КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Закон Республики Коми
"О порядке решения вопросов административно-территориального
и муниципального устройства, о наименованиях географических
и иных объектов в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О порядке решения
вопросов

административно-территориального

и

муниципального

устройства, о наименованиях географических и иных объектов в
Республике

Коми"

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4732; № 4,
ст. 4774; № 12, ст. 5350; 2008, № 11, ст. 617; 2009, № 7, ст. 79; 2010, № 24,
ст. 575; 2011, № 48, ст. 1370; 2012, № 63, ст. 1544; 2013, № 11, ст. 222;
2014, № 33, ст. 680; 2016, № 1, ст. 1; № 10, ст. 122; № 17, ст. 227; 2017,
№ 21, ст. 355; 2018, № 16, ст. 275) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) пункт 13 после слов "муниципального района" дополнить
словами ", муниципального округа";
2) пункт 14 после слов "муниципального района," дополнить
словами "муниципального округа,".
2. Абзац второй части 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
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"Преобразованием

муниципальных

образований

является

объединение муниципальных образований, разделение муниципальных
образований, изменение статуса городского поселения в связи с
наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса
сельского поселения в связи с наделением его статусом городского
поселения, изменение статуса городского поселения в связи с наделением
его статусом городского округа либо лишением его статуса городского
округа, изменение статуса муниципального округа в связи с наделением
его статусом городского округа, изменение статуса городского округа в
связи с наделением его статусом муниципального округа.".
3. В пункте 13 статьи 8 слова "городского округа, муниципального
района" заменить словами "муниципального района, муниципального
округа, городского округа".
4. В пункте 2 части 2 статьи 14 слова "в городских округах"
заменить словами "в муниципальных и городских округах".
5. Пункт 2 части 2 статьи 17 исключить.
6. Пункт 3 части 2 статьи 18 исключить.
7. В пункте 2 части 2 статьи 19 слова "муниципального района или
городского округа" заменить словами "муниципального района или
муниципального округа, или городского округа".
8. Пункт 4 части 2 статьи 20 исключить.
9. В абзаце первом части 2 статьи 21 слова "городского округа,"
заменить словами "муниципального округа, либо городского округа,".
10. В абзаце первом части 3 статьи 22 слова "городского округа,"
заменить словами "муниципального округа, либо городского округа,".
11. В статье 27:
1) в части 2 слова "пункта 11" заменить словами "пунктов 34, 11";
2) часть 4 после слов "муниципальных районов," дополнить
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словами "муниципальных округов,".
12. Пункт 4 части 4 статьи 28 исключить.
13. Пункт 4 части 5 статьи 281 исключить.
14. Дополнить статьей 283 следующего содержания:
"Статья 283. Объединение всех поселений, входящих в состав
муниципального района, и наделение вновь
образованного муниципального образования
статусом муниципального округа
1.

Объединение

всех

поселений,

входящих

и

наделение

вновь

муниципального

района,

муниципального

образования

статусом

в

состав

образованного

муниципального

округа

осуществляется законом Республики Коми.
2.

Для

объединения

муниципального
муниципального

района,
образования

всех
и

поселений,

наделения
статусом

входящих
вновь

в

состав

образованного

муниципального

округа

в

Государственный Совет Республики Коми инициаторами вносится проект
закона Республики Коми с соблюдением требований, установленных
статьей 6 настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета
Республики Коми, и дополнительно прилагаются следующие документы:
1)

решение

соответствующей

избирательной

комиссии

о

результатах выдвижения инициативы об объединении всех поселений,
входящих

в состав муниципального

района, и наделении вновь

образованного муниципального образования статусом муниципального
округа (в случае выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления,
органов государственной власти Республики Коми или федеральных
органов государственной власти (в случае выдвижения инициативы
указанными органами);
3) результаты публичных слушаний по вопросу объединения всех
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поселений, входящих в состав муниципального района, и наделения вновь
образованного муниципального образования статусом муниципального
округа;
4) согласие населения поселений и муниципального района,
выраженное представительными органами соответствующих поселений и
муниципального района;
5) схема границ

