УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
ПРИКАЗ

от 10 мая 2017 г.№409
Об итогах проведения внепланового контроля
в части соблюдения требований законодательства к официальным сайтам
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровск
в сети Интернет и формату предоставления на них информации

Во исполнение приказа Управления образования администрации ЗАТО
Александровск от 27.04.2017 №388 О проведении внепланового контроля в части
соблюдения требований законодательства к официальным сайтам муниципальных

образовательных организаций ЗАТО Александровск в сети Интернет и формату
предоставления на них информации с 02 по 10 мая 2017 года был проведен
внеплановый

контроль за соблюдением требований законодательства

к

официальным сайтам муниципальных образовательных организаций ЗАТО
Александровск в сети Интернет и формату предоставления на них информации о
Порядке приема на обучение по образовательным программам соответствующего
уровня и Правилам оказания платных образовательных услуг, а также требований к
обеспечению

открытости

и

доступности

информации,

размещаемой

на

официальных сайтах образовательных организаций (далее - контроль).

11а основании справки по результатам проведения контроля (приложении №1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Начальнику отдела общего, дополнительного образования и воспитания
Управления образования администрации ЗАТО Александровск (СВ. Кострова):
1.1.Довести до сведения руководителей образовательных организаций ЗАТО
Александровск справку по результатам внепланового контроля.
1.2.Взять под контроль устранение выявленных в ходе проведения
внепланового контроля нарушений в срок до 19.05.2017.
2.Руководителям образовательных организаций:
2.1.Привести содержание официальных сайтов образовательных организаций
в

соответствие

с

требованиями

действующего

законодательства

(приказ

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 (ред. от 02.02.2016) Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления
на нем информации).
2.2.Предоставить

в

Управление

образования

администрации

ЗАТО

Александровск (СВ. Кострова) информацию по устранению выявленных в ходе
проведения контроля нарушений в срок до 19.05.2017.

2,3. Взять под личный контроль соблюдение требований законодательства к

официальным сайтам муниципальных образовательных организаций ЗАТО
Александровск.

3.Директору МБУО ИМЦ (Е.М. Зламан):
3.1. Провести повторную проверку устранения нарушений, выявленных в ходе
проведения внепланового контроля, в период с 22.05.2017 по 26.05.2017.
4.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего,
дополнительного

образования

и

воспитания

Управления

образования

администрации ЗАТО Александровск (

Начальник
Управления образованияГ.Ю. Чебелева

Исп.: Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ
Рассылка: 1 - в дело, 2 - Костровой СВ., 3 - ИМЦ, 4-32 - все 00

Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от 10 мая 2017 года №409

Справка по результатам проведения контроля
в части соблюдения требований законодательства к официальным сайтам

муниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровск
в сети Интернет и формату предоставления на них информации

Во исполнение приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 27.04.2017 №388 О
проведении внепланового контроля в части соблюдения требований законодательства к официальным сайтам

муниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровск в сети Интернет и формату предоставления на
них информации с 02 по 10 мая 2017 года был проведен внеплановый контроль за соблюдением требований
законодательства к официальным сайтам муниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровск в сети
Интернет и формату^ предоставления на них информации о Порядке приема на обучение по образовательным
программам соответствующего уровня и Правилам оказания платных образовательных услуг, а также требований к
обеспечению открытости и доступности информации, размещаемой на официальных сайтах образовательных
организаций.

Выявлены нарушения требований приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 (ред. от 02.02.2016) Об

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети

Интернет

и формату представления на нем информации

в части содержания

(наполнения информацией) разделов официальных сайтов.
Наименование

ОО

Официальный сайт

Порядок приема на обучение по
образовательным программам
соответствующего уровня (п.2,
ст.ЗО Федерального закона от

29.12.2012
№273-Ф3 Об образовании в
Российской Федерации)

Правилам оказания платных
образовательных услуг (п.п. 3.3.

