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I. Общие положении
1.1. В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный 

округ Вавожский район Удмуртской Республики» и Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» Управление образования Администрации 
муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской 
Республики» удалее - Управление) является отраслевым органом -  структурным 
подразделением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 
Вавожекни район Удмуртской Республики», созданным с целыо осуществления 
исполнительно-распределительных функций в сфере образования, обеспечения прав и 
законных интересов граждан в области дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительного образования на 'территории 
мушщппалыюго образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской 
Республики» в пределах своих полномочий, а также создания условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
opi аппзацпях, организации отдыха детей в каникулярное время.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами п распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской 
Республики, законами Удмуртской Республики, указами Главы Удмуртской Республики, 
пос!анов.1Спнямп и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, Уставом 
муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской 
Республики», постановлениями и распоряжениями Главы муниципального образования 
wMy пиципальпый округ Вавожский район Удмуртской Республики», а также настоящим 
11оложением.

1.3. Управление наделяется правами юридического липа, имеет печать с 
изображением герба Удмуртской Республики и с наименованием Управления, иные 
печати, штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Приобретает и осуществляет имущественные 
и иные права и обязанности, выступает истцом, ответчиком, третьим липом в судах.

1.4. Управление выступает как вышестоящий орган управления для 
му ппцппальпых образовательных организаций муниципального образования 
'.«Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» (далее
му пицппальпые образовательные организации) и осуществляет координацию и 
opi аппзацию пх деятельности.

1.5. Полное официальное наименование Управления Управление образования 
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район 
Удмуртской Республики», сокращенное Управление образования Администрации 
Вавожского района.

1.6. Учредителем Управления является Администрация муниципального 
образования «Му ниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики».

1.7. Юридический и фактический адрес Управления: 427310, Удмуртская 
Республика. Вавожский район, с. Вавож. ул. Интернациональная, 45а.

II. Задачи Управлении образовании

2. Основными задачами Управления образования являются:
2.1. обеспечение конституционного права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего и дополнительного образования детей па территории 
муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской 
Респу блики»:

2.2. создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов па территории



муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской 
Респ\ блпкп»;

2.3. создание условий для функционирования и развития системы образования па 
герриторпп муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район 
Удмуртской Республики»;

2.4. реализация федеральных, республиканских, муниципальных и ведомственных 
программ развития образования и воспитания в рамках своей компетенции;

2.5. иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования.

III. Полномочия Управлении
3. Управление осуществляет следующие полномочия:

1. Реализует в пределах своей компетенции государственную политику в сфере 
образования и образовательной дея тельнос ти па территории муниципального образования 
«Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики».

3.2. Обеспечивает в муниципальных образовательных организациях соблюдение 
законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики в 
области образования в пределах своей компетенции.

3.3. Участвует в разработке муниципальных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления.

3.4. В пределах своей компетенции содействует созданию правовых, 
организационных и экономических условий для функционирования муниципальных 
об раз о вател ы i ы х о ргапизаг ш й .

V5 В установленном законом порядке вносит предложения по развитию сети 
м> ипцппальпых образовательных организаций па территории муниципального 
образования «М> нпципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики».

3.6. Разрабатывает п вноси т предложения о создании, реорганизации, ликвидации 
и изменении типа муниципальных образовательных организаций в установленном 
порядке.

3.7. Осуществляет меры, направленные на стабилизацию и развитие системы 
образования в муниципальном образовании «Муниципальный округ Вавожский район 
Удмуртской Республики» с учетом ее национально-культурных и исторических традиций.

3.N. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам па территории муниципального образования 
■дМ\нпцппальнып округ Вавожский район Удмуртской Республики» (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
с тан, lap там и ).

3.9. Организует предоставление дополнительного образования детей па 
icppniopun муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район 
У дмурккон Республики» (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти).

3.10. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях на территории 
муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской
Р С С П \  6 . 1  П К И » .

3.11. Содействует изучению государственных и иных языков в муниципальных 
образовавзьпых организациях в рамках государственного образовательного стандарта.

3.12. В пределах своей компетенции обеспечивает непрерывность и 
преемственное!ь процесса образования па территории муниципального образования 
•<М\пппппальпый округ Вавожский район Удмуртской Республики».

