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еме и в месте, которые определены в приложении к настоящему 
______________;

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезврежи-
вание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии 
со стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего ______________, в 
течение срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской 
Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы при-

нятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 

______________.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 

в местах накопления твердых коммунальных отходов, опреде-
ленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему ______________ 
в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим 
______________; 

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов 
в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к на-
стоящему ______________. 

Потребителю запрещается осуществлять складирование твер-
дых коммунальных отходов в местах накопления твердых комму-
нальных отходов, не указанных в настоящем ______________.

Потребителю запрещается складировать твердые комму-
нальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предна-
значенные для таких видов отходов, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах горящие, раскаленные 
или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осве-
тительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные 
запрещенные отходы и отходы, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) 
контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с ре-
гиональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
______________;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, 
о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
______________, к новому собственнику.

з) обеспечить собственными силами ежемесячное получение 
от регионального оператора уполномоченным лицом потребителя 
счета на оплату услуг по настоящему ______________, универ-
сального передаточного документа за соответствующий расчетный 
период до 5 числа месяца, следующего за расчетным.

и) уведомлять регионального оператора в случае перехода 
прав на объект в отношении которого заключен настоящий 
______________, а также в случае предоставления прав владения 

и (или) пользования на него третьим лицам в течение 3 (трех) дней 
со дня наступления одного из указанных событий путем направле-
ния региональному оператору письменного уведомления с указа-
нием лиц, к которым перешли права (наименование, юридический 
и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны, 
дата перехода (предоставления). Уведомление направляется 
по почте или нарочным и считается полученным региональным 
операторов с даты почтового уведомления о вручении или с даты 
подписи уполномоченного представителя регионального операто-
ра, свидетельствующего о получении уведомления. В противном 
случае потребитель несет солидарную обязанность по оплате по 
______________. 

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об из-

менении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
______________.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов
    15.  Стороны  согласились производить учет объема и 

(или) массы твердых коммунальных  отходов в соответствии 
с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 
505 «Об утверждении Правил коммерческого учета  объема  
и  (или)  массы  твердых коммунальных отходов», расчетным 
путем исходя из:

- нормативов накопления твердых коммунальных отходов
- количества и объема контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, установленных в местах накопления.  
VI. Порядок фиксации нарушений по ______________

16. В случае нарушения региональным оператором обяза-
тельств по настоящему ______________ потребитель с участием 
представителя регионального оператора составляет акт о наруше-
нии региональным оператором обязательств по ______________ 
и вручает его представителю регионального оператора. При неявке 
представителя регионального оператора потребитель составляет 
указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных 
лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 
3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с тре-
бованием устранить выявленные нарушения в течение разумного 
срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае 
несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе 
написать возражение на акт с мотивированным указанием причин 
своего несогласия и направить такое возражение потребителю в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, пред-
ложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные 
сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия 
с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 

адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 

твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли 
разногласия (полное наименование, местонахождение, правомо-
чие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая 
акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов 
______________;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе мате-
риалы фото- и видеосъемки.

20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-
нальным оператором обязательств по ______________ в упол-
номоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему ______________ стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения по-
требителем обязательств по оплате настоящего ______________ 
региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на день предъявления со-
ответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складирования твердых коммунальных 
отходов вне мест накопления таких отходов, определенных на-
стоящим ______________, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-

ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
______________, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему 
______________ продлевается соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства, а также последстви-
ям, вызванным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непре-
одолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия 
для извещения другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени 
наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов 
с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, из-
вестить об этом другую сторону.

IX. Действие ______________
26. Настоящий ______________ заключается на срок по 

«_____» ___________ ____г.
Действие настоящего ______________ распространяется 

на отношения сторон, возникшие с   «__»__________   20__ г.
27. Настоящий ______________ считается продленным на тот 

же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания 
срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении 
или изменении либо о заключении нового ______________на 
иных условиях.

