
кРАснинск 
^я 

РАйонн АядумА

Рш|шшнив

от 03 апреля 20|8 года ]\ъ |9

0б утверэпцении
!1олоясенпя об Фтделе культурь| и
спорта &министрации
муниципального образования
<<(раснинский район>>
€моленской области

Б соответствии с щ/нктом 17 части 6 статьи 28 9става 1шуниципапьного
образования <<1(раснинский район> €моленской области, 1(раснинск€ш районная
Аума муниципального образования <<1{раснинский район> ё.,''.".кой области

Р!|||14]!А:

1. }твердить прилагаемое |{оложение об Фтделе культурь1 и
Админисщац|1и 1!гуницип€!пьного образования <1(раснинский
€моленской области.

2. Ёанальнику Фтдела культурь| и спорта Админио трации
муницип€}пьного образования <<1(раснинский райою> €моленской области
(€ашгусева [.Ё.) обеспечить совер1пение необходимьтх }оридических действий,связаннь]х с регисщацией |{оложения' в соответствии с [рокданским 1{одексомРФ и Федера-тльнь1м законом от 08.08.2001 л9129-Ф3 (о государственной
регистрации торидических лиц и индивиду[}льнь1х предпринимателей>>.

з. Ёаделить правом на предоставление в регисщирутощий орган
документов, необходимьтх для регистрации |[оло>кения об Ф1деле культурь1 испорта Администрации муницип€!льного образования <1{раснин ский район>>€моленской области, нача]тьника отдела культурь! и спорта €амусеву [алину
Ёиколаевну.

|[р.дседатель
Р1сполня}ощ ий полномоч ия
[лавьт муниципального
образования

1(раснинской районной {умьт скийрайон)
ойо и

спорта

район)

и.в. 1имо!шенков

(к

.н. 11опков



)/твёрждено рет11ением
1{раонинской районной,{рльт
муниципапьного образования
<1(раонинокий район> €моленской области
от 03.04. 2018 ]ч|р 19

положшнив'

п/ту он>
и оБлАсти

1.0бщие поло'п(ения
1'1'Фтдел культ)фь| и спорта АдминистРации муницип€|^льного образования

''1(раснинск][1й район'' €моленской области)) (далее - Фтдел) яв!|яетсяструктурнь|м
подр{вделением Админисщации муницип€}льного образования ''к|!с"й" ский
район'' €моленской области (далее _ Админисщация муницип€}пьного образования),
и осуществля}ощим полномочия Администрации муницип€}пьного образования в
сфере культурь1' искусства' музейного д",., охраньт и использования историко_
культурного наследия, физической культурь] и спорта.

1.2.Б с ?1\/т..\о.\п^-'''^-^- т1^..^^--*.----^-9- т!^____9Федерации, '],:ж#"ж;.н;;;нж'Ё;::нж
Российской иями и распоря)к ени'|ми ||равительства
Российской Федер ат\ии, инь1ми федеральнь1ми нормативнь1ми правовь1м и актами,
9ставом, законами и иЁ!ь!ми нормативнь|ми правовьтм и актами €мБленской области,
}ставом 1иуниципального образования ''1{раснинский район'' €моленской области
(даглее _ 9став района), ре1пениями, принять|ми на местньлх референдумах' инь|ми
муницип€}льнь|ми нормативнь1ми правовь!ми актами' а таю1(е настоящим
|{олохсением.

1'3'Фтдел в пределах своей компетенции и в установленном порядке
осуществляет взаимодействие с федеральнь1ми органами государственной власт|1' втом числе их территориальнь1ми подр:шде лениями; органами исполнительной
власти €моленской области; инь]ми государственнь1ми органами; орган€}ми и
дол)кностнь|ми лицами местного самоуправления муницип€1льного 

'бр*'"'"""''1{раснинский район'' €моленской о6ласти; органами управлени'1 цльтщой и
спортом других муницип€}льнь|х образований €моленской о6ласти; обществей""''"
объедине ||ияму| и инь1ми организациями.

1'4'Фтдел о6ладает правами }ориди1теского лица, имеет счета' открь!ть|е вФинансовом управлении Адмийис трации муницип€ш1ьного образования
<<1(раснинский район>> €моленской области рт }правлении Федерального
казначейства по €моленской области, печать с изобрахсением [осударственного
герба Российской Федерации и со своим наименованием, инь|е печати, 1шт€}мпь| и
бланки.