3.13. Разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты муниципальных 
программ в области образования и воспитания.



л. 14. Создаст необходимые условия для получения без дискриминации 
качественпого образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
иомшпи па основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для 
лих лиц языков, методов и способов общения и условий, в максимальной степени 
способе I вующпе получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию ттих лиц. в том числе посредством 
орктпзацпп  инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.15. Организует и ведет в установленном порядке учет детей, подлежащих 
обччепню но образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общею I! среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных 
организации на территории муниципального образования «Муниципальный округ 
Вавожский район Удмуртской Республики».

3.16. Обеспечивает в установленном порядке организацию отдыха, оздоровления и 
занятости об> чающихся муниципальных образовательных организаций всех типов и 
видов в каникулярный период.

'.17. Разрабатывает и оркшизует реализацию мер в пределах своей компетенции, 
направленных на охрану здоровья, чруда и социальную защиту работников и 
об; чающихся муниципальных образовательных организациях.

3.18. Формирует 15 установленном порядке базу данных о педагогических кадрах 
м\ппцппальпых образовательных организаций и потребности в них.

3.1(). Участвует в пределах своей компетенции в формировании бюджета 
м\пнципальпо! о образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской 
Рссн\б шкп» в части расходов на образование.

3 20. Осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Вавожского 
раГюпа по отрасли и функции главного распорядителя и получателя средств бюджета 
муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской 
Рсепчблпкп». предусмо'тренпых па содержание Управления и реализацию возложенных па 
HCI о (])> нкций.

3.21. Утверждает бюджетные сметы и муниципальные задания муниципальных 
образовав ел ы iых организаций, утверждает сводную по отрасли бюджетную роспись и 
111 м III ы бюджетных обязательств получателей бюджетных средств.

3.22. У тверждает план фппансово-хозяйственпой деятельности муниципальных 
ибра ни',а 1слы 1ы.\ организации.

3.23. Участвуем в разработке нормативов финансирования системы образования в 
муниципальном образовании «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской 
Pec 11 \ блики ».

3.24. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение бюджетной и 
финансово!! дисциплины должностными лицами управления и руководителями 
м\ нпцпна.п.ных образова''тельных организаций.

3.25 Осуществляет ведомственный контроль за деятельностью образовательных 
учреждений в порядке, установленном нормативно-правовыми актами органов местного 
самих правления.

3.26. Учаслвуст в обеспечении выполнения обязательств по договорам и 
c iu .кипениям муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район 
Удмуричсой Ресиублпкп» с оркшами государственной власш Удмуртской Республики по 
коприсам образования.

3.27. Осуществляет па территории муниципального образования «Муниципальный 
iicp\: Вавожский район Удмуртской Республики» мониторинг деятельности 

чу ппцппальпых образовательных организаций, оказывает образовательным организациям 
\;с!одическую и консультативную помощь.

3.28. Мздас! в пределах своей компетенции приказы, утверждает инструкции и 
дру i не нормативные акты, обязательные для исполнения подведомственными
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opi апизацпямп.
.>.29. Проводит в установленном порядке конференции, совещания, семинары по 

вопросам, относящимся к компетенций! Управления.
3.30. Оказывает содействие образовательным организациям муниципальное 

образование «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» при 
npuxuvivил inn процед\р лицензирования, государственной аккреди тации.

3.31. Организует повышение квалификации руководителей образовательных 
оркшизацип и специалистов управления.

3.32. Организует аттестацию руководителей муниципальных образовательных 
организаций и лиц. претендующих па занятие данных должностей в соответствии с 
11о ложенпем о порядке проведения аттестации руководи телей и кандидатов на должность 
руководи 1 слеп образовательных организаций, подведомственных Управлению 
обра юманпя Администрации муниципального образования «[Муниципальный округ 
Вавожский район Удмуртской Республики».

3.33. Содействует образовательным организациям района в содержании зданий и 
сооружении, opi аппзацин 1Скущего ремон та, укреплении учебпо-материальпой базы в 
пределах выделенных бюджешых средств.