28. Настоящий ______________ может быть расторгнут до 
окончания срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий 

______________, считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на 
то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения 
или банковских реквизитов, а также изменения иных дан-
ных, непосредственно влияющих на исполнение настоящего 
______________, сторона обязана уведомить об этом другую 
сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких 
изменений любыми доступными способами, позволяющими под-
твердить получение такого уведомления адресатом. В противном 
случае убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным 
уведомлением, ложатся на сторону, допустившую не уведомление 
в установленный срок.

31. При исполнении настоящего ______________ стороны 
обязуются руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий______________составлен в 2 экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему ______________ является его 
неотъемлемой частью. 

34. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего ______________ или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его заключения, выполнения, нарушения, прекраще-
ния или действительности, могут быть переданы на разрешение 
Арбитражного суда ____________________ по истечении 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня направления стороне 
претензии.

35. Направление подлинных документов (изменений и до-
полнений условий настоящего ______________, актов сверки 
платежей, универсального передаточного документа и др.) по 
настоящему ______________ должно производиться в адрес 
другой стороны заказной корреспонденцией с уведомлением о 
вручении, либо путем направления с нарочным, а также иными 
способами, позволяющими подтвердить получение документов 
адресатом. 

Получение указанных документов посредством электронной 
почты и факсимильной связи (при наличии отчета о доставке) 
считается достаточным основанием для осуществления прав и ис-
полнения обязанностей сторонами в соответствии с условиями на-
стоящего ______________, при условии направления стороне в 
последующем оригиналов документов указанным выше способом.

Стороны признают допустимым и достаточным в случаях, пред-
усмотренных настоящим ______________, в ходе исполнения 
его условий руководствоваться и использовать информацию, раз-
мещаемую в сети Интернет на официальном сайте регионального 
оператора http://___________.

XI. Приложения к ______________
Приложение №1 Объем и место накопления твердых комму-

нальных отходов.
XII. Реквизиты и подписи сторон

Региональный оператор     
Наименование (фир-
менное наименование): 
_______________________
Место государственной реги-
страции:
_______________________
ИНН/КПП 
_______________________
р/счет 
____________________
банк: __________, 
БИК _____________
ОКПО 
________________________
ОКВЭД __________
тел. ____________, 
Реквизиты для оплаты по ______ 
на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами: указаны в п. 7(4) настояще-
го __________.
Сайт ___________________

Должность
_________/____________/
  (подпись)     М.П.
«___» _____________ 20__ г.

Потребитель
Наименование (фир-
менное наименование): 
_______________________
Место государственной регистрации:
_______________________
Контактный телефон: 
________________
E-mail: ________________
Реквизиты Потребителя:
ИНН/КПП________________
р/с______________________
в ________________________
к/с ______________________
БИК ______________________

Должность
_________/____________/
  (подпись)     М.П.

«___» _____________ 20__ г.

Приложение №1
к __________ на оказание

услуг по обращению с твердыми
коммунальны ми отходами___________

Объем и место накопления твердых
коммунальных отходов

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта

Адрес 
объ-
екта

Пло-
щадь 
объ-
екта

Еди-
ница 
рас-
чета 
объ-
ема

Ко-
ли-
че-

ство 
еди-
ниц

Объем 
прини-

маемых 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

Место 
нако-

пления 
твердых 
комму-
наль-
ных 

отходов

Место 
нако-

пления 
круп-

ногаба-
ритных 
отхо-
дов

Пери-
одич-
ность 

вывоза 
твердых 
комму-
наль-
ных 

отходов

Региональный оператор     

_________/____________/

Потребитель

_________/____________/

II. Информация в графическом виде о размещении мест
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных

путей к ним (за исключением жилых домов)

