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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.05.2013 г. № 38-225р     

 

Об утверждении Правил содержания кладбищ города Зеленогорска 
 

 На основании Федеральных законов от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом города, 

Совет  депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

  

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Утвердить Правила  содержания  кладбищ города Зеленогорска согласно 

приложению к настоящему решению. 

 2. Признать утратившими силу:  

- решение городского Совета депутатов от 25.11.2004 № 70-393р «Об 

утверждении Правил содержания кладбищ города Зеленогорска»;  

- решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.03.2007 № 28-297р «О 

внесении дополнения в Правила содержания кладбищ города Зеленогорска, 

утвержденных решением городского Совета депутатов от 25.11.2004г. № 70-393р».   

 3. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит 

опубликованию  в газете «Панорама». 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию  по вопросам собственности и защите прав граждан. 

 

      А.В. Тимошенко,   

Глава ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Советадепутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 23.05.2013 г. № 38-225р 

 

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ КЛАДБИЩ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Инструкцией о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР, 

утвержденной Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 

12.01.1979 № 25, Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 

84, Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487  «О семейных (родовых) 

захоронениях на территории Красноярского края». 

 1.2. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий, сооружений, 

помещений похоронного назначения осуществляются в соответствии с 

законодательством в области градостроительной деятельности и санитарными 

правилами и нормативами. 

 1.3. Кладбища города Зеленогорска (далее – кладбища) являются 

муниципальной собственностью города Зеленогорска. 

Предоставление земельного участка для размещения кладбища (места 

погребения) осуществляется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с 

земельным законодательством, а также в соответствии с проектной документацией, 

утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края. 

1.4.Решения   о   создании   и   закрытии   кладбищ   на   территории   города 

принимаются постановлениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

По своей принадлежности на территории города действуют муниципальные 

кладбища, по обычаям - общественные. 

 1.5. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах: 

1) бесхозяйное (брошенное) место - место захоронения, признанное 

бесхозяйным в порядке, установленном настоящими Правилами; 

2) волеизъявление умершего - пожелание лица о способе и месте погребения и 

(или) организации и проведении похорон, выраженное в устной форме в присутствии 

свидетеля (ей) или в письменной форме; 

3) кладбище (место погребения) - объект похоронного назначения, включающий 

в себя: участки земли для погребения тел (останков) умерших (погибших); здания, 

сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления захоронения и 

оказания иных ритуальных услуг; 

4) лицо, осуществляющее организацию погребения, - лицо, взявшее на себя 
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обязанность осуществить погребение умершего и оплатить связанные с погребением 

расходы, а также  обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и 

постоянный уход за ним; 

5) место захоронения – часть пространства объекта похоронного назначения, 

предназначенная для захоронения останков или праха умерших (погибших); 

6) надмогильные сооружения (надгробия) - памятные (мемориальные) 

сооружения, установленные на могилах: склепы, усыпальницы, мавзолеи, памятники, 

кресты, оградыс указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии),  даты 

рождения и смерти  захороненного; 

7) поддержание порядка на территории кладбищ (мест погребения)  - 

мероприятия, включающие в себя уход и благоустройство территории кладбища, в том 

числе: круглосуточная охрана кладбища, уборка внутренней и прилегающих 

территорий кладбища (кроме мест захоронений); вывоз мусора; очистка дорожек, 

тротуаров, основных дорог; уборка снега; очистка дренажных канав и систем; уборка 

общественных туалетов; обеспечение кладбища летним поливочным водоснабжением, 

электро- и теплоснабжением; уход за захоронениями, расположенными на аллее 

Памяти  и аллее Почета; 

8) ритуальные организации – юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, оказывающие ритуальные услуги и сопутствующие ритуальным 

услуги, не относящиеся к услугам по погребению; 

9) семейные (родовые) захоронения граждан  - отведенные в соответствии с 

этическими, санитарными и экологическими требованиями и правилами отдельные 

участки земли на общественном кладбище для захоронения тел (останков) умерших 

близких родственников. К близким родственникам  относятся супруг, дети, родители, 

