




Утверждены 

Приказом Министерства  

экономического развития  

Челябинской области 

от 20.12.2017 г. № 353 

 

Правила формирования информации  

по государственным (муниципальным) услугам и работам для включения в 

реестровую запись регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила разработаны в целях оказания методологической 

поддержки органам исполнительной власти Челябинской области, 

осуществляющим функции по выработке и (или) реализации государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности (далее – орган исполнительной власти), и (или) в ведении 

которых находятся областные государственные учреждения, а также органам 

местного самоуправления, в ведении которых находятся муниципальные 

учреждения, при формировании предложений по включению государственных 

(муниципальных) услуг и работ в региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг и работ (далее – Региональный 

перечень) в соответствии с требованиями Порядка формирования, ведения и 

утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ, утвержденного постановлением Правительства 

Челябинской области от 20.12.2017 г. № 675-П (далее – Порядок). 

2. Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, содержащие изменения в статью 

69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Изменения предусматривают формирование государственных 

(муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) 

услуг и выполнение работ областными (муниципальными) бюджетными, 

казенными и автономными учреждениями (далее – государственные 

(муниципальные) задания) на основании общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские перечни), и 

Регионального перечня. 

Общероссийские перечни формируются исключительно в отношении 

государственных (муниципальных) услуг, оказываемых физическим лицам. 

Таким образом, все работы, а также услуги, оказываемые юридическим 

лицам, включаются в Региональный перечень. Причем, если услуга 
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юридическому лицу полностью соответствует услуге физическому лицу, 

включенной в общероссийский перечень, то она подлежит включению в 

Региональный перечень. 

Государственные (муниципальные) услуги, оказываемые физическим 

лицам, также включаются в Региональный перечень при условии, что: 

1) такие услуги отсутствуют в общероссийском перечне; 

2) оказание данных услуг предусмотрено нормативными правовыми 

актами Челябинской области и (или) муниципальных образований Челябинской 

области. 

Государственные и муниципальные услуги, не включенные в 

общероссийские перечни, а также работы, оказываемые (выполняемые) 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями) в целях осуществления полномочий органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местного 

самоуправления), включены Минфином России в «модельный» региональный 

перечень, который рекомендовано использовать при формировании субъектами 

Российской Федерации региональных перечней, с указанием реквизитов 

соответствующих нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации (муниципальных нормативных правовых актов).  

«Модельные» общероссийские и региональный перечни размещены на 

официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/methodology/lists (Деятельность/ 

Бюджет/ Финансовое обеспечение деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений/ Базовые (отраслевые) перечни государственных 

и муниципальных услуг и работ. Ведомственные перечни государственных 

(муниципальных) услуг и работ/ Документ. Проект новой редакции статьи 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации/прикрепленный файл: модельные 

перечни). 

Кроме того, в большинстве случаев государственные (муниципальные) 

услуги, оказываемые юридическим лицам, и работы, право на получение 

которых установлено федеральным законодательством, содержатся в настоящее 

время в базовых (отраслевых) перечнях государственных и муниципальных 

услуг и работ. Правовым основанием для включения указанных услуг и работ в 

Региональный перечень могут быть нормативные правовые акты субъекта 

Российской Федерации (муниципальные нормативные правовые акты), 

предусматривающие оказание таких услуг или выполнение работ областными 

государственными учреждениями (муниципальными учреждениями). 

3. При решении вопроса о том, к услугам или работам следует относить 

определенную деятельность учреждения, рекомендуется исходить из 

следующего. 

Услуга всегда имеет конкретного потребителя (физическое или 

юридическое лицо) и, как правило, носит заявительный характер. 

Если деятельность учреждения направлена на неопределенный круг лиц, 

ее следует относить исключительно к работам.  
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II. Правила формирования и направления предложений по включению 

государственных (муниципальных) услуг и работ в региональный перечень 

(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ 

В целях обеспечения своевременного формирования Регионального 

перечня, и, соответственно, государственных (муниципальных) заданий 

органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области 

необходимо провести следующую работу: 

4. Проанализировать проекты «модельных» общероссийских перечней и 

выбрать те услуги, которые подходят органу исполнительной власти (органу 

местного самоуправления), в ведении которого находятся областные 

государственные (муниципальные) учреждения, для формирования 

государственных (муниципальных) заданий. 