Открытость и доступность
информации (ст.29 Федерального

Требований
к структуре официального
сайта образовательной

от 29.12.2012 №273-Ф3 Об

организации в информационнотелекоммуникационной сети

закона

образовании в Российской
Федерации)

Интернет и формату
представления на нем

информации
(утв. приказом Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки

от 29 мая 2014 года №785)
Общеобразовательные организации
г.Снежногорск

МБОУ СОШ
№266 ЗАТО

Ьйр://сош26б.рф

Подраздел Документы

ЬИр://сош266.рф/с1а1а/с1осите1йз/

Ьйр://сош266.рф/зуес1еп1уа-оЬ-

Корп4ока1пу11-погтай\'ПуЬ-ак1оу-

оЬгагоуа(;е1поу-

(информация не в полной мере

ге^атепигиуизЬсЫЬ-ргауНа-

огвашгаси/р1аЩуе-

соответствует требованиям

рпета-оЪисЬауизЬсЫНзуа.рй^

оЬга2ОУа1е1пуе-из1иа1/

законодательства)

Александрове

неактуальная ссылка на план

ФХД
МБОУ ООШ
№269 ЗАТО

Ь11р://школа269.рф

Александровск

Подраздел ФХД

Ьир://5104722.росшкола.рф^а/б

Ьир://школа2б9.рф/зуес1ешуа-

оситеШз/Ро1огЬеп1е-о-рга\а1а11-

оЬ-оЬгагоуа1е1поу-

(информация не в полной мере

рпета-ууЬуЙуа-1-1зк1уисКешуа-

огеаш2аси/р1аШуе-

соответствует требованиям

щ-а2Ыап-у-МВО11-ООЗЬ-по-269-

оЬга2оуа(е1пуе-из!иа1/

законодательства)
отсутствуют планы ФХД

2АТО-А1екзап<1гоузк.рс1Т

Подраздел Руководство.
Педагогический состав

(информация не в полной мере
соответствует требованиям
законодательства)
г.Полярный

МБОУ ООШ

Ьйт>://тЪоуооЫроа

№1 им.

оёта.га/

оЬ-оЬга?.оуа1е1поу-

огеатгасп/ёокитеШу/

М.А.Погодина

МБОУ ООШ

ЫЩ://\у\У№.ро1апа-1 .ги/зуес1етуа-

Ьйр://8сЬоо122а1оро1

Ьир://зсЬоо122а1оро1.исо2.ги/т(1ех/

1тЧр://\у\у\у.ро!а1та-

Соответствует требованиям

1 .щ/зуедешуа-оЬ-

законодательства

оЬгагоуа!е1поуогеаш2асн/р1а1пуе-

оЬгагоуа1е1пуе-изкщ1/
Ьйр://зсЬоо122аЩро1.исог.ги/тс1е

Соответствует требованиям

представлен план финансовохозяйственной деятельности на

2014 год, есть устаревшие
'документы

Подраздел Руководство.
Педагогический (научно-

педагогический) состав
информация о педагогических
работниках в начале страницы на

апрель 2016 года, в конце
страницы есть более поздняя
версия списка педагогов
Дошкольные образовательные организации
г.Снежногорск

МБДОУ №2
Северяночка

Подраздел Документы

Шг>://$еуегуапосЬка

Ьйр://5еуегуапосЬка2д1со2.га/тс1ех/1ока1пуе акгу/0-96

Положение об организации и

-2.исог.га/

(приказ №137 от 25.11.2014 г.)

предоставлении
дополнительных платных

Подраздел Основные сведения
(информация не в полной мере
соответствует требованиям

законодательства)

образовательных услуг (приказ
№195 от 14.12.2015 г.)

Подраздел Структура и органы

Ьйр://зеуегуапосЫеа-

управления образовательной

2.исог.га/т<1ех/с1окитеп1асца/0-

организацией

92

(информация не в полной мере

Ьйр ://зе уегуапоскка-

соответствует требованиям

2.исо2.ш/тс1ех/1ока1пуе ак(у/0-

законодательства)

П^
70

Подраздел Документы
(в подразделе Документы

(информация не в полной мере

отсутствует образец договора

соответствует требованиям

об оказании платных

законодательства)

образовательных услуг,
документ об утверждении

Подраздел Образование

ЬНр://ршеутепок.исог.пй/щ(1ех/
1ока1пуе ак1у/0-2И
Договор об образовании на
обучение по дополнительным
образовательным программам