усыновленные, усыновители, родные братья, родные сестры, внуки, дедушки, 

бабушки; 

10) смотритель кладбища - должностное лицо, на котороев соответствии с 

настоящим Положением и трудовым договором, заключенным между ним и 

уполномоченным учреждением, возлагается обязанность по обеспечению 

функционирования мест погребения; 

11) учет мест захоронения - первичная регистрация, обработка и хранение 

информации о наличии, составе, местоположении и техническом состоянии мест 

захоронения, лицах, захороненных на них, и лицах, ответственных за них; 

12) удостоверение о захоронении  - документ, содержащий сведения о 

захороненных лицах, об адресе захоронения (название кладбища, участок, квартал, 

ряд, место); о лице, осуществляющем организацию погребения, и подтверждающий 

его право дальнейшего использования места захоронения; об установленном 

надмогильном сооружении; о размере выделенного под захоронение участка земли; 

13) эксгумация - извлечение тела, останков умершего или погибшего из места 

захоронения для судебно-медицинской или криминалистической экспертизы или для 

перезахоронения. 

1.6. К полномочиям Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в области 

организации оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения относятся: 

1) установление правил содержания мест погребения и определение порядка 

деятельности общественных кладбищ, а также вероисповедальных, воинских, военных 

мемориальных кладбищ при их нахождении в ведении органов местного 

самоуправления; 



2)  установление размера бесплатно предоставляемого участка земли на 

территориях кладбищ для погребения умершего.  

1.7. К полномочиям Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в области организации 

оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения относятся: 

1) определение муниципального учреждения, не являющегося хозяйствующим 

субъектом, уполномоченного на осуществление функций по организации оказания 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (далее – уполномоченное 

учреждение); 

2) создание специализированной службы по вопросам похоронного дела, на 

которую возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших (далее – 

специализированная служба), и определение порядка ее деятельности; 

3) определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, по согласованию с соответствующими отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также с органами государственной власти Красноярского 

края; 

4)  определение стоимости услуг, оказываемых при погребении  лиц, личность 

которых не установлена или у которых отсутствуют лица, взявшие на себя 

обязанность по погребению; 

5)  установление качества предоставляемых услуг по погребению; 

6) принятие решений о создании других мест погребения; 

7) принятие решений о сносе или перенесении существующих мест погребения в 

случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других 

стихийных бедствий; 

8) приостановление или прекращение деятельности на месте погребения и 

принятие мер по устранению допущенных нарушений и ликвидации 

неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье 

человека, а также по созданию нового места погребения при нарушении санитарных и 

экологических требований к содержанию места погребения; 

9) обозначение и регистрация мест захоронения, а в необходимых случаях 

организация перезахоронения останков погибших при обнаружении старых военных и 

ранее неизвестных захоронений; 

10)  создание попечительских (наблюдательных) советов по вопросам 

похоронного дела, определение  порядка формирования и полномочий 

попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела. 

 

2. ПОРЯДОК ПОГРЕБЕНИЯ И УСТАНОВКИ НАДМОГИЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

2.1. Погребение умершего осуществляется на специально отведенных местах 

кладбища с обозначением места захоронения. 

2.2. Место захоронения умершего отводится уполномоченным учреждением на 

основании заявления лица, осуществляющего организацию погребения, с учетом 

волеизъявления умершего, места смерти, наличия на кладбище свободного участка 

земли, заслуг умершего перед обществом и государством.  

Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории общественных 

кладбищ для погребения умершего составляет: 

- одно захоронение - 6 кв.м. (3м х 2м) 
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- два захоронения - 9 кв.м (3м х Зм)      

- захоронение урны с прахом - 0,5 кв.м. (0,5м х  1м). 

2.3. Земельный  участок  на два захоронения  отводится  для  обеспечения 

гарантии   погребения   на   этом   же   участке   умершего   супруга   или   близкого 

родственника по письменному заявлению лица, осуществляющего организацию 

погребения. 

2.4.     Расстояние между участками под захоронение должно составлять 0,5м. 