5. Проанализировать проект «модельного» регионального перечня и 

выбрать услуги и работы, которые подходят органу исполнительной власти 

(органу местного самоуправления), в ведении которого находятся областные 

государственные (муниципальные) учреждения, для формирования 

государственных (муниципальных) заданий. 

6. Из предложений, выбранных из проектов «модельных» перечней, 

формируется перечень государственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) подведомственными областными 

государственными (муниципальными) учреждениями.  

На данном этапе необходимо учесть услуги по: 

передаваемым полномочиям с уровня Российской Федерации; 

полномочиям по предметам совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации; 

передаваемым полномочиям на муниципальный уровень. 

7. Сверить получившийся перечень с данными утвержденных и 

используемых в настоящее время ведомственных перечней.  

8. По итогам сверки, проведенной в соответствии с п. 4-7: 

 если услуга содержится в общероссийском перечне, она не подлежит 

включению в Региональный перечень; 

 если услуга и (или) работа отсутствует в «модельных» перечнях 

(общероссийском и региональном), либо содержится в «модельном» 

региональном перечне, то: 

1) органы местного самоуправления, в ведении которых находятся 

муниципальные учреждения, для которых формируются муниципальные 

задания, направляют в органы исполнительной власти предложения на 

включение выбранных муниципальных услуг и (или) работ по 

соответствующим сферам деятельности в сводные предложения органов 

исполнительной власти по включению государственных (муниципальных) 

услуг и работ в Региональный перечень (далее – сводные предложения).  
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Перечень видов деятельности, в соответствии с которыми органами 

исполнительной власти формируются сводные предложения, представлен в 

приложении 1; 

2) органы исполнительной власти формируют сводные предложения, в 

которые включают: 

 предложения органов местного самоуправления, представленные в 

соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта; 

 свои предложения по включению государственных услуг и работ в 

Региональный перечень, сформированные ими как главными распорядителями 

средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные 

учреждения, и (или) органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции и полномочия учредителей областных бюджетных или автономных 

учреждений. 

 

III. Правила заполнения формы предоставления информации по 

государственным (муниципальным) услугам и работам для включения в 

реестровую запись регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

9. Информация по государственным (муниципальным) услугам и 

работам для включения в реестровую запись в Региональный перечень 

формируется по форме согласно приложению 2. 

10. Заполнение всех граф формы обязательно. 

11. Особенности заполнения формы: 

1) Графа 1 «№».  

Указывается номер государственной (муниципальной) услуги или 

работы. 

2) Графа 2 «Наименование государственной (муниципальной) услуги 

(работы)».  

Формулировка наименования государственной (муниципальной) услуги и 

работы должна быть конкретной, не допускать неоднозначного толкования, 

соответствовать действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации, Челябинской области и муниципальных образований Челябинской 

области, уставной деятельности учреждений. 

Пример: работа с наименованием «Ведение информационных систем и 

баз данных» не может быть включена в Региональный перечень, так как исходя 

из названия может выполняться в любой отрасли. 

3) Графа 3 «Содержание государственной (муниципальной) услуги 

(работы)». 

В содержании государственной (муниципальной) услуги или работы 

укрупненно раскрывается набор действий, которые учреждение обязано 

осуществить в рамках оказания государственной (муниципальной) услуги или 

выполнения работы. Таким образом, содержание государственной 

(муниципальной) услуги или работы не может дублировать наименование 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги или работы.  



5 

Также не следует раскрывать содержание государственной 

(муниципальной) услуги или работы путем уточнения ее наименования 

(например, путем указания на группу потребителей). 

В данной графе, к примеру, приводятся профессии, специальности, 

профили, жанры, виды спорта, по которым оказывается услуга (работа). 

Указываются дополнительные специфические характеристики. 

Пример: 

Некорректное отражение наименования и содержания государственной 

(муниципальной) работы: наименование: «Судебно-медицинская экспертиза»; 

содержание: «Проведение судебно-медицинской экспертизы». 

Корректное отражение наименования и содержания государственной 

(муниципальной) работы: наименование: «Проведение судебно-медицинской 

экспертизы»; содержание: «Прием и регистрация материалов экспертизы, 

исследование материалов экспертизы, подготовка экспертного заключения». 

4) Графа 4 «Условия (формы) оказания государственной 

(муниципальной) услуги или выполнения работы». 

Формами оказания (выполнения) государственной (муниципальной) 

услуги или работы могут быть: информирование, консультирование, обучение, 

организация мероприятия и другие формы. 