1.3-4. Организует бесплатные перевозки обучающихся в муниципальных 
обра ювак'льпых организациях. реализующих основные общеобразовательные 
n'poi раммы. между поселениями.

3.35. Осуществляет реализацию отдельных государственных полномочий в 
пределах и порядке, предусмотренных действующим законодательством, в том числе:

,ю выплате компенсации части платы, взимаемый с родителей (законных 
iipe.iciami ic.ieii) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дополнительного образования, на 
leppn тории муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район 
Удм> pi скоп Республики»;

по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей 
(законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой 
или шорой группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и 
у ход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
icppiiiopini муницппалы101 о образования «Муниципальный округ Вавожский район 
Удму р 1 с кой Республики», реализующих образовательную программу дошкольного 
обра юваппя:

- по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное 
пи кшпе для об> чающихся образовательных организаций (один раз в учебный день));

- по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
\i; iimiiina.ii.iioi о образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской 
Рссп\ блики ».

3.36. Оказывает следующие муниципальные услуги в соответствии с 
, iciic I в\ ющпм законодательством п нормативными правовыми актами органов местного 
еами\ правления муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район 
У чм> р 1 с кон Республики»:

- прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
рел.ш ющпе осповпмо образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), а Iакже постановка па соответствующий учет;

- предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для 
дс1сп в заI ородпые детские оздоровительные лагеря.

3.37. Принимает участие в организации и проведении государственной итоговой 
ai I сстац!!и обучающихся подведомственных общеобразовательных организаций.

3.38. Оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и 
и коюрым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской



Федерации-» относятся обучающиеся, покачавшие высокий уровень интеллектуального 
р ази т  ия п творческих способностей в определенной сфере учебной и паучпо- 
псследова1ельскоп деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 
физической культуре и спорте.

3 З4). Организует н проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 
I вормсские конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
на\ чноп (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
фпзкул ьтурпо-ei юртивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и
CIlopi ИВПЫХ ДОС I П'/КСППЙ.

3.40. Участвует в расследовании несчастных случаев, произошедших в 
м\инициальных образовательных учреждениях, и ведет их учет.

3.4]. Координируе т деятельность подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений в части образовательной деятельности, а также норм и 
правил охраны ’труда, пожарной безопасности, аптитсррористической защищенности.

IV. Руководство и структура Управлении

4.1. Управлением руководит па принципах единоначалия начальник Управления, 
ко 1 ирып дспствус! без доверенности от имени Управления. В своей деятельности 
начальник Управления руководствуется муниципальными правовыми актами и 
. iciici in ющпм законодатсльством.

4.2. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от 
до. 1ж пос1 и распоряжением Главы Администрации муниципального образования 
\Л1\пппипальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» по согласованию с 
Миппс'срством образования п па\кн Удмуртской Республики.

4.3. Применение мер поощрения, привлечение к дисциплинарной и материальной 
oibctc'i в ен п о ет .  прелое!авленпе отпусков и направление в служебные командировки 
начальника Управления осуществляются на основании распоряжений Главы 
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район 
У дмурткой ]>eci 1 \блики» в установленном порядке.

4.4.1 1ачальпик Управления:
организует работ} Управления:
обеспечпваст псполпеппе полномочий и задач Управления;
вноси 1 в установленном порядке в Администрацию муниципального образования 

«М> пппипальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» проекты 
м\ пицппальпых правовых актов и предложения по ним;

- организует в пределах своих полномочий исполнение муниципальных правовых
ак i ов;

- \лверждает должностные инструкции муниципальных служащих и иных 
сотрудппков Управления;

- распоряжается денежными средствами в пределах утвержденных ассигнований по 
емс 1C доходов п расходов Управления;

;аключас1 договоры и выдает доверенности в пределах своих полномочий, 
\ с Iаповлеиных м\ ппцппальнымп правовыми актами;

- вносит на утверждение Главы Администрации муниципального образования 
<<М\пнцппал1»пый округ Вавожский район Удмуртской Республики» структуру и штатную 
численность Управления;