Ьйр://ртвутепок.исог.пе(/т<^ех/
1ока1пуе акГу/0-211
Порядок действий МБДОУ № 7
"Пингвиненок" и заказчика
дополнительных платных

образовательных услуг при
обнаружении заказчиком
недостатка или существенного
недостатка дополнительных

платных образовательных услуг

(приказ №25 от 17.02.2016)
ЬПр://ртеУ1пепок.исо2.пе1/1пдех/
1ока1пуе ак(у/0-211
Порядок информирования
заказчика об оказании
дополнительных платных

образовательных услуг
ЬПр://оте\'тепок.исо2.пе1/щс1ех/

1ока1пуе акТу/0-211

(приказ №25 от 17.02.2016)
Отсутствует документ об
утверждении стоимости

обучения по каждой
образовательной программе

МБДОУ №8

Ьир://с1ои-8-

Ьо://с1ои-8-

Документ о порядке оказания

уакогек.ебизПе.ги

уакогек.ес1из11е.га/р168аа1.Ь1т1

платных образовательных услуг

Якорёк

Подраздел Документы
(информация не в полной мере

(приказ №266 от 06.10.2015)

- платные услуги отсутствуют
Образец договора об оказании

соответствует требованиям
законодательства)

платных образовательных
услуг - платные услуги
отсутствуют

Документ об утверждении
стоимости обучения по каждой
образовательной программе -

платные услуги отсутствуют
ЬИр://дои-8Уакогек.ес1из11е.1"и/о168аа1.1ит1

МБДОУ №9

Ьао://Ьеге2ка9.исо2.

1тр://Ьегегка9.исо2.гиЛпс1ех/1ока1

Ы1р://Ьегехка9.исо2.ги/тс1ех/р1а(

Подраздел Структура и органы

га

пуе ак1у/0-129

пуе оЬгагоуа1е1пуе и$11ш/0-155

управления образовательной

Берёзка

(приказ №117 от 05.05.2015)
Положение о платных услугах

от 05.05.2015 Приказ о

организацией
(информация частично
недоступна)

предоставлении платных услуг

в 2015-16гг от 15.09.2015г.

Подраздел Образование

Приказ об утверждении тарифа

(информация не в полной мере

на платные услуги от

соответствует требованиям

17.08.2012г.
Ьйр://Ьеге2ка9.исо2.ги/т<1ех/1ока

законодательства)

1т<е ак!у/0-129
(не указано, что документы
утратили силу)

МБДОУ ДС

11йр://(1е1зас1зка2ка.и

№1

СО2.ПД/

г.Полярный
1-1Мр://с!е1$ас18ка2ка.исо2.ш/тс1ех/т Ыш://с1е18ас1зка2ка.исо2.ги/1пс1ех/
р1а(пуе оЬгагоуа!е1пуе из1ищ/0Гогтасца сШа розШрашзШкЬ V
^з/0-18

135

Подраздел Руководство.
Педагогический состав
(информация не в полной мере
соответствует требованиям

законодательства)

МБДОУ ДС
№3

БЩх/МуиутоуосЬк
а.З^п.га/

ЬПр://<1уиутоуосЬка.Зс111.1Ч|/тс1ех/3 3

с1окшт1еп(у/0-209

БНтк/МуиутоуосЬка.Збп.ги/щ^е

Подразделы Руководство.

х/3 9 р1аГпуе оЬга2ОУа!е1пуе из

Педагогический состав,

1иа1/0-215

Образование

(информация не в полной мере
соответствует требованиям
законодательства)

МБДОУ ДС

Ьй1г//паяЬяасШ<4.<1з

><м

У.'СБОЦ.П!