Также условия (формы) оказания государственной (муниципальной) 

услуги или выполнения работы могут характеризовать: 

 место оказания государственной (муниципальной) услуги или 

выполнения работы: амбулаторно, стационарно, на выезде, на гастролях и т.п.; 

 основание для оказания государственной (муниципальной) услуги или 

выполнения работы: по заключению врача и т.п.; 

 периодичность выполнения государственной (муниципальной) 

работы: в соответствии с планом-графиком и т.п.; 

 очность или заочность предоставления государственной 

(муниципальной) услуги; 

 способ оформления (если государственная (муниципальная) услуга 

или работа связана с консультированием либо подготовкой документов): 

письменно, устно, в электронной форме и т.п. 

Возможно использование иных характеристик, указывающих на способ 

оказания (выполнения) государственной (муниципальной) услуги или работы. 

5) Графа 5 «Код Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности, соответствующий государственной 

(муниципальной) услуге или работе». 

Код ОКВЭД указывается в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности  

ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным Приказом Росстандарта от 

31.01.2014 № 14-ст. При этом указываются только первые четыре знака кода. 

6) Графа 6 «Бесплатность или платность оказания государственной 

(муниципальной) услуги или работы». 
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Указывается информация о наличии или отсутствии платы за 

предоставление государственной (муниципальной) услуги и (или) работы, 

например, со следующей формулировкой: «государственная, муниципальная 

услуга бесплатная». 

7) Графа 7 «Категории потребителей государственной (муниципальной) 

услуги или работы». 

Для государственных (муниципальных) услуг указываются категории: 

физических лиц, если соответствующая государственная 

(муниципальная) услуга не включена в общероссийский перечень; 

юридических лиц, определяемые в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и (или) Челябинской 

области и (или) муниципальных образований Челябинской области. 

Для государственных (муниципальных) работ указываются либо органы 

власти, для которых выполняется соответствующая работа, либо указание на 

то, что работа выполняется в интересах общества. 

В зависимости от наименования и содержания государственной 

(муниципальной) услуги или работы на основании нормативных правовых 

актов Российской Федерации, и (или) Челябинской области и (или) 

муниципальных образований Челябинской области рекомендуется 

максимально точно приводить характеристику потребителей государственной 

(муниципальной) услуги или работы: 

для физических лиц – возраст, состояние здоровья, образование, 

гражданство, социальный статус (например, дети-сироты, лица с 

ограниченными возможностями, дети до трех лет, иностранные граждане, лица 

без гражданства);  

для юридических лиц – виды деятельности, отношение к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, типы учреждений (например, 

сельхозтоваропроизводители, унитарные предприятия); 

для органов власти – допускается конкретизировать наименование органа 

власти либо вид деятельности (например, судебные органы, финансовые 

органы). 

8) Графа 8 «Наименование показателей, характеризующих объем 

государственной (муниципальной) услуги или работы, единицы измерения». 

Рекомендуется приводить показатели, которыми может быть измерен 

объем оказания государственной услуги или выполнения работы. Показатель 

объема должен иметь натуральное выражение (не должен измеряться в 

процентах либо в рублях). В обязательном порядке указывается единица 

измерения показателя объема.  

Например, число посетителей (тысяч человек), число обучающихся 

(человек), количество койко-дней (единица), количество новых постановок 

(единица), количество вызовов (единица), число проведенных мероприятий 

(единица), количество единиц хранения (единица), число восстановленных 

(отремонтированных, отреставрированных) сооружений (объект или единица) и 

другие показатели. 
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Как правило, государственная (муниципальная) услуга или работа 

измеряется одним показателем. При этом допускается установление для одной 

государственной (муниципальной) услуги или работы нескольких показателей 

объема. Например, для услуги «Передача жилых помещений в собственность 

граждан» показатели объема могут быть следующими: площадь 

муниципального жилого фонда (квадратный метр); количество заключенных 

договоров (единица); площадь государственного жилого фонда (квадратный 

метр). 

Не допускается установление следующих наименований показателей 

объема: количество услуг, количество работ. 

9) Графа 9 «Наименование показателей, характеризующих качество 

государственной (муниципальной) услуги или работы (при наличии), единицы 

измерения». 

Установление показателя качества услуги или работы не является 

обязательным. Но для контроля за качеством оказания услуг или выполнения 

работ их рекомендуется устанавливать.  