1.5.,,{еятельность Фтдела финансируется за счет средств местного бтоджета.
1.6.|{олное официапьное наименование @тдела - Фтдел культурь| и спорта

Админисщации муниципапьного образования ''1(раснин ский район,' €моленской
о6ласти.
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€окращенное наименование Фтдела _ Фтдел культурь1 и спорта.
1.7.йестон€|хох(дение, к)ридический и почтовьтй ащ)ес Фтдела:

€оветская: АФ1!1 17, поселок 1(расньтй, €моленск€ш{ область, 2|6|0о.
1.8. Фтделу подконтрольнь| подведомственньте

г{ре)кдения культурь1 11угуницип€}пьного образования
€моленской области.

ему мунищип€ш1ьнь|е
''1(раснинский район''

2. 0сновнь[е задачи и функции Фтдела

2. 1.@сновнь|ми задачами @тдела являк)тся:
2.\.|.14сполнение и обеспечение полномочий Администрации в сфере

кульцрь|, исч/сства, музейного дела' охрань1 и использовани'{ историко-кульцрного
наслед|тя (именуется _ сфера 19льтурьт), физинеской тультурь1 и спорта:

-организация 6иблиотечного обслул<ивания населения мех(поселенческими
6иб лиот еками' компле ктование их биб лиотечнь1х ф о ндо в ;

- орган|1зация предоставления дополнительного образования в сфере
цльтурь1;

_ создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
ту1уницип€|пьного района, услугами по организации досуга и услугами ортанизаций
цльцрь1;

- создание условий для развития местного традиционного народног()
худо)1(ественного творчества в поселениях' входящих в состав 1утуницип€!.]1ьног0

района;
_ обеспечение условий для р€вву1тия на территории муницип€|]|ьного района

физинеской тульцрь| и массовогс) спорта' организация щроведения официальнь1х
физчльцрно-оздоровительнь|х и спортивнь1х мероприятий муниципапьног0
района;

_ создание музеев муницип€|-г!ьного района;
- сохранение' использование и популяризация объет<тов кульцрног0 наследия

(памятников истор ии и |9льцрь|) на терр итории |{раснинского района;_ создание условий для р.ввитутя цризма на территории муниципа.т1ьног0
образования;

- инь1е вопрось1 в сфере щльцрь1 в соответствии с действулощим
законодательством.

2.|.2.(одействие ща>|(данам в ре€}лизации свободьт творчества' прав на
чльцрну[о деятельность' у{астие в 1сульцрной тсизни и пользование у{реждениями
|ульцрь|' досцп к }ульцрнь1м ценностям.

2.1.3.€оздание условий и благоприятной ]чульцрной средьт д.]1я эстетическог0
и худо)кественног{) воспитания и развития личности, формирование у тсителей
муницип€1пьного района позитивнь1х ценно стньгх установок.

2.|.4.Ф6еспечение ус]угами в сфере 1ульцрь| населени'{ с учетом кульцрнь1х
интересов и потребностей р€вличнь1х соци€}льно_возрастнь|х групп.

2.| .5 .Ф6еспечение до сцпно сти |ульцрь| д.]1я населения.

улица

2.|.6.Ф6еспечение эффективной работьт подведомственнь|х улре>кдений



|ульцрь1.
2.\.7.|4спо]1нение полномочий по веденито бухгалтерског0 улёта и

осуществ]|ени|о контроля за использованием 1шуницип€ш1ьного им)пцества
1]у{униципа-'1ьного образования <<}(раснинский райош> €моленской облаюти,
переданног0 в оперативное управ]1ение п/гу|{ицип€ш1ьнь1м бтодкетнь!м учре}1(дени'{м
щльцрь1 1{раснинского района €моленской области.

2.2.в целях ре€!.лизации возлох(еннь1х на него задач' Фтдел осуществляет
следу[ощие основньте функции:

2.2.|.€пособствует р€ввити}о театральног0' ш|узь]к:!г!ьного и изобразительног0
искусства, цфистской деятельности' библиотечного и шгузейного дела' организац|4и
досуга населения' экс19рсионной деятельности, формирова\1ия у населения
устойнивог0 интереса к здоровому образу )кизни.

