
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства  

экономического развития 

Челябинской области  

от 27.09.2019 г. № 221 

 

Региональный перечень (классификатор)  

государственных (муниципальных) услуг и работ 

 

Осуществ-

ление изда-

тельской 

деятельно-

сти 

Издание пе-

риодического 

издания - га-

зета "Южно-

уральская 

панорама"  

В бу-

мажном 

виде 

58.13.10 Государ-

ственная 

услуга бес-

платная 

Физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица, 

индивиду-

альные 

предпри-

ниматели, 

органы 

государ-

ственной 

власти и 

местного 

само-

управле-

ния 

Объем тира-

жа, лист пе-

чатный 

Выпуск ли-

стов печат-

ных, приве-

денных к 

утвержденно-

му формату, 

%;         

Цветность,                  

листов печат-

ных в выпуске 

(4+4), ед. 

Челябинская 

область 

Областное 

государ-

ственное 

автономное 

учреждение 

Федеральный закон от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации 

о деятельности государствен-

ных органов и органов местно-

го самоуправления" (п. 1 ст. 3);  

Постановление Законодатель-

ного собрания Челябиснкой 

области от 28.02.2006 г. № 26 

«Об официальных и иных пе-

чатных изданиях Законода-

тельного Собрания Челябин-

ской области» (абз. 3 п. 2);  

Постановление Правительства 

Челябинской области   

от 23.03.2016 г. №123-П «О 

передаче функций и полномо-

чий учредителя областного 

государственного учреждения 

«Издательский дом «Губерния»  

(п. 1) 

Осуществ-

ление изда-

тельской 

деятельно-

сти 

Издание пе-

риодического 

издания - га-

зета "Парла-

ментская не-

деля. Газета 

Законодатель-

В бу-

мажном 

виде 

58.13.10 Государ-

ственная 

услуга бес-

платная 

Физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица, 

индивиду-

альные 

предпри-

Объем тира-

жа, лист пе-

чатный 

Выпуск ли-

стов печат-

ных, приве-

денных к 

утвержденно-

му формату, 

%.          

Челябинская 

область 

Областное 

государ-

ственное 

автономное 

учреждение 

Федеральный закон от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации 

о деятельности государствен-

ных органов и органов местно-

го самоуправления" (п. 1 ст. 3);  

Постановление Законодатель-
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ного Собра-

ния Челябин-

ской области"  

ниматели, 

органы 

государ-

ственной 

власти и 

местного 

само-

управле-

ния 

Цветность,                  

листов печат-

ных в выпуске 

(4+4), ед. 

ного собрания Челябиснкой 

области от 28.02.2006 г. № 26 

«Об официальных и иных пе-

чатных изданиях Законода-

тельного Собрания Челябин-

ской области» (абз. 2 п. 2);  

Постановление Правительства 

Челябинской области   

от 23.03.2016 г. №123-П «О 

передаче функций и полномо-

чий учредителя областного 

государственного учреждения 

«Издательский дом «Губерния»  

(п. 1)» 

Осуществ-

ление изда-

тельской 

деятельно-

сти 

Издание пе-

риодического 

издания - га-

зета "Газета 

"Губерния"  

В бу-

мажном 

виде 

58.13.10 Государ-

ственная 

услуга бес-

платная 

Физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица, 

индивиду-

альные 

предпри-

ниматели, 

органы 

государ-

ственной 

власти и 

местного 

само-

управле-

ния 

Объем тира-

жа, лист пе-

чатный 

Выпуск ли-

стов печат-

ных, приве-

денных к 

утвержденно-

му формату, 

%;          

Соответствие 

листов печат-

ных, приве-

денных к 

утвержденно-

му формату, 

ГОСТ 9254-

77, % 

Челябинская 

область 

Областное 

государ-

ственное 

автономное 

учреждение 

Федеральный закон от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного самоуправ-

ления" (п. 1 ст. 3 );  

Постановление Правительства 

Челябинской области  от 

23.03.2016 г. №123-П «О пере-

даче функций и полномочий 

учредителя областного госу-

дарственного учреждения "Из-

дательский дом "Губерния"  

(п. 1) 

Рассмотре- 

ние декла-

раций о ха-

рактеристи-

ках объекта 

недвижимо-

сти 

Рассмотрение 

деклараций о 

характеристи-

ках объекта 

недвижимо-

сти, преду-

смотренных 

Федеральным 

законом от 

03.07.2016 г.  