Для областных бюджетных, казенных и автономных учреждений 

рекомендуется указывать показатели качества государственной услуги и (или) 

работы в соответствии с разделом третьим Методических рекомендаций по 

формированию государственных заданий в отношении и контролю за их 

выполнением, утвержденных распоряжением Правительства Челябинской 

области от 22.03.2011 г. № 33-рп, или ссылку на соответствующие разделы 

стандарта качества предоставления государственной услуги или работы при 

наличии утвержденного стандарта. 

Показателей качества может быть несколько. Они могут измеряться в 

процентах. Например, для работы «Организация благоустройства и 

озеленения» показатели качества могут быть следующие: выполнение работ по 

текущему содержанию и ремонту благоустройства и озеленения (процент); 

соблюдение сроков выполнения работ (процент); количество жалоб жителей на 

качество выполненной работы (единица). 

Для муниципальных услуг и работ также рекомендуется устанавливать 

показатели качества. 

10) Графа 10 «Публично-правовое образование, к расходных 

обязательствам которого относится оказание государственной (муниципальной) 

услуги или выполнение работы». 

В графе указывается публично-правовое образование, к расходным 

обязательствам которого в соответствии с нормативными правовыми актами 

относится оказание (выполнение) государственной (муниципальной) услуги 

или работы: 

Челябинская область; 

муниципальное образование; 

Челябинская область и муниципальные образования. 

11) Графа 11 «Тип (типы) государственного (муниципального) 

учреждения (бюджетное, автономное, казенное), которое вправе оказывать 

государственную (муниципальную) услугу или выполнять работу». 

consultantplus://offline/ref=CEBD5EBA203AFBA6BD4CD5912D5898D513C22150154C4A6A27837B425090807D11DB2CC7FDD906F008EFBABEp0iAE
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В графе указывается тип учреждения: областное государственное 

(муниципальное) бюджетное, автономное и (или) казенное учреждение. 

12) Графа 12 «Реквизиты (с указанием статей, частей, пунктов, 

подпунктов, абзацев) нормативных правовых актов, являющихся основанием 

для оказания государственной (муниципальной) услуги или выполнения 

работы. 

В данной графе указываются нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Челябинской области и муниципальных образований Челябинской 

области, предусматривающие оказание государственных (муниципальных) 

услуг или выполнение работ областными государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

При этом нормативные правовые акты Российской Федерации 

указываются дополнительно к нормативным правовым актам Челябинской 

области и муниципальных образований Челябинской области. 

В обязательном порядке для каждого нормативного правового акта 

указывается: для законов – статья, для постановлений – пункт, в соответствии с 

которым оказывается соответствующая государственная (муниципальная) 

услуга или выполняется работа. Дополнительно могут быть указаны части и 

пункты статей, подпункты пунктов, абзацы нормативных правовых актов. 

При подготовке сводных предложений орган исполнительной власти в 

графе указывает: 

 для государственных услуг и работ – реквизиты нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Челябинской области; 

 для муниципальных услуг и работ – указывается статья, часть, пункт 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и (или) иного 

нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового 

акта Челябинской области и реквизиты муниципальных нормативных правовых 

актов. При этом если муниципальная услуга или работа оказывается более чем 

в трех муниципальных образованиях Челябинской области, указывается только 

вид правовых актов без указания реквизитов («муниципальные нормативные 

правовые акты»); 

 в случае, если муниципальная услуга или работа оказывается 

(выполняется) в рамках наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями, указываются реквизиты закона 

Челябинской области, в соответствии с которым органы местного 

самоуправления наделены соответствующими полномочиями. 

consultantplus://offline/ref=9C01BF986C6D75846C5E6DB451A717941F8C2B8B5BB250D18F0407F52Aw9P3I
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Правилам 

формирования информации  

по государственным 

(муниципальным) услугам и работам 

для включения в реестровую запись 

регионального перечня 

(классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

Перечень видов деятельности, по которым органами исполнительной власти 

Челябинской области формируются сводные предложения о включении 

государственных (муниципальных) услуг и работ в Региональный печень* 

 

Наименование вида (сферы) 

деятельности 

Наименование органа исполнительной власти 

Челябинской области, осуществляющего 

функции по выработке и (или) реализации 

государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в установленных 

сферах деятельности 

Здравоохранение Министерство здравоохранения Челябинской 

области 

Образование и наука Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Молодежная политика Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Социальное обслуживание и 