2.2.2.(,оздает услову1я д!тя всеобщего эстети!{еского восцитанъ1я у1 массового
начального цдо:кественного образовану1ъ поддер)к |Ф1 у| развития сети специ€1льнь!х

улретсдений и организаций - 1пкол исч/сств, сцду1й, 19рсов, лтобительског0
исч/сства (самодеятельног0 худо)кественног0 творнества).

2.2.3.фтанизует г1роведение мероприятий в области |9льцрь1' ч(ризма'
официальнь1х физкульцрно-оздоровительнь!х и спортивнь1х меропри ятий
шгуниципального района.

2.2.4.Бносутт пред]|от(ения в соответствулощие органь1 об объявлении
па}у1ятниками истории и 1ультрьл объектов' име|оп{их истори1{ескук), кульцрнуло
ипи нау{ну|о ценность, н€жодящухся на территории 1шуниципального района.

2.2.5.Фбесше1{ивает вь1яв]1ение, )д{еъ охращ., реставраци}о' использование и
п0гуляризаци1о п€|м'{тников иотории и кульцрь|' находяп{ихся на территории
шгул{ицип€!"льного района.

2.2.6.||ринимает непосредственное г{астие в разработке у| ре€}пизации
правовых актов в сфере !9льцрь1, физитеской кульцрьт и спорта.

2.2.7.Фказь|в€}ет информащионну!о и методическу|о помощь в офере |ультрь!'
физинеской |ультурь] и сг{орта органам местног0 самоуправ.]1ения поселений,
входящих в состав 1шуниципш1ьног0 района.

2.2.8.Фсуществ]1яет координаци1о деятельности учре)кдений, находящ1о(ся в
ведении Фтдела.

2.2.9.Фсуществ.тш1ет конщоль и инспектирование деятельности утрелсдений
культурь1 и спорта.

2.2.10.Аздает и раопростр€1няет информацито по проблемам !ульц/рь1,
физинеской тультурь| и спорта в средств€|х массовой информации.

2.2.|1.Реализует кадровую политич.' организует подг(}товч., переподготовщ/ и
повь|1шение квалификацу|у| кадров' кваглификационнуло €штесгаци1о работников
подведомственньп( уире>кдений |ультурь!, методи!{еское обеспечение кульцрной
деятельности.

2.2.|2.3акл1очаец изменяет и расторгает трудовь!е дог0ворь1 с руководите.]ш{ми
мунициг{€}пьнь1х гф ежден ий, нахо дящ1ося в ведении Фтдела.

2.2.\3.||редстав}1яет в установ.]1енном порядке ра6отников щльтурь1' исщсства
к гос)царственнь1м и инь]м нащадам' преми'{м.
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2.2.|4.Бьтсцпает зак€вчиком на поставки товара' вь|полнение работ и оказание

ус]гуц связаннь1х с ретпением вопросов местнотю значения, 1!гу{иципапьного района в
.ф.ре культурь1, ф"зической }ультурь1 и спорта.

2.2.|5.Разрабатьтвает предло)кения по совер1шенствов€}нито организации у|

оплать| тр}иа в сфере чльтурь1' установ.]1ени'{ льгоъ видов и норм матери[!.пьног0
обе спечения у{реэкдений и работников 1ультрь|.

2.2.|6'Флреде]1яет направ'|ения экономическ|о( преобразований в сфере
1ульцрь|' ос)дцеств.]!]яет их ре€}лизацик).

2.2.|7.Разрабатьтвает предло)кения по объемашт средств' направ]ш{емь1х на

ф инансир овани е г{р ех(ден ий, находящихся в вед ении Фтд ел а.

2.2.|8.9существ.]1яет контроль полгулателей бтод>кетньгх средств
подведомственнь1х г{ре}(дений в частут их целевог0 использования.

2.2.|9.9существ]1яетвсоответстъуту1 сфедеральнь1миобластньтм
законодательством функции ш1авного распорядите]1'{ дене)ц(ньтх средств,
г!осцпив1ших в местнь|й бтодхсет.

2.2.20.Фсуществ]|яет финансовьтй контроль за г{одведомственнь1ми
по]цчате]1ями средств 1!1естного бтод>кета в части обеспечения правомерного,
целевог0, эффекгивног0 использо ват1ия средств местног0 бтод:кета.