№ 237-ФЗ «О 

государствен-

ной кадастро-

В бу 

мажном 

виде, в 

элек-

тронном 

виде 

84.11.19 Государст 

венная услу-

га бесплат-

ная 

Физиче 

ские лица, 

юридиче-

ские лица, 

органы 

государ-

ственной 

власти и 

местного 

само-

управле-

ния 

Количество 

рассмотрен-

ных деклара-

ций о харак-

теристиках 

объекта не-

движимости, 

ед. 

Срок рассмот 

рения декла-

раций, балл 

Челябинская 

область 

Областное 

государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

Федеральный закон от 

03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О гос-

ударственной кадастровой 

оценке» (п.3 ст.12, п.17 ст.14,  

п. 10 ст.21);  

Распоряжение Правительства 

Челябинской области от 

20.07.2017 г. № 441-рп «О со-

здании областного государ-

ственного бюджетного учре-

ждения «Государственная ка-

дастровая оценка по Челябин-

ской области» (п. 1, 2) 
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вой оценке» 

Рассмотре-

ние замеча-

ний к про-

межуточным 

отчетным 

документам 

Рассмотрение 

замечаний к 

промежуточ-

ным отчетным 

документам, 

предусмот-

ренных Феде-

ральным за-

коном от 

03.07.2016 г. 

№ 237-ФЗ «О 

государствен-

ной кадастро-

вой оценке»  

В бу-

мажном 

виде, в 

элек-

тронном 

виде 

84.11.19 Государ-

ственная 

услуга бес-

платная 

Физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица, 

органы 

государ-

ственной 

власти и 

местного 

само-

управле-

ния 

Количество 

рассмотрен-

ных замеча-

ний к проме-

жуточным 

отчетным до-

кументам, ед. 

Срок рассмот-

рения замеча-

ний, балл 

Челябинская 

область 

Областное 

государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

Федеральный закон от 

03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О гос-

ударственной кадастровой 

оценке» (п.15 ст.14);  

Распоряжение Правительства 

Челябинской области от 

20.07.2017 г. № 441-рп «О со-

здании областного государ-

ственного бюджетного учре-

ждения «Государственная ка-

дастровая оценка по Челябин-

ской области» (п. 1, 2)» 

Внедрение 

инноваци-

онных, ин-

формацион-

ных и циф-

ровых тех-

нологий, 

направлен-

ных на по-

вышение 

эффективно-

сти выпол-

нения госу-

дарственных 

функций 

органами 

исполни-

Прием заявок 

и оказание 

методической 

поддержки с 

применением 

инновацион-

ных, инфор-

мационных и 

цифровых 

технологий 

при открытии, 

реализации и 

закрытии про-

ектов по оп-

тимизации 

процессов, 

направленных 

Консуль-

тирова-

ние, 

по мере 

необхо-

димости, 

по заяв-

кам 

функци-

ональ-

ных за-

казчиков 

62.09.20 Государ-

ственная  

работа бес-

платная 

Органы 

государ-

ственной 

власти,  

органы 

местного 

само-

управле-

ния, госу-

дарствен-

ные и му-

ниципаль-

ные учре-

ждения 

Количество 

реализован-

ных проектов, 

шт.; 

Количество 

проведенных 

консультаций, 

шт. 

Доля проек-

тов, достиг-

ших целевых 

показателей, 

%; 

Удовлетво-

ренность 

участников 

проекта по 

итогам реали-

зации, % 

Челябинская 

область 

Областное 

государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

Федеральный закон от 

27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите ин-

формации» (ст. 12);  

Распоряжение Правительства 

Челябинской области от 

25.07.2019 г. № 561-рп «О со-

здании рабочей группы»; 

Устав ОГБУ «Челябинский 

региональный центр навигаци-

онно-информационных техно-

логий», утвержденный прика-

зом Министерства информаци-

онных технологий и связи Че-

лябинской области от 

30.03.2016 г. № 11-У (п. 2.4)» 
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тельной вла-