муниципальных образований, подлежащих

объединению;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно
включать в себя:
1) обоснование целесообразности вносимых предложений;
2) сведения о площади территории, количестве населенных
пунктов, входящих в состав муниципальных образований;
3)

сведения

о

численности

населения

в

муниципальных

соответствующей

собственности,

образованиях;
4)

сведения

о

наличии

источников формирования бюджета;
5) перечень основных социально-культурных, промышленных
предприятий, строительных, транспортных и других организаций и
сведения о количестве работающих в них людей;
6) другие сведения, обосновывающие необходимость вносимых
предложений.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно
включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при объединении всех поселений,
входящих

в

состав

муниципального

района,

для

населения,

муниципального образования, организаций и предпринимателей;
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2)

обоснование

социально-экономических

последствий

объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района;
3) иные доводы.".
15. Пункт 4 части 4 статьи 29 исключить.
16. Пункт 4 части 4 статьи 291 исключить.
17. Дополнить статьей 292 следующего содержания:
"Статья 292. Изменение статуса муниципального округа
в связи с наделением его статусом городского
округа, изменение статуса городского округа
в связи с наделением его статусом
муниципального округа
1. Изменение статуса муниципального округа в связи с наделением
его статусом городского округа, изменение статуса городского округа в
связи с наделением его статусом муниципального округа осуществляются
законами Республики Коми.
2. Для изменения статуса муниципального округа в связи с
наделением его статусом городского округа, изменения статуса городского
округа в связи с наделением его статусом муниципального округа в
Государственный Совет Республики Коми инициаторами вносится проект
закона Республики Коми с соблюдением требований, установленных
статьей 6 настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета
Республики Коми, и дополнительно прилагаются следующие документы:
1)

решение

результатах

соответствующей

выдвижения

инициативы

избирательной
об

комиссии

изменении

о

статуса

муниципального округа в связи с наделением его статусом городского
округа, изменении статуса городского округа в связи с наделением его
статусом муниципального округа (в случае выдвижения инициативы
населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления,
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органов государственной власти Республики Коми или федеральных
органов государственной власти (в случае выдвижения инициативы
указанными органами);
3) результаты публичных слушаний по вопросу изменения статуса
муниципального округа в связи с наделением его статусом городского
округа, изменения статуса городского округа в связи с наделением его
статусом муниципального округа;
4) мнение населения соответствующего муниципального или
городского округа, выраженное представительным органом указанного
муниципального или городского округа;
5) схема границ муниципальных образований, статус которых
изменяется;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно
включать в себя:
1) обоснование целесообразности вносимых предложений;
2) сведения о площади территории, количестве населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования;
3)

сведения

о

численности

населения

в

муниципальном

соответствующей

собственности,

образовании;
4)

сведения

о

наличии

источников формирования бюджета в муниципальном образовании;
5) перечень основных социально-культурных, промышленных
предприятий, строительных, транспортных и других организаций и
сведения о количестве работающих в них людей;
6) другие сведения, обосновывающие необходимость вносимых
предложений.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно
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включать в себя:
1)

расчет

затрат,

возникающих

при

изменении

статуса

муниципального округа в связи с наделением его статусом городского
округа, изменении статуса городского округа в связи с наделением его
статусом муниципального

округа, для

населения, муниципального

образования, организаций и предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий изменения
статуса муниципального округа в связи с наделением его статусом
городского округа, изменения статуса городского округа в связи с
наделением его статусом муниципального округа;
3) иные доводы.".
18. Пункт 5 части 4 статьи 30 исключить.
19. Дополнить статьями 301 и 302 следующего содержания:
"Статья 301. Объединение городских округов, объединение
городского округа с муниципальным округом
1. Объединение городских округов, объединение городского округа
с муниципальным округом осуществляются законами Республики Коми.
2. Для объединения городских округов, объединения городского
округа с муниципальным округом в Государственный Совет Республики
Коми инициаторами вносится проект закона Республики Коми с
соблюдением требований, установленных статьей 6 настоящего Закона и
Регламентом