социальная защита населения 

Министерство социальных отношений 

Челябинской области 

Опека и попечительство 

несовершеннолетних граждан 

Министерство социальных отношений 

Челябинской области 

Содействие занятости 

населения 

Главное управление по труду и занятости 

населения Челябинской области 

Охрана труда Главное управление по труду и занятости 

населения Челябинской области 

Культура, кинемотография и 

туризм 

Министерство культуры Челябинской 

области 

Сохранение, использование, 

популяризация и 

Государственный комитет охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области 
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государственная охрана 

объектов культурного наследия 

Архивное дело Государственный комитет по делам архивов 

Челябинской области 

Физическая культура и спорт Министерство по физической культуре и 

спорту Челябинской области 

Строительство, архитектура, 

градостроительство, жилищно-

коммунальное хозяйство 

Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской области 

Энергоэффективность и 

энергетика 

Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской области 

Предоставление 

государственных 

(муниципальных) услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

Министерство экономического развития 

Челябинской области 

Обеспечение предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

многофункциональных центрах 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Управление государственной службы 

Правительства Челябинской области 

Лесное хозяйство Главное управление лесами Челябинской 

области 

Информационно-

коммуникационные технологии 

и связь 

Министерство информационных технологий 

и связи Челябинской области 

Средства массовой информации Управление пресс-службы и информации 

Правительства Челябинской области 

Транспорт и дорожное 

хозяйство 

Министерство дорожного хозяйства и  

транспорта Челябинской области 

Сельское хозяйство, 

ветеринария и рыболовство 

Министерство сельского хозяйства 

Челябинской области 

Гражданская оборона, защита 

населения и территории 

Министерство общественной безопасности 

Челябинской области 
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Челябинской области от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной и радиационной 

безопасности 

Имущественные и земельные 

отношения, 

природопользование 

Министерство имущества и природных 

ресурсов Челябинской области 

Государственная кадастровая 

оценка 

Министерство имущества и природных 

ресурсов Челябинской области 

Охрана окружающей среды  Министерство экологии Челябинской области 

Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 

Государственный комитет по делам ЗАГС 

Челябинской области 

*перечень является примерным. Перечень подготовлен в соответствии с Положениями об 

органах исполнительной власти Челябинской области, а также с учетом Приказа Минфина 

России от 18.10.2017 г. № 153н. Перечень может быть скорректирован и дополнен видами 

(сферами) деятельности, осуществление государственных (муниципальных) услуг и работ в 

рамках которых предусмотрено законодательством 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Правилам формирования 

информации по государственным 

(муниципальным) услугам и работам 

для включения в реестровую запись 

регионального перечня 

(классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ 
 

Форма предоставления информации по государственным (муниципальным) услугам и работам для включения в 

реестровую запись регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 

 
№

№ 

п/п 

 

 

Наимено- 

вание 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

услуги 

или 

работы 

Содержа-

ние 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

услуги 

или 

работы 

Условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

услуги 

или 

выполне-

ния 

работы 

Код  

Общерос-

сийского 

классифика-

тора 

продукции по 

видам 

экономи-

ческой дея-

тельности, 

соответст-

вующий 

государст-

венной (му-

ниципаль-

ной) услуге 

или работе 

Бесплат-

ность или 

платность 

оказания 

государст-

венной 

(муници-

пальной) 

услуги или 

работы  

Категории 

потреби-

телей 

государст-

венной 

(муници-

пальной) 

услуги или 

работы 

Наимено-

вание по-

казателей, 

характери-

зующих 

объем 

государст-

венной (му-

ниципаль-

ной) услуги 

или работы, 

единицы 

измерения 

Наимено- 

вание по-

казателей, 

характеризу-

ющих ка-

чество государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

услуги или 

работы (при 

наличии), 

единицы 

измерения 

Публично-

правовое 

образова-

ние, к 

расходных 

обязатель-

ствам 

которого 

относится 

оказание 

государст-

венной 

(муници-

пальной) 

услуги или 

выполнение 

работы 

Тип (типы) 

государст-

венного (му-

ниципаль-

ного) учреж-

дения (бюд-

жетное, ав-

тономное, 

казенное), 

которое 

вправе, 

оказывать 

государст-

венную (му-

ниципальную) 

услугу или 

выполнять 

работу  

Реквизиты  

(с указанием 

статей, час-

тей, пунктов, 

подпунктов, 

абзацев) 

норматив-

ных право-

вых актов, 

являющихся 

основанием 

для оказания 

госу-

дарственной 

(муници-

пальной) 

услуги или 

выполнения 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 


	Приказ № 353 от 20.12.2017 (Правила)
	Правила для ОИВ и МО