2.2.2|.Фрганизует делопроизводство, )д1ет и хранение документации по
вопрос€1м деятельности Фтдела.

2.2.22.организует сбор статисту\ческих показателей, характеризу1ощ1,'(
состояние сферьт кульцрь1 1шунициг!аг|ьного района, и представ]ш{ет ук€ваннь1е
даннь1е [лаве 1шуниципапьног0 образования <<!{раснинст<утй райою> €моленской
области и органам г0сударственной в]1асти в установ'|енном порядке.

2.2.2з.о6еспечивает контроль за собл}одением правил охрань1 труда' техники
безопасности и противопо]п(арной безопасности в г|одведомственньгх у{ре)!(дениях
кульцрь1.

2.2.24.Фсутществ.]б{ет в соотвотствии с Регламентом Администрации
1\[уницип€}пьног0 образования <<1(раснинский райою> €моленокой области

рассмотрение предло)кений, заявлений и тсалоб ща)кдан по вопросам, входящим в
компетенцито Фтдела.

2.2.25.о6еспечивает содер)кание зданий и сооружений учрех(дений культурьт и
спорта' обусщойство прилегатощих к ним территорий.

2.2.26.Асполн'{ет |у{уницип€}||ьнь|е г|рощаммь1 сохранеъ1утя |1развъ1т|1я культурь!
и спорта.

2.2.27.Фсуществ]1яет инь1е полно1!1очия в соответству{и с федеральнь1ми'
областньтми законами' нормативнь|11у1и правовь|ш1и акташ1и муницип€|г|ьного
образования <<1{раснинский райою> €моленской области.

3. [!рава Фтдела

фя вьтполнени'{ возлох(енньгх функций, Фтдел в пределах своей комшетенции
имеет право:

3.1.Фсуществлять впадение и пользование .защ)епленнь|1и за ним на праве
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оперативного упр€!вления ищдцеством' дене}кнь|ми средствами в порядке'
предусмощенном законодательством Российской Федерации, тшуницип€|льнь|ми
нормативнь]ми шравовьтми акт€}ми и настоящим ||олоэкением.

3.2.|1риобретать от своего имени имущественнь!е и неи1шущественнь1е шрава'
ок{вь1вать ус]гуги' и нести обязанности' зак]1}очать договорь1 и инь1е сделки с
1ориди!1ескими и физинескими лицами на основаЁ1у|у1 и в порядке' предусмотреннь1е
законодательством и муниципш1ьнь|ми правовь1ми актами.

3.3.|{ривлекать средства щах{дан и }оридических лиц с их согпасия для
ретпени'{ задач Фтдела, финансирования ек) прощамм.

3.4.|1ощ.чать в Адтлиниотрациу1 т!{уницип€}льного образовани'! нормативньлй,
информационньтй и справочньтй материал' вк]1}оча'| специапьну|о и справочну|о
литерацру' периоди1{еские |1зда!1'!я' необходимь!е д]1'1 вь1полнени'{ дол]кностньгх
обязанностей работниками 8тдела, а равно досцп к необходимой информации,
передаваемой с помощь}о электроннь1х средств.

3.5.|!ользоваться в установленном порядке информационнь|ми банками
данньгх Администрац!4и 1шуницип€}пьного образования, а таю1(е создавать
собственньле информационньте банки данньтх.

3.6.3апра111ивать и пощд{ать в установленном порядке у государственнь1х и
иньтх органов' организаций, предприятий, улрехсдений, дол)кностных лиц
информа{!!ю, документь1 |1 матери.|пь1 в часту\ и объемах, необходимь|х для
осуществленип, функций Фтдела.

3.7.Фбращатъся в надзорнь|е' пр€}воохранительнь1е и щ)угие органь1, в це]1'гх
г!роведени'{ проверок соблподения законодательотва в сфере культурь1и спорта.

3.8.Бносить проекть1 правовьп( актов по вопросам, отнесеннь!м к
компетенции Фтдела, на рассмощение органов и дол)кностньп( лиц местного
самоуправления 1и}нтп{ипапьного района, а так)ке у{аствовать в подготовке эт1п(
проектов.