Глубина могилы для захоронения гроба должна составлять не менее 1,5м. 

2.5.     Установка   оград   вокруг   могил   не   допускается.   Граница   участка, 

отведенного для захоронения, может оформляться тротуарными плитками. 

2.6.     В пределах отведенного участка после погребения умершего может быть 

установлено надмогильное сооружение в порядке и в соответствии с размерами,  

определенными настоящими Правилами. 

Устанавливаемые на участках захоронений надмогильные сооружения не должны 

превышать по высоте следующих размеров: 

- памятники - 2,5м; 

- цоколи - 0,5м. 

2.7.     Надмогильные  сооружения  на  могилах  устанавливаются  вновь  или 

заменяются на другиеуполномоченным учреждениемили   гражданами 

(организациями)   по согласованию с уполномоченным учреждением. 

2.8.     Надмогильные сооружения, установленные гражданами (организациями) в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, являются их собственностью. 

2.9.     Лица,  осуществляющие  организацию  погребения,  обязаны содержать 

надмогильные сооружения в надлежащем состоянии собственными силами, либо 

силами уполномоченного учреждения по отдельно заключенному договору. 

2.10. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать 

сведениямо действительно погребенных в данном месте умерших.  

2.11. Каждое   захоронение   и   установленные   надмогильные   сооружения 

регистрируются уполномоченным учреждением в специальной книге регистрации с 

указанием квартала,  ряда  и  номера  могилы,  фамилии,  имени,  отчества  умершего,  

даты установки, габаритных размеров и материала надмогильного сооружения, а 

также лица, осуществляющего организацию погребения. 

Лицам, осуществившим организацию погребения умершего, уполномоченным 

учреждением выдается удостоверение о захоронении. 

2.12. Погребение умерших на кладбищах производится с 10 до 17 часов. В 

воскресенье погребения не производятся. 

2.13. Погребение умершего  производится  в  соответствии  с  санитарными 

правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти на основании справки 

о смерти умершего гражданина установленной формы, выданной территориальным 

органом записи актов гражданского состояния, а в более ранние сроки - на основании 

заключения судебно-медицинской экспертизы, после оформления заказа на 

организацию похорон. 



Захоронение урны с прахом производится на основании справки о смерти 

умершего гражданина установленной формы, выданной территориальным органом 

записи актов гражданского состояния. 

2.14.     Заказы на погребение оформляются уполномоченным учреждением.Время 

погребения устанавливается при оформлении заказа по согласованию с лицом, 

осуществляющим организацию погребения. 

2.15. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется 

специализированным транспортом; допускается   использование   другого   вида 

транспорта за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого 

сырья и продуктов. 

2.16. Место захоронения умершего отводится уполномоченным учреждением при 

наличии на указанном месте свободного участка земли с учетом размеров, 

установленных настоящими Правилами, или могилы ранее умершего близкого 

родственника либо ранее умершего супруга.  

Погребение рядом с могилой ранее умершего близкого родственника либо ранее 

умершего супруга при наличии на указанном месте погребения свободного участка 

земли и возможности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм допускается с 

разрешения уполномоченного учреждения по письменному заявлению лица, 

осуществляющего организацию погребения. 

2.17. Создание семейного (родового) захоронения граждан  осуществляется на 

основании распоряжения Главы ЗАТО г. Зеленогорска.  

2.18. Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за 

исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, а 

также в колумбарные ниши. 

2.19. Погребение   урн   с   прахом   в   землю   производится   на   основании 

письменного   заявления       лица,    осуществляющего    организацию   погребения, 

поданного в уполномоченное учреждение. 

2.20. Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков умерших производятся 

в случаях и порядке, установленных действующим законодательством в соответствии 

с гигиеническими требованиями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения. 