сти Челя-

бинской 

области, 

основных 

видов дея-

тельности 

государ-

ственными и 

муници-

пальными 

учреждени-

ями Челя-

бинской 

области, а 

также ис-

полнения 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправ-

ления Челя-

бинской 

области 

на выполне-

ние государ-

ственных 

функций ор-

ганами испол-

нительной 

власти Челя-

бинской обла-

сти, основных 

видов дея-

тельности 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

Челябинской 

области, а 

также испол-

нения полно-

мочий орга-

нами местного 

самоуправле-

ния Челябин-

ской области 

Организация 

мероприя-

тий в сфере 

молодежной 

политики, 

направлен-

ных на 

гражданское 

и патриоти-

ческое вос-

питание 

молодежи, 

воспитание 

толерантно-

сти в моло-

дежной сре-

де, форми-

рование 

правовых, 

Проведение 

военно-

патриотиче-

сикх сборов, 

акций, круг-

лых столов и 

других меро-

приятий в 

сфере моло-

дежной поли-

тики, направ-

ленных на 

гражданское и 

патриотиче-

ское воспита-

ние молодежи, 

воспитание 

толерантности 

в молодежной 

Анализ, 

монито-

ринг, 

инфор-

мирова-

ние, кон-

сульти-

рование, 

проведе-

ние ме-

роприя-

тий, сбо-

ров, ак-

ций, 

круглых 

столов 

85.41.10 

85.41.29 

Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

работа бес-

платная 

Физиче-

ские лица 

от 14 до 30 

лет инте-

ресах об-

щества 

Количество 

мероприятий, 

ед. 

- Челябинская 

область, му-

ниципальные 

образования 

Областные 

государ-

ственные 

бюджетные 

(автоном-

ные) учре-

ждения, 

муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные) учре-

ждения 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ст. 14, 

15, 16);  

Указ Президента Российской 

Федерации от  07.05.2018 г.  

№ 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (п. 5); 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

29.11.2014 г. №  2403-р «Об 

утверждении Основ государ-

ственной молодежной полити-

ки Российской Федерации на 

период до 2025 года» (п. 5,7); 
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культурных 

и нрав-

ственных 

ценностей 

среди моло-

дежи 

среде, форми-

рование пра-

вовых, куль-

турных и 

нравственных 

ценностей 

среди моло-

дежи 

Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации 

от 03.06.1993 г. №  5090-1 «Об 

Основных направлениях госу-

дарственной молодежной по-

литики в Российской Федера-

ции» (п. 2); 

Закон Челябинской области от 

24.08.2006 г. № 45-ЗО «О мо-

лодежи» (ст. 3, 5, 6)»      

Методиче-

ское обеспе-

чение обра-

зовательной 

деятельно-

сти 

Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий  

Семина-

ры, ве-

бинары, 

совеща-

ния, кон-

сульта-

ции  

85.42.19 

 

Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

работа бес-

платная 

Органы 

государ-

ственной 

власти, 

государ-

ственные и 

муници-

пальные 

учрежде-

ния, в ин-

тересах 

общества 

 

Количество 

мероприятий, 

ед.  

Доля выпол-

ненных меро-

приятий от 

общего числа 

запланиро-

ванных меро-

приятий, % 

Челябинская 

область, му-

ниципальные 

образования 

 

Областные 

государ-

ственные 

бюджетные, 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения,   

муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Фе-

дерации (ч. 1 ст. 19) 

 

Методиче-

ское обеспе-

чение обра-

зовательной 

деятельно-

сти 

Выявление и 

анализ акту-

альных вопро-

сов развития 

системы обра-

зования; раз-

работка доку-

ментов (мето-

дических про-

дуктов) 

Методи-

ческие 

материа-

лы 

85.42.19 Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

работа бес-

платная 

Органы 

государ-

ственной 

власти, 

государ-

ственные и 

муници-

пальные 

учрежде-

ния, в ин-

тересах 

общества 

 

Количество 

разработан-

ных докумен-

тов, ед. 