(Окончание. Начало на III—V стр.).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области
 от 05.12.2018 года № 329/ос «О внесении изменений в Устав го-
сударственного автономного учреждения Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Министерства физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области от 23.06.2017 № 340/
ос» (номер опубликования 19614);
 от 06.12.2018 № 330/ос «Об утверждении перечня должностных 
лиц Министерства физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 39 Закона Свердлов-
ской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 19615).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 28.11.2018 № 129-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области по исполнению государ-
ственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора, утвержденный приказом Департамента от 
30.12.2016 № 1768-А» (номер опубликования 19616);
 от 30.11.2018 № 133-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Департаментом государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области государ-
ственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито-
рии Свердловской области, утвержденный приказом Департамента 
от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опубликования 19617).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.11.2018 № 198-ПК «Об утверждении производственных про-
грамм в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
определяемых на долгосрочный период регулирования для установ-
ления предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов и установлении предельных тарифов на захоронение твер-
дых коммунальных отходов операторам по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами в Свердловской области на 2019–2021 
годы» (номер опубликования 19618);
 от 05.12.2018 № 199-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 19619).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 10.12.2018 № 667-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и реорганизации исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 19668);
 от 07.12.2018 № 658-УГ «Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2019–2023 годы» (но-
мер опубликования 19669);
 от 07.12.2018 № 662-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 25.10.2010 № 941-УГ «О резерве управлен-
ческих кадров Свердловской области» (номер опубликования 19670);
 от 07.12.2018 № 663-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 19671);
 от 07.12.2018 № 664-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 19672);
 от 07.12.2018 № 665-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 19673);
 от 10.12.2018 № 668-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 19674).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 07.12.2018 № 247-РГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы Комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касаю-
щихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, за-
мещающих государственные должности Свердловской области, и 
урегулирования конфликта интересов, утвержденный распоряжени-
ем Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 № 273-РГ» (но-
мер опубликования 19675).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 07.12.2018 № 750-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1614-РП «Об утверж-
дении состава территориальной комиссии города Асбеста по делам не-
совершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 19676);
 от 07.12.2018 № 751-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1616-РП «Об ут-
верждении состава территориальной комиссии города Березовского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 19677);
 от 07.12.2018 № 752-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1617-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии Богдановичского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 19678).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.10.2018 № 479-П «Об утверждении положения о межведом-

ственной комиссии по оценке жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области, а также иных жилых по-
мещений в случаях, установленных Положением о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» (номер опубли-
кования 19679);
 от 16.10.2018 № 511-П «Об утверждении Административного ре-
гламента оказания государственной услуги «Признание в установ-
ленном порядке непригодными для проживания помещений государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области, а также иных 
жилых помещений в случаях, установленных Положением о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» (номер 
опубликования 19680).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 05.12.2018 № 329 «Об утверждении Устава государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20» (но-
мер опубликования 19681);
 от 05.12.2018 № 330 «Об утверждении Устава государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12» (но-
мер опубликования 19682);
 от 05.12.2018 № 331 «Об утверждении Устава государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2» (но-
мер опубликования 19683).
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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 04.12.2018 № 2996 «О внесении изменения в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 19695).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 10.12.2018 № 469 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об 
отдельных вопросах реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов» (номер опубликования 19696);
 от 10.12.2018 № 470 «О комиссии Министерства социальной поли-
тики Свердловской области по противодействию коррупции» (номер 
опубликования 19697).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 05.12.2018 № 200-ПК «Об установлении региональным опера-
торам по обращению с твердыми коммунальными отходами дол-
госрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долго-
срочный период регулирования для формирования единых тари-
фов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, с использованием метода индексации 
установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на услу-
гу регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, оказываемую потребителям Свердловской обла-
сти, с использованием метода индексации установленных тарифов 
на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019–2021 
годы» (номер опубликования 19698).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 10.12.2018 № 584 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Свердловской области от 29.10.2010 № 296 «Об ут-
верждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министер-
ством финансов Свердловской области» (номер опубликования 
19699).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 05.12.2018 № 513 «О внесении изменений в инвестицион-
ную программу муниципального унитарного предприятия «Водо-
проводно-канализационного хозяйства» городского округа Верх-
няя Пышма на 2017–2020 годы, реализуемую за счет платы за 
подключение к системе водоотведения, утвержденную приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 27.11.2017 № 426» (номер опубликова-
ния 19700).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 10.12.2018 № 451 «Об утверждении перечня должностных 
лиц Министерства культуры Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 39 Закона Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области» (номер опубликования 
19701).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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