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щехмесячтътй срок вправе обхсатовать настоящие
предписани'т в г{орядке'
установленном законодательством Российской о*д*р*йЁй""''.''р*'*.*
тивнь{х г1равовь1х актов'
ненормаре1ценийи действий_(бездейств*|-ф,|р'твеннь{х
органов' должностнь{х лиц.
Б соответствии со статьей 38 Фелерального 3акона
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договором.
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