Доля разрабо-

танных доку-

ментов от 

общего числа 

запланиро-

ванных к раз-

работке доку-

ментов, % 

Челябинская 

область, му-

ниципальные 

образования 

 

Областные 

государ-

ственные 

бюджетные, 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения,   

муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Фе-

дерации (ч. 1 ст. 19)» 
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Организация 

мероприя-

тий в сфере 

доброволь-

чества (во-

лонтерства) 

Реализация 

мероприятий 

в сфере доб-

ровольчества 

(волонтер-

ства), направ-

ленных на 

вовлечение 

граждан Че-

лябинской 

области в 

добровольче-

скую деятель-

ность 

Инфор-

мирова-

ние, кон-

сульти-

рование, 

проведе-

ние ме-

роприя-

тий, сбо-

ров, 

круглых 

столов, 

тренин-

гов, се-

минаров, 

акций, 

монито-

ринг  

84.12.11 

 

Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

работа бес-

платная 

Физиче-

ские лица, 

в интере-

сах обще-

ства 

 

Количество 

мероприятий, 

ед.  

- Челябинская 

область, му-

ниципальные 

образования 

 

Областные 

государ-

ственные 

бюджетные 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения,   

муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения 

 

Федеральный закон от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

законодательных (представи-

тельных) и исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации» (ст.26.3 п. 9.1);  

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

(ст.14,15,16); 

Федеральный закон от 

11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О бла-

готворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтер-

стве)» (ст. 17.3,17.4, 17.5); 

Закон Челябинской области                   

от 25.12.2018 г. № 846-ЗО «О 

регулировании отношений в 

сфере добровольчества (волон-

терства) в Челябинской обла-

сти» (ст. 1,2)» 

Обеспечение 

доступа к 

объектам 

спорта 

Региональные 

на территории 

Челябинской 

области  (ре-

гиональные 

спортивные 

соревнования 

чемпионаты 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

кубки субъек-

тов Россий-

ской Федера-

ции, первен-

ства субъекта 

Российской 

Федерации, 

Очно 93.19.19 Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

работа бес-

платная  

В интере-

сах обще-

ства 

Загружен-

ность спор-

тивного объ-

екта, челове-

ко-час 

Наличие 

обоснованных 

жалоб, ед.;                                 

Количество 

физкультур-

но-

спортивных 

организаций, 

пользующих-

ся услугами 

спортивного 

объекта, ед.;  

Количество 

лиц, посетив-

ших спортив-

ный объект, 

чел. 

Челябинская 

область, му-

ниципальные 

образования 

Областные 

государ-

ственные 

бюджетные 

(казенные) 

учреждения, 

муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения 

Федеральный закон от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-

зической культуре и спорте в 

Российской Федерации»  

(ст. 37.1);                                       

Закон Челябинской области от 

30.10.2008 г. № 320-ЗО «О фи-

зической культуре и спорте в 

Челябинской области» (ст. 9) 
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другие спор-

тивные сорев-

нования субъ-

ектов Россий-

ской Федера-

ции) 

Обеспечение 

доступа к 

объектам 

спорта 

Муниципаль-

ные на терри-

тории Челя-

бинской обла-

сти  (муници-

пальные спор-

тивные сорев-

нования чем-

пионаты му-

ниципальных 

образований, 

первенства 

муниципаль-

ных образова-

ний, другие 

спортивные 

соревнования 

муниципаль-

ных образова-

ний) 

Очно 93.19.19 Муници-

пальная ра-

бота бес-

платная  

В интере-

сах обще-

ства 

Загружен-

ность спор-

тивного объ-

екта, челове-

ко-час 

Наличие 

обоснованных 

жалоб, ед.;                                 

Количество 

физкультур-

но-

спортивных 

организаций, 

пользующих-

ся услугами 

спортивного 

объекта, ед.;  

Количество 

лиц, посетив-

ших спортив-

ный объект, 

чел. 

Муниципаль-

ные образова-

ния 

Муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные,                   

казенные) 

учреждения 

Федеральный закон от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-

зической культуре и спорте в 

Российской Федерации»  

(ст. 37.1);                                       

Закон Челябинской области от 

30.10.2008 г. № 320-ЗО «О фи-

зической культуре и спорте в 

Челябинской области» (ст. 9) 

Обеспечение 

участия лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

в спортив-

ных сорев-

нованиях 

Межмуници-

пальные 

Очно 93.19.19 Муници-

пальная ра-

бота бес-

платная  

В интере-

сах обще-

ства 

Количество 

мероприятий, 

шт.            