2.21. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение лица, умершего на дому, на улице или в ином 

месте, после установления органами внутренних дел его личности осуществляется 

специализированой службойв течение трех суток с момента установления причины 

смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.22. В случае обнаружения бесхозяйного места захоронения при условии 

истечения 20 лет со дня погребения  уполномоченное  учреждение устанавливает на 

указанном месте захоронения информационную табличку, содержащую сведения о 

признании места бесхозяйным,  контактные данные уполномоченного учреждения, а 

также направляет лицу, ответственному за уход за местом захоронения, извещение с 

просьбой обратиться в уполномоченное учреждение в целях исключения дальнейших 

процедур, направленных на признание места захоронения бесхозяйным. Извещение 

лицу, осуществляющему организацию погребения, направляется на почтовый адрес, 



зарегистрированный в книге захоронений при выдаче удостоверения о захоронении, а 

также доводится до сведения лица, осуществляющего организацию погребения, 

иными способами (по телефону, посредством электронной почты - при наличии у 

уполномоченного учреждения соответствующей информации). 

Об установлении информационной таблички уполномоченным учреждением 

составляется акт, в котором должны быть указаны номер участка, номер захоронения 

и дата установления информационной таблички. Акт составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится в уполномоченном учреждении, другой направляется в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. Акты 

размещаются на официальном сайтеАдминистрации ЗАТО г. Зеленогорска и на 

зданиях уполномоченного учреждения. 

Сохранность информационной таблички и места захоронениядо признания места 

захоронения бесхозяйным либо до обращения в уполномоченное учреждение лица, 

ответственного за место захоронения, обеспечивает уполномоченное учреждение.  

В случае если по истечении трех лет со дня установления информационной 

таблички лицо, осуществляющее организацию погребения, не будет установлено, 

уполномоченное учреждение  осуществляет подготовку места захоронения к 

повторному использованию. 

2.23.  Повторное использование места захоронения возможно только после 

проведения эксгумации с последующей кремацией останков и их захоронением в 

порядке и с соблюдением гигиенических требований к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения, установленных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

 

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАДБИЩ 

3.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь с 8 до 20 

часов и с октября по апрель с 9 до 17 часов. 

3.2. При входе на кладбище устанавливается его схематичный план с 

обозначением административных зданий, кварталов, дорог, мест общего пользования. 

При  входе на кладбище должно быть оборудовано место для стоянки автотранспорта. 

Территория кладбища должна быть ограждена по периметру. 

3.3. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

3.4. Посетители кладбища имеют право: 

3.4.1. Бесплатно пользоваться инвентарем, выдаваемым смотрителем кладбища 

для ухода за могилой. 

3.4.2. Устанавливать надмогильные сооружения в соответствии с настоящими 

Правилами. 

3.4.3. Осуществлять уход за могилой собственными силами или  поручать 

ритуальной организации уход за могилой в соответствии с заключенным договором. 

3.4.4. Сажать цветы на могильном участке. 



3.4.5. Сажать кустарники по согласованию   с   уполномоченным учреждением и 

осуществлять уход за ними. 

3.4.6. Беспрепятственно проезжать на территорию кладбища для установки 

(замены) надмогильных сооружений. 

3.4.7. Инвалиды могут пользоваться легковым транспортом для проезда на 

территорию кладбища, уведомив об этом смотрителя кладбища. 

3.5. На территории кладбища не допускается: 

3.5.1. Устанавливать, переделывать и снимать надмогильные сооружения, 

мемориальные доски без согласования суполномоченным учреждением. 

3.5.2. Портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, засорять 

территорию, разводить костры. 

3.5.3. Ломать зеленые насаждения, рвать цветы. 

3.5.4. Заходить на территорию кладбища с домашними и дикими животными, 

птицами. 

3.5.5. Заезжать и передвигаться на автотранспорте   по территории кладбища без 

разрешения смотрителя кладбища. 

3.5.6. Находиться на территории кладбища в часы, не установленные для 

посещения. 

3.5.7. Копать могилы без согласования с уполномоченным учреждением. 

3.6. Уполномоченное учреждениеобеспечивает на территории кладбища: 

3.6.1. Подготовку и установку регистрационных знаков. 

3.6.2. Соблюдение установленных норм отвода каждого земельного участка для 

захоронения и правил погребения. 

3.6.3. Своевременную подготовку могил в соответствии с установленными 

нормами и правилами. 

