствии с пунктом 25 настоящего Порялка, но не
более чем на 10 рабочих дней;

Д) На ПеРИОД Не более 20 рабочих дней при наJIичии обстоятельств, которые делают Еевоз-
можным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от
должностного лица Отдела (при провелении камеральной проверки одним должностным ли-
цом) либо проверочной группы Отдела, включаJI наступление обстоятельств непреодолимой
силы.



33. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принима-
ется в срок не более двух рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно под-
п}нктаI\4 "а", "б" пункта 32 настоящего Порядка;

б) после устранеЕия причин приостановления проведения проверки, укiванньж в подпунк-
тах "в" - "д" пункта 32 настоящего Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами "в" -
"д" пункта 32 настоящего Порядка.

З4. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральЕой проверки, приос-
тановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется при-
казом Отдела, в котором указываются основания продления срока проведения проверки, приос-
тановления, возобновления проведения проверки.

Копия приказа Отдела о продлении срока проведения выездной или камераJIьной провер-
КИ, ПРиОСтановлении, возобновлении проведения выездноЙ или камераJIьноЙ проверки направ-
ляется (вручается) субъекту контроля в срок не более трех рабочих дней со дня издания прика-
за.

З5. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и инфор-
мации по запросу Отдела в соответствии с подпунктом "а" пlтrкта 8 настоящего Порядка либо
представления заведомо недостоверных документов и информации Отдела применяются меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об администра-
тивньIх правонарушен и я х.

IY. Оформление результатов контрольных мероприятий

36. Результаты встречной проверки оформrrяются актом, которьй подписывается долlкЕо-
стЕым лицом Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо
всеми членаI\4и проверочной группы Отдела (при проведении проверки проверочной группой)
до истечения срока проведения проверки и приобщается к материалам выездной или камераль-
ной проверки соответственно,

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.

37. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более трех рабочих
дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окоЕчания срока проведеЕия контрольного ме-
роприятия, оформ:тяется акт, которьтй подписывается должностным лицом Отдела (при прове-
дении камерzrльной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной
группы Отдела а (при проведевии проверки проверочной группой),

38. К акту, оформленному по результатам выездной или камераJIьной проверки, прилага-
ются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае
ее проведения), а также иные материа,ты, полученные в ходе проведения контрольньш меро-
приятий.

39. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не бо_
лее трех рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю
субъекта контроля.

40. Субъект контроля вправе представить письмеЕЕые возражения на акт, оформленный
по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня
получения такого акта.



Письменные возражения субъекта контроля приобщаlотся к материалам проверки.

41. Акт, оформленный по результатам вьтездной или камеральной проверки, возражения
субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камерarльной проверки
подлежат рассмотрению начальнику Отдела или уполномоченным им должностным лицом,

42. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или каме-

ральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иЕьrх материа-
лов выездной или камеральной проверки начaчIьник Отдела или уполЕомоченное им должност-
ное лицо принимает решение, которое оформляется прикaвом Отдела в срок не более 30 рабо-
чих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случaшх, установленных Феде-

раJIьным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;

в) о проведении внеплановой выездной проверки.

Одновременно с принятием решения начшlьник Отлела или уполномоченным им должно-
стным лицом утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в который
включаются все отраженные в акте нарушения, вьUIвленные при проведении проверки и под_
твержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписьвается должностным
лицом Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руко-
водителем проверочной группы Отдела, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камераJIьной проверки приобщается к материалам про_
верки.

V. Реалпзация результатов контрольных мероприятий

43. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не бо-
лее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения пред-
писания в соответствии с подпунктом "а" пункта 42 настоящего Порядка.

44. Предписание должно содержать сроки его исполнения.

45, .Щолжностное лицо Министерства (при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом) либо руководитель проверочной группы Министерства обязаны осущест-
влять коЕтроль за выполнеЕием субъектом KoHTpoJuI предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Отдела к лицу, Ее исполЕив-
шему такое предписание, применяIотся меры ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

46. Предписание подлежит отмене (полностью или частично) на основании вступившего в

силу судебного акта, принятого в связи с обжалованием соответствующего предписания.

По решению начаJlьника Отдела или уполномоченного им должностного лица, которое
оформляется прикaвом Отдела, предписание отмеЕяется в случае выявления обстоятельств и

фактов, влияющих на результаты контрольных мероприятий и (или) на исполнение предписа-
ния.

О принятом решении объект контроля уведомляется в течение 10 рабочих дней со дня его
принятия.



47 . Цри выявлении в ходе проведения контрольньD( мероприятий административЕых пра-
вопарушений долrкностные лица Отдела, уполпомоченные составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, возбуждают дела об административньIх прilвонарушеЕиях в по-
рядке, устalновленном закоЕодательством Российской Федерации об административньD( прllво-
нарушениях.

48. В слу.rае вьUIвлениJI обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках наруше-
яий, относящихся к компетенции другого государственного органа, такие материаJIы нzшрав-
JuIются для рассмотрения в соответствующий государственный орган в порядке, установленном
зrlконодательством Российской Федерации.