ЬПрУ/пазкзасНка.ги/тЗех.рЬрЗодюп^

1-1Пр://сН'иутоУосЬка.З<Зп.ги/тс1е

сол^ соп^п!>кл;!е\у-аг!1с1е^кИ~!35:о

х/3 9 о1а1пус оЬг:'20Уа1е1т'е из

1щц/0-215

окагкеше-о-вгауПакЬ-рпета-

Жемчужинка

Подразделы Структура и
органы управления 00,

Документы, Образование,

оЬискауизксЫккзуа-о-рогуас1ке-г

ФХД

озпоуап 1крегеуока-окк1з1ешуа-г

(информация не в полной мере

уозз^поукгпуа-окискауизксЫккзуа-

соответствует требованиям
законодательства)

о-рогуас1ке-о1'огт1ешуауогшкгюуешуа-рпозШпоукшуачргекгазкскешуа-окаозкепч-тегкскь
типЦз1ра1пугп-Ьуис12ке1пут-

<1оз11ко1&саис1=12&Цет1с1=111

МБДОУ ДС

1гйр://гуе2с1осЬка.т

кЦр^/гуег^осЫча.тигт.ргозасНккш/^

Ьйр://гуе2(1осЬка.тигт.ргозад11а

№5

игт.ргозаШккги/

На уаз госШеН/

.ги/5(гик1ига 9/

Подразделы Документы,
Образование, МТО
(информация не в полной мере
соответствует требованиям

законодательства)

МБДОУ ДС
№13

Ьир://тЬс!ои13.\уеЪ

11Пр://тЬдои13.\уеЬои.П1/1Пс1ех.р|1р/20

ои.га/

15-07-22-08-59-48/509-ргауЦа-

Ьпр://тЬдои13.\уеЬои.гиЛпс1ех.р
Ьр/зуес1еп1у/2015-07-22-08-04-17

рг1уота-у-с1е15к||-зас1

Подраздел Документы
(информация не в полной мере
соответствует требованиям
законодательства)

г.Гаджиево

МБДОУ
Детский сад

Ь Ир ://зетк уеикза^

На сайте не представлен

Ьйр://зет1суеикзас11 .пиЬех.ги/ги/
зуе^еп оМ/ра^ е^и/

ТпиЬех.ги

№1

Подраздел Документы
(информация не в полной мере
соответствует требованиям
законодательства)

Семицветик

МБДОУ
Детский сад
№3 Теремок

Ьир://с1е18ад1егеток
З.ш

На сайте не представлен

Ьйр://0е1зас11егеток3.га/тёех.рЬ

Подраздел Документы

р?ориоп=сога соп1:еп1&у1е\у=са1

(информация не в полной мере

еаогу&1ауои1=Ыое&1с1=78&11ет

соответствует требованиям

М=105

законодательства)

Подраздел Структура и органы
управления образовательной
организацией
(информация не в полной мере
соответствует требованиям

законодательства)

МБДОУ №6

кйр://зуейуа4ок.исо

Светлячок

г.пе!

кйр://зуеЙуа4ок.исо2.пе1/тйех/рга

кйр://зуеЙуа4ок.исог.пе1Лпдех/р

\'Па рпета V йои/0-5

1а(пуе оЬгагоуа(е1пУе изкщкО-

Л
МБДОУ
Детский сад

№46

Подраздел Документы
(информация не в полной мере
соответствует требованиям

законодательства)

кМрк/зе-усгуапоскка

к11р://8е\'егуапосЬка46.рго8асШа.ги

Ьйр://зеуегуапоскка46.тигт.рго

Соответствует требованиям

/тт/ир1оа<.1 /16б/с1оситеп1з/РгауПа

зайНо.ш/зкикШга 9/

законодательства

4б.тигт.ргозасШй.г

Ьир://зо1тзкко4.исо2.оте/т<1ех/]о

В 2015-2016 учебном году

ка1пуе погтайупуе акр ро озпо

платные образовательные

Подраздел Структура и органы
управления образовательной

упутп уоргозат огцап12аск 1 ози

услуги не предоставляются

зЬЬез^йепца оЪгагоуа1е1по| деЫ

ккр://зо1тзЬко4.исо2.огя;/тс1ех/о

и

рпета оЬискауизЬЫКЬзуа 4.рй

Северяночка
н.п.Оленья Губа

МБДОУ
Детский сад

№4
Солнышко

ЬИр://зо1тзЬко4.исо
2-огц/

е1п/0-39
(приказ №211 от 14.09.2016)

ропайке окагаппа р1а1пукк из
1иа/0-44

организацией
(информация не достоверна)

Подраздел Документы
(информация не в полной мере
соответствует требованиям

(информация неактуальная)

законодательства)

