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Грипп птиц — (Grippus avium)— высококонтагиозное, остро протекающее вирусное, поражающее сельскохозяйственных, 

синантропных и диких птиц заболевание с поражением респираторного и желудочно- кишечного трактов. Грипп птиц способен протекать 

в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья и имея широкое распространение-район, область, несколько регионов. 

Экономический ущерб от гриппа птиц чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью заболевшей птицы, затратами при проведение 

жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной и подозреваемой в заболевании птицы. 

Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус относится к семейству ортомикс овирусов, который подразделяется на три 

серологических типа: 

А, В и С. Вирусы типа А вызывают заболевание у птиц и человека. Наибольшую озабоченность вызывает вирус H5N1 в связи с 

его высокой опасностью для человека. 

Клиническая картина: — птица отказывается от корма, оперение становится взъерошенным, глаза закрытые, голова опущена, 

куры теряют яйценоскость. Видимые слизистые оболочки гиперемированы и отечны, у отдельной больной птицы из слегка приоткрытого 

клюва вытекает тягучий слизистый экссудат, носовые отверстия заклеены воспалительным экссудатом. У некоторых больных кур 

отмечается отечность лицевой части сережек вследствие застойных явлений и интоксикации организма. Гребень и сережки имеют темно-

фиолетовый цвет. В большинстве случаев у заболевшей птицы отмечается понос желто-зеленого цвета. Дыхание становится учащенным и 

хриплым, температура тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает до 30°С. Если заболевание у кур вызвано высокопатогенными 

вирусами гриппа, то как правило 100% кур погибает. 

Владельцам личных подсобных хозяйств настоятельно рекомендуем принять следующие меры, направленные на охрану 

хозяйств от заноса вируса гриппа птиц:  

1) обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы; 

2) обеспечить пресечение доступа к птице посторонних лиц, за исключением специалистов госветслужбы; 

 

 

 

 

 

ГРИПП ПТИЦ 

 

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ для НАСЕЛЕНИЯ 

Ярцевский филиал ОГБУВ «Госветслужба» информирует: 

4 и 6 июня 2022 года на территории Рязанской области 

выявлено 2 очага высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) 

среди домашней птицы 
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3) предоставлять специалистам госветслужбы по их требованию птицу для осмотра и проведения профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий 

4) исключить факты приобретения птицы, продуктов птицеводства и кормов в неустановленных местах  

5) исключить контакт птицы, содержащейся в хозяйствах, с дикой птицей,  

6) обеспечить механическую очистку и дезинфекцию мест содержания птицы. 

Ярцевский филиал ОГБУВ «Госветслужба»  

215800, г. Ярцево, ул Красина д.22,   Е-mail: yarcevo-vetstanciya@yandex.ru  Тел./факс: (48143) 7-22-18 

 

МЧС России информирует 

о вступлении с 8 июня 2022 г. изменений в некоторые положения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 мая 2022 года № 141-ФЗ  

КоАП РФ Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной 

безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от 

сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в 

лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей. 

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 

человека, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - от ста тысяч до ста десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до двух миллионов рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. 

КоАП РФ Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса 

и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот 

тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот 

тысяч рублей. 

 

2.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на 

объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении 

работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, 

автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и 

эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - 

от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до тридцати суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до тридцати суток. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 

либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от девяноста тысяч до ста десяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на 

юридических лиц - от семисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

тридцати суток. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека 

или смерть человека, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

ОНД и ПР Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов  

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/3451df28a5d84be6817928ab88c3da04bb25404e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414973/3451df28a5d84be6817928ab88c3da04bb25404e/#dst2432
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414973/3451df28a5d84be6817928ab88c3da04bb25404e/#dst2432
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/798e846bf824f26c4b92ef4b26b56970e88bb79f/#dst119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106125/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414973/3451df28a5d84be6817928ab88c3da04bb25404e/#dst2431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414973/be5354a8079bd0b55f654308b9c4a5b2d08c18de/#dst1506
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414973/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163/#dst2697
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414973/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163/#dst3831
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414973/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163/#dst2699
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414885/2dafcc9f8f2d8b800512e96ec8914d9155752f96/#dst100306
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414973/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163/#dst7815
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 21.06.2022 года                                                       № 13 

 

О внесении изменений в решение Совет депутатов 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 24.12.2021 года  № 22 

 

       Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 24.12.2021 года  № 22», внесенный Главой  муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

РЕШИЛ: 

      1. Внести изменения в структуру Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района  Смоленской области, 

утвержденную решением Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 24.12.2021 

года  № 22, согласно приложению. 

      2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

      3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).     