3.6.4. Выполнение заказов граждан и организаций на оказание ритуальных 

услуг. 

3.6.5. Высокую культуру обслуживания. 

3.6.6. Бесплатное предоставление гражданам инвентаря для ухода за могилами 

(лопаты, грабли и др.). 

3.6.7. Уход за зелеными насаждениями на  территории кладбища и их 

обновление. 

3.6.8. Систематическую уборку территории кладбища  и своевременный вывоз 

мусора с его территории. 

3.6.9. Соблюдение правил пожарной безопасности. 

3.6.10. Соблюдение санитарных норм. 

3.6.11. Исправное состояние зданий, инженерного оборудования территории 

кладбища, его ограждения, дорог, площадок и их ремонт. 

3.6.12. Содержание в надлежащем порядке аллеи Почета и аллеи Памяти. 



3.6.13. Наличие в уполномоченном учреждении книги отзывов и предложений 

(пронумерованной, прошнурованной, заверенной печатью и подписью директора 

уполномоченного учреждения) и предоставление ее по первому требованию граждан. 

3.6.15. Ведение учета захоронений умерших граждан   в книге   регистрации, 

которая хранится в архиве уполномоченного учреждения25 лет после закрытия 

кладбища. 

3.6.16. Проведение   иных   мероприятий   в   соответствии   с   настоящими 

Правилами. 

3.7. Уполномоченное учреждение обеспечивает поддержание порядка на 

территориикладбищ (мест погребения) собственными силами или на основе договоров 

(муниципальных контрактов) на выполнение работ (оказание услуг), заключаемых с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска.  

3.8.   Настоящие Правила должны быть размещены для всеобщего обозрения на 

видном месте на всех кладбищах города Зеленогорска и во всех организациях, 

оказывающих ритуальные услуги населению. 

 

4.     ЗАХОРОНЕНИЕ НА АЛЛЕЕ ПАМЯТИ 

4.1. Аллея Памяти   предназначена   для   погребения   ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий,  офицеров Вооруженных Сил или 

правоохранительных органов, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 

воинской службы.  

4.2. Погребение на аллее Памяти производится на основании удостоверения 

ветерана Великой Отечественной войны или боевых действий, удостоверения офицера 

(ветерана) Вооруженных Сил или правоохранительных органов и  ходатайства 

городского Совета ветеранов, представляемых лицами, осуществляющими  

организацию  погребения,  в уполномоченное учреждение. 

4.3. Погребение  на  аллее  Памяти  оформляется  памятниками  и  другими 

надгробными сооружениями в соответствии с   настоящими Правилами. 

 

5. ЗАХОРОНЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ И ЗАСЛУЖЕННЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА 

5.1. На аллее Почета производится захоронение: 

5.1.1. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Социалистического Труда,полных кавалеров ордена Трудовой славы, полных 

кавалеров ордена Славы. 

5.1.2. Граждан,   имеющих   пять   и   более   боевых,   трудовых   орденов, 

награжденных за подвиги при защите Родины и за трудовые подвиги. 

5.1.3. Граждан, которым присвоены почетные звания Российской Федерации 

(СССР, РСФСР) заслуженных работников, лауреатов государственных премий. 

5.1.4. Граждан, которым  решением  Совета депутатовЗАТО г. Зеленогорска 

присвоено звание «Почетный гражданин города Зеленогорска». 

5.1.5. Других граждан, внесших наибольший вклад в становление и развитие 

города, активно участвовавших в общественной жизни города. 



5.2. Решение о захоронении на   аллее   Почета оформляется распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  по ходатайству  заинтересованного лица. 

5.3. Захоронение с почестями и сооружение на могиле надгробия 

осуществляются за счет средств местного бюджета.  

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

6.1. Контроль за исполнением настоящих  Правил осуществляют органы 

государственной власти и Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в пределах своих 

полномочий. 

6.2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

6.4. Лица,   виновные   в  хищении   предметов,   находящихся   в  могиле,   и 

ритуальных атрибутов на могиле, привлекаются к гражданской, административной 

или уголовной ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