Подраздел Финансовохозяйственная деятельность

(информация не в полной мере
соответствует требованиям

законодательства)
Организации дополнительного образования

г.Снежногорск

МБОУДО

ДДТ

ЬИр://аа1зпевп.тоу.
зи/

Мр://аа^зпейп.тоу.зи/ойс1а1 аок
РРТ/зуеа оге/!оса1 ас1з/ро1огЬе
тс 34 01 02.05.20!4.раГ

Дриада

Ьпрц/ДсЙзпецп.тоу .ви/ойаа1 йок

РРТ/зуеа оге/1оса1 ас1з/рпкаг

11йр://аа1зпеап.тоу.зи/]'паех/аок

Подраздел Структура и органы

итеп!у/0-169

управления образовательной
организацией

Ргар://аагзпсап.т1П'.зи/оБс:а1 Зо

к РРТ/зуеа оге/р]а1ше из1иш/и
(уетцЛапРоу па изкрЛР

22-2 о.а-14.03.2017.рЛР

соответствует требованиям

законодательства)

Подраздел Образование
(информация не в полной мере
соответствует требованиям
законодательства)

Подраздел Стипендии и иные
виды материальной поддержки

(информация не в полной мере
соответствует требованиям
законодательства)

МБОУДО
ДЮСШ

1тИр://аиззЬ2-зпец.ти/^ур-

Ейп://4из$Ь2-8пее.ги/уур-

Подраздел Структура и органы

ЬИр://<1иззЬ2-

сотет/ир1оааз/2013/05/%Р0%9Р

соп(еп1Уир1оааз/2014/06/%Р0%9

управления образовательной

знеа.ги/

%Р0%ВЕ%РО%ВВ%РО%ВЕ%В
0%В6%Р0%В5%Р0%ВР%Р0%В

Р%РО%ВЕ%Р 1 %80%Р 1 %8Р%

8%Р0%В5-%Р0%ВЕ-

%Р0%ВЕ%Р0%ВА%Р0%В0%
Р0%В7%Р0%В0%В0%ВР%Р0

%РО%ВР%РО%ВЕ%01 %80%Р 1
%8Р%РО%В4%Р0%ВА%Р0%В5
%РО%В7%ВО%ВО%01 %87%Б0
%В8%Р 1 %81 %Р0%ВВ%Р0%В5

О0%В4%Р0%ВЕ%Р0%ВА-

%В8%Р1%8Р-

%РО%ВР%РО%ВВ%РО%ВО%
Р1 %82%Р0%ВР%Р 1 %8В%Р 1
%85,Раг

%Р0%ВР%Р0%В8%Р 1%8Р15.09.2016.РаС

сошеп1/ир1оааз/2016/09/%Р0%9

Р%Р1%8О%Р0%В8%РО%ВА%

организацией (информация не в
полной мере соответствует

требованиям законодательства)

Подраздел Документы

(информация не в полной мере
соответствует требованиям

законодательства)

О0%В0%О0%В7%О0%АЗ%О0%9Е%О0%ВЕ%П0%В1-

%01 %8 3 %П 1 %82%О0%В2%О
0%В5%О1 %80%В0%В6%О0%

В4%^0%В5%О0%ВО%Б0%В8
%О0%В8-

%П 1 %82%^0%В0%01 %80%О
0%В8%В 1 %84%О0%ВЕ%О0%
В2-%О0%ВО%О0%В0-

%В0%ВР%^0%ВВ%В0%В0%
01%82%^О%ВО%В1%8В%00
%В5-

%О0%В4%^0%ВЕ%О0%ВР%
О0%ВЕ%^0%ВВ%О0%ВО%О
0%В8%О1 %82%О0%В5%В0%
ВВ%01 %8С%О0%В^%01 %8В
%^0%В5-

%Ь 1 %83%01 %81 %О0%ВВ%О
1%83%В0%ВЗ%В0%В82016%
О0%ВЗ..рар- приказ об
утверждении тарифов 2016 год

МАОУДО
ЦТТиПО

ЬЦр://сй1ро.исог.оге

Ьйр://сй1ро.исо2.огг/с1ос/ро1о1ет1а

Ьйр://сК1ро.исо2.ога/с1осЛтгк1ос/р

/

/РКАУГЬА РШЕМА.рбГ

гауПа окагап1]а р1а(пукЬ оЬгаго
уа(е)пукЬ из1иа.р<1Р

Подраздел Образовательные
стандарты в организациях
дополнительного образования не
реализуются.