      4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                  А.А. Азаренков 

 

Утверждено  

решением Совета депутатов 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 21.06.2022 года      № 13 

Структура  

Администрации Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

 

Глава муниципального образования 

 

 

Старший 

менеджер 

 бухгалтер  Инспектор  

Водитель 

  

 Сторож  Уборщица 

 

Инспектор по 

воинскому 

учету 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 21.06.2022 года                                                 №  14 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 06.11.2018 года   № 21 «О налоге 

на имущество физических лиц на территории  

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

 

 

 В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

15.04.2019 N 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мушковичское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области: 

Р Е Ш И Л: 

        1. Внести в решение Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 06.11.2018 

года   № 21 «О налоге на имущество физических лиц на территории  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» (в редакции решений от 25.11.2019 года № 18, от 25.10.2021  года  № 10, от 26.11.2021 года   №  14) следующие изменения: 
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1) в подпункте 1 пункта 3 решения: 

а)  в абзаце пятом слова «, предоставленных» и «, дачного» исключить; 

2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

         «2) с 1 января  2023 года в размере 1,6 процента, с 1 января 2024 года и последующие годы  в размере 2,0 процента  в отношении: 

- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;». 

  2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.     

3.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

Глава муниципального образования Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области А.А. Азаренков 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 21.06.2022года                                                               № 15 

 

О создании условий для обеспечения жителей Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

услугами связи 

 

 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 части 1статьи 7  Устава Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о создании условий для обеспечения жителей Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области услугами связи согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования. 

              3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-

smolensk.ru).     

             

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                               А.А. Азаренков  
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

от 21.06.2022 года    №15 

Положение 

о создании условий для обеспечения жителей Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

услугами связи 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет полномочия органов местного самоуправления Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области по созданию условий для обеспечения жителей Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области услугами связи, в соответствии с установленными правилами и требованиями. 

2. Под «созданием условий» понимается комплекс мер, направленных на осуществление, выполнение, организацию и управление 

деятельности, обеспечивающей реализацию тех или иных прав, норм, обязательств и полномочий. 

3. В решении вопросов по созданию условий для обеспечения жителей Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области услугами связи органы местного самоуправления Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской 

области руководствуются: 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»; 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи»; 

Федеральным законом от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2021 г. № 1453 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, 

вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи»;  

Уставом Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

муниципальными нормативными правовыми актами Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 
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2. Основные цели и задачи органов местного самоуправления Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области по созданию условий для обеспечения жителей Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области услугами связи 

1. Основной целью органов местного самоуправления Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области является создание условий для развития инфраструктуры связи с целью бесперебойного обеспечения населения услугами связи на 

территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

2. Основными задачами по созданию условий для обеспечения жителей Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области услугами связи являются: 

1) развитие на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области конкурентоспособного 

потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей жителей Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области в услугах связи; 

2) содействие операторам связи в максимальном удовлетворении потребностей населения Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области и предприятий в услугах связи и повышении качества предоставляемых услуг; 

3) создание условий для расширения видов и объема услуг связи; 

4) создание условий для обеспечения доступности услуг связи всем категориям потребителей на территории Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

5) обеспечение жителям Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области комфортных условий для 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных услугах связи; 

6) иные цели и задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Основные полномочия органов местного самоуправления Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области по созданию условий для обеспечения жителей Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области услугами связи 

1. К полномочиям Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов по вопросам создания условий для обеспечения в рамках компетенции, определенной 

действующим законодательством; 

2) установление объемов финансирования, необходимого для создания условий по обеспечению жителей Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области услугами связи при принятии бюджета Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

2. К полномочиям Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области относятся: 

1) координация деятельности органов местного самоуправления Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в области создания условий по обеспечению жителей Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области услугами связи; 

2) подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов по вопросам связи и информатизации; 

3) содействие организациям почтовой связи в размещении объектов почтовой связи, рассмотрение предложений данных 

организаций о выделении нежилых помещений или строительстве зданий для размещения отделений почтовой связи и других объектов 

почтовой связи; 

4) способствование созданию и поддержанию устойчивой работы местных почтовых маршрутов, оказывают содействие 

операторам почтовой связи в доставке почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты в установленные контрольные 

сроки; 

5) оказание содействия организациям почтовой связи в размещении почтовых ящиков на территории Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области; 

6) контролирование обеспечения организациями, эксплуатирующими жилые дома, собственниками жилых домов сохранности и 

поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков; 

7)  обеспечение равного доступа операторам связи к строительству (размещению) и эксплуатации средств связи в переделах 

полос отвода автомобильных дорог и других инженерных объектов, находящихся в муниципальной собственности Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

8) участие в создании на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

соответствующих экстренных оперативных служб и обеспечении круглосуточного вызова указанных служб через средства связи в 

соответствии с действующим законодательством; 

9) предоставление уполномоченным органам информации о нарушениях, выявленных по оказанию услуг связи; 

10) осуществление защиты прав потребителей в области связи в пределах полномочий, установленных действующим 

законодательством; 

11) содействие организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений 

связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи; 

12) рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам оказания услуг связи; 

13) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

4. Финансовое обеспечение расходов на создание условий для обеспечения жителей Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области услугами связи 

1. Реализация полномочий по созданию условий для обеспечения жителей Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области услугами связи является расходным обязательством Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

2. Финансирование расходов на создание условий для обеспечения жителей Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области услугами связи осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

3. Для решения данного вопроса местного значения Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области могут быть использованы иные источники финансирования в соответствии с действующим законодательством. 
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