3.9.Разрабать1вать 1\4етодические матери€!"]1ь1 и рекомендации по вопросам'
отнесеннь!м к ко1!1петенции Фтдела; рекомендовать у{реждени'тм культурь1
методики работьт и технологии' в том числе дистанционнь|е; г!рощаммь1 и плань!
работьт; модели управлентлеских сщуктур у{ре)!цения чльтуры; дргие
необходимь1е д]1я работьт примернь1е щ)авовь1е и информационнь1е дощд\,1енть|.

3.10.9частвовать в фортшировании местного бтодхсета в части расходов на
культру у1 спорт у[ соответств).!ощих фондов развити'{ культурь1 |4 спорта'
разработке местньгх нормативов финаноирования культурь1 и спорта.

3.11.}гчаств0вать в слу>кебнь1х совещани'гх' семинар€!х и других мероприяти'{х
Админисщации 1!туницип€|]1ьного образования и других органов местного
с€}моуправлени'{ по воцросам' связаннь!м с деятельностьк} }гдела.

3.|2.фпвлекать в установленном порядке' в том числе и на договорной
основе, для вьтполнени'| отдельнь1х работ специ€}листов и друг!{х лиц
Адмтштисщации 1у{унициш€}пьного образования, других органов местного
самоуправлени'{.

3.13.Фрганизовь|вать у\ проводить семинарь1' симпозир{ь|' оовещания,
конферен|44у1, смощь|' конкурсь!, фестива.гли, вь1ставки, штузейнь1е и библиотечнь|е
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обшленьт, а так)ке спортивнь1е соревнования, спартакиадьт и другие мероприятия в
сфере культурь1 и спорта.

3.14.€обирать информаци1о' конщолировать, инспектировать и ана]\изировать
деятельнооть у{рехсдений культурь1 и спорта' пощд{ать от них в установленно]!1
порядке информащионно-статисти1{еску{о и другу|о до|ументацик}.

3.15.Бносить предложения (ходатайства) в соответств).|ощие орг€}нь1 и к
дош|шостнь|м ]1иц€|м местного самоуправлет1ия щ.ницип€|пьного района о (об):

- изменении сщукцрьт Фтдела и его полномоэий;
- пооцц)ении работников Фтдела, руководителей и работников утрехсдений

культурь1 и сшорта.
3.|6.фиобретать в установ.]1енно]|,1 порядке произведения изобразительного,

декоративно-прик.т1адного и музь1к€}льного исч/сства' драматургии, изделия
худо]кественньгх народньтх промь1слов и ремесел' а так}(е методическу1о' нау{но_
исследовательскуло литературу' периоди1{еские издаъ\ия, прощ:}ммное обеспечение
по вопросам' связаннь1м с деятельность}о Фтдела.

4. Фргапизация деятельности 0тдела

4.|. |1оло>кение об Фтделе, изменения в него' утвер}|(дак)тся ре!цением
1{раснинской районной !умьт.

4.2.(щукчра Фтдела и 1штатное расписание утвер)|{датотся [лавой
щ/ницип€}'!ьного образования <<1{раснинский райою> €моленской области по
представленик) нач€|'льника Фтдела.

4.з. Руководство деятельностьк) Фтдела осуществ.]1яет нач€}пьник Фтдела,
назначаемь:й на дол)кность и освобо>кдаемьтй от дол)!(ности [лавой
ту{унициг|ального образования <<|(раснинский райою> €моленской области.

4.4.[ол>кность нач€1льника Фтдела яв.]|яется дол}1(ностьк) муниципальной
слутсбьт и относится к вьтстшей щуппе долт<ностей (насть 1 раздела 1 Реестра
дошкностей муниципа]1ьной слух<бьт в €моленской области).

4.5.Бача-гльник Фтдела дол)кен соответствовать следующи1!1
квалификационнь|пл требования1у|: вь1с1шее профессион€}льное образование не нит(е
уровня специ€!"питета иши п,1агисщацрь1; не менее щех лет ста)ка шгу|{иципальной
слуэкбьл (государственн€1я слухсба), или не менее ляти лет стажа работьт по
специапьности' направлени|о подготовки.

4.6. Ёачальник Фтдела находится в непосредственном ||Фднцц""",
зЁ!ш1естителя [лавьт щ1ниципапьного образовантая <<|{раснинст<утй райош> €штоленской
области (по социальнь!м вопросам).