Ьйр ://ей1ро. исог.ога/Тш-г Г. р^Р
Подраздел Стипендии и иные
виды материальной поддержки
(информация не в полной мере
соответствует требованиям

законодательства)

г. Полярный

МАОУДО

ЦДОД

^Нр://7.а1осс1ос).ги/

ЬНр://2а1оссЫ.ги/сведения-об-

Ьйр://2а1осс1ос1.плЛур-

Соответствует требованиям

образовательной-

соп1еп(/ир1оас^/2016/11 /%О0%9
Г%01 %807Ш0%ВЗ%О0%ВЛ%
О0%В0%Р)0%В7%Е2%84%96315%О0%ВЕ%О1 %82-25.10.201 б-

законодательства

ортаннз/документы/локальныенормативные-акты/правилаприема-граждан-в-учреждении/

%О0%9Р%О0%ВЕ%О ] %80%О
1 %8Р%О0%В4%О0%ВЕ%О0%
ВА-

%00%ВЕ%ПО%ВР%01%80%0
0%В5%В0%В4%О0%В5%О0%
ВВ%П0%В5%О0%ВО%О0%В8
%Б1%8Р%Б 1 %8б%О0%В5%О0%ВО-

%01 %82%О0%В0%01 %80%^
0%В8%01 %84%В0%ВЕ%В0%
В2-%О0%ВО/оО0%В0-

%О0%ВР%О0%ВВ%О0%В0%
^1 %82%О0%ВО%01 %8В%О0
%О0%ВЕ%Ш%Ш %и 1 %80%О
0%В0%О0%В7%О0%ВЕ%О0%
П^П/
7~^ АО/
^ АО/
Т~\ 1 0/
ОАО/
Т^ АО/
Т^ С
а/. /о1^\)
/оНк)
/о\Л
Уоо^
/о1^О
/оИэ

%О0%ВВ%01 %8С%О0%ВО%
О1%8В%О0%В5-

%01%83%01%81%ВО%ВВ%0
1%83%О0%ВЗ%О0%В8-

%О0%ВЕ%О0%ВА%О0%В0%
О0%В7%Б1%8В%О0%В2%О0
%В0%В0%В5%О0%ВС%01 %8
В%О0%В5-

%О0%9С%О0%90%О0%9Е%О
0%АЗ%О0%94%О0%9Е%С2%АВ%00%А6%00%94%0
0%9Е%О01;^94"(.С2%ВВ.рс1Г

МАОУДО
дюсш

Ьиру/тоиказкаё.ис

1п1р://тоика8каа.исо2.ги/т(1ех/с1ок

Ьир://тоикаякас1.исо2.1Т1/1пс1ех/р1

02.ги/

итеп1у/0-27

ашуе оЬгагоуа1е1пуе и51иа1/0-39

Подраздел Структура и органы
управления 00
(информация не в полной мере
соответствует требованиям
законодательства)

страница пустая
г.Гаджиево

МБОУДО

ЬцрВ/бузвЬг.исог.ш

ЬЦр^/буззЬц.исог.ги/ОокутепР'ро!

Ьйр://бУ5511Ц.исо2.ш/тс1ех/р1а1пу

Подразделы Документы

ДЮСШ

/

оееше/

е из1ие1/0-74

и Структура и органы

ро1о2Ьете о_ргауЛак11_рпета_де

управления 00

Цу.р^к

(информация не в полной мере
соответствует требованиям

законодательства)

МБОУ ДО

Ьйр:/Ш<-

Ьар:/Ш1-

1Щр://с1^1-

Соответствует требованиям

дат

ца^гЫеуо.исог.пе^/

йа(12Ыеуо.исо2.пе(/1пс1ех/1пГогтас1

ааб2Ыеуо.исо2.пе1/1пдех/р1а1пуе

законодательства

1а сШа ро51ира1и5ЬЬ1кЬ/0-58
(необходимо продублировать в
разделе документы)

оЬга20Уа1е1пуе из1ие1/0-53