Количество 

спортсменов, 

принявших 

участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

чел.;                           

Количество 

призовых 

мест, завое-

ванных 

спортсмена-

ми, ед. 

Муниципаль-

ные образова-

ния  

Муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения 

Федеральный закон от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ               

«О физической культуре и 

спорте в Российской Федера-

ции» (ст. 9 п. 6.2);                                               

Закон Челябинской области от 

30.10.2008 г. № 320-ЗО                            

«О физической культуре и 

спорте в Челябинской области» 

(ст. 3 п. 2);                                                

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ст. 15 

п. 26) 
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Обеспечение 

участия лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

в спортив-

ных сорев-

нованиях 

Региональные Очно 93.19.19 Муници-

пальная ра-

бота бес-

платная  

В интере-

сах обще-

ства 

Количество 

мероприятий, 

шт.            

Количество 

спортсменов, 

принявших 

участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

чел.;                           

Количество 

призовых 

мест, завое-

ванных 

спортсмена-

ми, ед. 

Муниципаль-

ные образова-

ния  

Муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения 

Федеральный закон от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ               

«О физической культуре и 

спорте в Российской Федера-

ции» (ст. 9 п. 6.2);                                               

Закон Челябинской области от 

30.10.2008 г. № 320-ЗО                            

«О физической культуре и 

спорте в Челябинской области» 

(ст. 3 п. 2);                                                

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ст. 15 

п. 26) 

Обеспечение 

участия лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

в спортив-

ных сорев-

нованиях 

Межрегио-

нальные 

Очно 93.19.19 Муници-

пальная ра-

бота бес-

платная  

В интере-

сах обще-

ства 

Количество 

мероприятий, 

шт.            

Количество 

спортсменов, 

принявших 

участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

чел.;                           

Количество 

призовых 

мест, завое-

ванных 

спортсмена-

ми, ед. 

Муниципаль-

ные образова-

ния  

Муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения 

Федеральный закон от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ               

«О физической культуре и 

спорте в Российской Федера-

ции» (ст. 9 п. 6.2);                                               

Закон Челябинской области от 

30.10.2008 г. № 320-ЗО                            

«О физической культуре и 

спорте в Челябинской области» 

(ст. 3 п. 2);                                                

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ст. 15 

п. 26) 

Обеспечение 

участия лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

в спортив-

ных сорев-

нованиях 

Всероссий-

ские 

Очно 93.19.19 Муници-

пальная ра-

бота бес-

платная  

В интере-

сах обще-

ства 

Количество 

мероприятий, 

шт.            

Количество 

спортсменов, 

принявших 

участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

чел.;                           

Количество 

призовых 

мест, завое-

ванных 

Муниципаль-

ные образова-

ния  

Муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения 

Федеральный закон от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ               

«О физической культуре и 

спорте в Российской Федера-

ции» (ст. 9 п. 6.2);                                               

Закон Челябинской области от 

30.10.2008 г. № 320-ЗО                            

«О физической культуре и 

спорте в Челябинской области» 

(ст. 3 п. 2);                                                

Федеральный закон от 
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спортсмена-

ми, ед. 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ст. 15 

п. 26) 

Обеспечение 

участия лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

в спортив-

ных сорев-

нованиях 

Муниципаль-

ные 

Очно 93.19.19 Муници-

пальная ра-

бота бес-

платная  

В интере-

сах обще-

ства 

Количество 

мероприятий, 

шт.            

Количество 

спортсменов, 

принявших 

участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

чел.;                           

Количество 

призовых 

мест, завое-

ванных 

спортсмена-

ми, ед. 

Муниципаль-

ные образова-

ния  

Муници-

пальные 

бюджетные 

(автоном-

ные, казен-

ные) учре-

ждения 

Федеральный закон от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ               

«О физической культуре и 

спорте в Российской Федера-

ции» (ст. 9 п. 6.2);                                               

Закон Челябинской области от 

30.10.2008 г. № 320-ЗО                            

«О физической культуре и 

спорте в Челябинской области» 

(ст. 3 п. 2);                                                

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ст. 15 

п. 26)» 

 