- \ I верждает штатное расписание Управления, определяет функции и распределяет 
юл/кпосшыс обязанности между заместителем начальника Управления и специалистами 
> прав ici111Я.
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- принимает, переводит, увольняет, поощ ряет, представляет к награждению, 
пр11мсiI>iс ! меры материального и дисциплинарного взы скания, предоставляет отпуска, 
папраплясi в служ ебны е командировки м уни ци пальны х служ ащ и х и работников 
Управления в установленном  порядке;

- вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
ибраювакчьпых организаций в установленном порядке;

вносит предложения по кандидатурам руководителей муниципальных 
ооразовачельных организаций в установленном порядке;

останавливает размеры окладов, стимулирующих и иных выплат па основании 
нормативно-правовых актов, поощряет, представляет к награждению, применяет меры 
\га:српалыю1 о п дисциплинарного взыскания, предоставляет отпуска, направляет в 
служебные командировки руководителей муниципальных образовательных организаций в 
\стновлеппом порядке;

- взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти и 
> правления, структурными подразделениями Администрации муниципального 
образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»;

- взаимодспствус! с Министерством образования и пауки Удмуртской Республики и 
Министерство социальной поли тики и труда Удмуртской Республики;

оркпптет взаимодействие с общественными и другими организациями, в том 
числе *.ар\бежпы.мп;

- осуществляс! решение поставленных перед Управлением задач, определяет цели и 
задачи разви тия системы образования района па стратегическом уровне;

-\ I верждает ежегодный план работы Управления;
- обеспечивает выполнение утвержденных планов работы Управления, системную 

пора «тигельную н адмпнпсгративио-хозяйствсипую деятельность образовательных 
opi аппзацпй:

пздае'1 обязательные для исполнения руководителями образовательных 
opiанпзацпп. муниципальными служащими (работниками) Управления приказы, дает 
указаппя в пределах своей компетенции;

- \ гверждает локальные нормативно - правовые акты Управления.
-вноси! в установленном порядке предложения по представлению работников 

У правления п муниципальных образовательных организаций к муниципальным и 
ioc\ларе! венным наградам п присвоению почетных званий;

запраш пвас! информацию  от подведомственны х организаций в рамках 
моим- upnni а с о сю я п п я  с п с Iе м ы  образования района;

- i.u3i лавляет С’овеч Управления. Экспертный Совет, организует работу совещаний с 
р\ киводп гелями образовательных организаций;

- является членом Коллегии Администрации муниципального образования 
«М\нпцппальный округ Вавожский район Удмуртской Республики», принимает участие в 
совещаниях. проводимых Администрацией муниципального образования

М\ппцппальпый oicpyi Вавожскпй район Удмуртской Республики»;
- осуществляет общее руководство гражданской обороной в системе образования 

района.
- веде т прием граждан, рассматривает их обращения, принимает по ним решения;
- осущ сс I вляс'1 иные полномочия в соответствии с д ействую щ им  законодательством 

п м униципальны м и правовыми актами.
1.5 Начальник Управления имеет заместителя, назначаемого на должность и 

освобождаемо! о oi должности приказом начальника Управления.
4 .0. Управление hmcci след ую щ ую  структуру:

< И юл учео! io- boci i1 ггател ы юй работы:
- ( ек юр семьи;
!.7. Дся1слыюс1ь структурных подразделений регулируется Положениями «Об 

■ :c.ic чебно-воепп гателыюй работы». «О сек торе семьи».
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4.N. I !рп Управлении создается Совет управления под председательством начальника 
Управлении, деятельность Совета регламентируется соответствующим Положением.

4.4. Членами Совета являются: заместитель начальника Управления, специалисты 
Управления. представители Администрации муниципального образования

\  1\ нпцппальпып округ Вавожский район Удмуртской Республики», представители 
пора ювачельпых организаций, представители общественных организаций.

•1.10. Состав Совета у тверждается приказом начальника Управления.
4.11. При Управлении могут создаваться иные коллегиальные органы, порядок 

которых определяется локальными нормативными актами.

V. Имущество Управления

5.1.В целях осуществления своих полномочий Управление наделяется в 
остановленном порядке имуществом муниципального образования «Муниципальный 
окрм Вавожскпп район Удмуртской Республики», закрепленным за ним на праве 
опера 11!В!Ю1 о управления.