4.7 .Аача;тьник Фтдела :

- осуществ.}1яет руководство деятельностьк) Фтдела;
- несет персон€ш]ьщ/ю ответственность за вь1полнение возлот(енньп( на Фтдел

задач и функций;
- в уотановленном порядке н€вначает на дол)кность и освобо:кдает от

дол]кности работников Фтдела;
- представ]ш!ет [лаве тугу1{ицип€}пьного образования <<(раснинст*тй райош>
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€шяоленской области предло)1(ения по отруктуре и 1штатной числеЁности работников
Фтдела и и3менени'1 к ним' исходя и3 конкретнь|х задач' стоящих перед Фтделом, а
так}ке усповий их ре€ш1изацу1ут;

- издает в установ.т[енном порядке в пределах своей кош!петенции прика3ь1 у1

распорлкения' а также дает ук€вания, о6язательнь|е д!'я исполнени'{ всеми
работниками Фтдела, у{ре)1цену!яму\ находящимися в ведении 0тдела, у1

обеспечивает конщоль за их исполнением;
_ угвер)кдает долх(ностнь1е инсщукции работников Фтдела, полот(ения о его

сщуктурнь|х подразделени'гх и обеспечивает конщоль за их испо.]1нену7ем;
- вносит в установленном порядке на рассмощение [лаве 1шуницишального

образования <0(раснинский райою> €моленской области проекть1 правовьтх актов по
вопросам, отнесеннь1м к компетенции Фтдела;

- в установленном порядке принимает ре1шения о пооцц)ении работников
Фтдела и применеъ\уьу! к ним мер дисциплинарного воздействия;

- представ]1яет Фтдел в отно1пени'п( с орган€)ми государственной власти'
орган€}ми исполнительной властут' €моленской области, органами местного
с!!моуправле|1ия других 1у1уницип€}г|ьньгх образований, организаццями всех
организационно-правовьгх фор', щах(данами;

- без доверенности действует от имени Фтдела, представ.тш|ет его интересь| на
территории муниципа'{ьного района и за его пределами;

- открь1вает и закрь1вает счета Фтдела в банковских учрех(ден|тях угяв.тш1ется

распорядитепем кредитов по этим счетам;
-закп}очает в цределах своей компетенции договорь1 и согла1цения;
- вь|дает доверенности' совер!шает инь1е к)риди1!еские действия;
- подпись1вает в пределах своей комг{етенции с]ух(ебнуло докр{ентацито;
-обеспечивает соблподение финансовой дисцип]тинь1, сохранность дене)|(ньтх

средств, матери.|"пьнь|х ценностей;
- осущеотв][яет инь!е по.]1номочия в ооответствии с федеральнь!м и областньшд

законодательствоп,1, }ставом района, настоящим |{олохсением, нормативнь!ми
правовь1ми акт€}ми Администращ{и 1шуницип€}льного образования <<(раснинский
рйою> €моленской облаоти'

4.8.|{рава, обязанности и ответственность работников Фтдела определя|отся
федеральнь!м у| областньтм законодательством' настоящим |[одо>кену!ем'
должностнь1ми регламентами и щудовь|ми договор€}ми.

4.9.|[рп Фтделе моцт создаватьоя экспертнь|е советь| и комиосии. |{оложени'т
о них у||в,составе утверт(да|отся нач€}льник0м Фтдепа.

4.10. Работа Фтдела щроводится по плащ/, утвер)кденноп{у [лавой
тугуницип€шьного о6разования <<(раснинский рш}ою> €моленской области.

4.1 1.&дел имеет в оперативном управ.]1ении обособленное иштущество и
отвечает по своим обязательств€}м в цределах н€}ходящ1.о(ся в его распорях{ену{и
дене)кньгх средств.

4.|2.йатери€|]1ьно-техническое' документационное, информационное 14

щанспортное обеспечение деятельности Фтдела по вь!полнени|о прещ/смотренньгх
настоящим |{олохсением фу"*ц'и осуществ ляется в'установпенном порядке.
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4.13.Фтдел в установленном порядке осуществ.'1яет бтод>кетньтй,
статистинеский, оперативньтй утет и ведет отчетность.

5. Реоргани3ация или лшквидация Фтдела

Реорганизация |1лу| ликвидация Фгдела осуществ;]яется Администрацией
1шуниципального образования <<!(раснинский райою> €моленской области в порядке'
установленном ф-д-ральнь!м законодательством.