5.2.У правление владеем и пользуется закрепленным за ним имуществом в пределах, 
\сгаповленпых законодательством, в соответствии с назначением имущества и целями 
своей дем телыюстп.

5. vile тчнпкам п формирования имущества Управления являются: 
бюджс I пьie средства;
имущес тво, закрепленное на праве оперативного управления;
иные источники, пе противоречащие законодательству Российской Федерации.

Имущество Управления находится в муниципальной собственности муниципального 
образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики».

5.4.11 piI осуществлении права оперативного управления имуществом Управление 
обязано:

эффективно, в соответствии с целевым назначением, использовать 
м\ ни ни пал ыюе имущество;

- обеспечивать сохранность имущества и его восстановление;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

случаев, связанных с порматпвпым износом этого имущества, в процессе эксплуатации; 
проводить инвентаризацию недвижимого имущества в установленном порядке; 
ое\шеетвлять текмцпп ремонт закрепленного за Управлением имущества в 

пределах выделенных бюджетных средств;
ое\щеетвлять государственную регистрацию права оперативного управления.

VI. Финансовое обеспечение

6.1 .Финансирование расходов па содержание Управления осуществляется за счет 
среде 1 в. предусмотренных в бюджете муниципального образования «Муниципальный 
окрм Вавожский район Удмуртской Республики».

(V 2. Средства. полученные из бюджета муниципального образования 
«М\ницпиальный округ Вавожский район Удмуртской Республики», расходуются 
Управлением в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденными начальником 
Управления.

6.5.У правление отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами в соответствии с действующим законодательством.

0.4.Управление организует бухгалтерский учет в соответствии с законодательными и 
иными нормативными актами Российской Федерации, либо заключает договор об 
обслуживании с цен трализованной бухгалтерией для реализации полномочий Управления 
образования по бухгалтерскому и бюджетному учету и формированию бюджетной и 
б\ XI ал I ерской о тче тности.
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6.5.У правление представляет в установленном порядке статистическую и иные 
о ! че I пости

VII. Взаимоотношении

7.1 .Взаимоотношения Управления с органами местного самоуправления 
м\инициального образования «Муниципальный округ Вавожекий район Удмуртской 
Рссп\ олпкп» и структурными подразделениями Админ ис'грации муниципального 
1>Г>раювапия «Муниципальный округ Вавожекий район Удмуртской Республики» строятся 
в cooIвечствпи с принципом разделения полномочий и на основании муниципальных 
правовых актов.

7.2.Управление координирует вопросы взаимосвязей и деловых контактов с 
I Inc 11! I утом разви тия образования УР, профессиональными учебными заведениями УР.

7.3.Управление взаимодействует с организациями всех форм собственности 
iciaii'iciiMO 01 пх организационно-правовой формы в соответствий с действующим 
^акинода тсльсi вом.

VIII. Ответственность

8.1 .Управление как юридическое лицо несет ответственность в соответствии с 
. Lend вумщим законодательством.

X W m epo . причиненный в результате действий или бездействий Управления, 
во г\!сщае1ся юридическим и физическим лицам на основании решения суда.

X..'.Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с 
дейс I в\ ющим закоиода I ельством.

IX. Реорганизация и ликвидации Управления

V.! .Управление может бьпь реорганизовано в порядке, установленном ст. 57-60 
Граж ишскою кодекса РФ.

ч 2. У.З.Управление можс! быть ликвидировано в случаях и порядке, установленном 
ci. Ы-Ь5  Гражданского кодекса РФ.

X. Заключительные положении

10.1 .1 1асюя1нее Положение вступает в силу с момента государственной регистрации 
в coo I вс 1сI вин с федеральным законодательством.

! I) 2 ! 1змепепня и дополнения в настоящее Положение вносятся Главой 
\дмпппс1рацпп муниципального образования «Муниципальный округ Вавожекий район 

У . \ .ь р 1скч>й Рсспчблики» по представлеипю начальника Управления и утверждаются 
решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 
Вавожекий район Удмуртской Республики» в установленном порядке.

10.3.11змененпя и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента 
т е х . i.ipciвенной регистрации в соответствии с федеральным законодательством.
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