Государственного

Совета

Республики

Коми,

и

дополнительно прилагаются следующие документы:
1)

решение

соответствующей

избирательной

комиссии

о

результатах выдвижения инициативы об объединении городских округов,
объединении городского округа с муниципальным округом (в случае
выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления,
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органов государственной власти Республики Коми или федеральных
органов государственной власти (в случае выдвижения инициативы
указанными органами);
3) результаты публичных слушаний по вопросу объединения
муниципальных образований;
4) согласие населения, выраженное представительными органами
каждого из объединяемых муниципальных образований;
5) схема границ

муниципальных образований, подлежащих

объединению;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно
включать в себя:
1) обоснование целесообразности вносимых предложений;
2) сведения о площади территории, количестве населенных
пунктов, входящих в состав муниципальных образований;
3)

сведения

о

численности

населения

в

муниципальных

образованиях;
4) перечень основных социально-культурных, промышленных
предприятий, строительных, транспортных и других организаций и
сведения о количестве работающих в них людей в каждом из
муниципальных образований;
5) другие сведения, обосновывающие необходимость вносимых
предложений.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно
включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при объединении муниципальных
образований, для населения, муниципального образования, организаций и
предпринимателей;
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2)

сведения

о

наличии

в

муниципальных

образованиях

соответствующей собственности, источников формирования бюджета;
3)

обоснование

социально-экономических

последствий

объединения муниципальных образований;
4) обоснование возможности самостоятельного осуществления
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения при объединении муниципальных образований;
5) иные доводы.
Статья 302. Разделение муниципального округа
или городского округа, влекущее образование
двух и более муниципальных округов
или городских округов
1. Разделение муниципального округа или городского округа,
влекущее образование двух и более муниципальных округов или
городских округов, осуществляется законами Республики Коми.
2. Для разделения муниципального округа или городского округа,
влекущего образование двух и более муниципальных округов или
городских

округов,

в

Государственный

Совет

Республики

Коми

инициаторами вносится проект закона Республики Коми с соблюдением
требований, установленных статьей 6 настоящего Закона и Регламентом
Государственного

Совета

Республики

Коми,

и

дополнительно

прилагаются следующие документы:
1)

решение

соответствующей

избирательной

комиссии

о

результатах выдвижения инициативы о разделении муниципального
округа или городского округа, влекущем образование двух и более
муниципальных округов или городских округов (в случае выдвижения
инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления,

10

органов государственной власти Республики Коми или федеральных
органов государственной власти (в случае выдвижения инициативы
указанными органами);
3) результаты публичных слушаний по вопросу разделения
муниципального образования;
4) мнение населения муниципального округа или городского
округа,

выраженное

представительным

органом

соответствующего

муниципального округа или городского округа;
5) схема границ каждого из образуемых муниципальных округов
или городских округов;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно
включать в себя:
1) обоснование целесообразности вносимых предложений;
2) сведения о площади территории, количестве населенных
пунктов, входящих в состав муниципальных образований;
3)

сведения

о

численности

населения

в

муниципальных

образованиях;
4) перечень основных социально-культурных, промышленных
предприятий, строительных, транспортных и других организаций и
сведения о количестве работающих в них людей в каждом из
муниципальных образований;
5) другие сведения, обосновывающие необходимость вносимых
предложений.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно
включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при разделении муниципального
образования, для населения, муниципального образования, организаций и
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предпринимателей;
2)

сведения

о

наличии

в

муниципальных

образованиях

соответствующей собственности, источников формирования бюджета;
3) обоснование социально-экономических последствий разделения
муниципального образования;
4) обоснование возможности самостоятельного осуществления
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения при разделении муниципального образования;
5) иные доводы.".
20. Статью 31 изложить в следующей редакции:
"Статья 31. Изменение границ муниципальных образований,
не влекущее отнесения территорий населенных
пунктов к территориям других муниципальных
образований
1. Изменение границ муниципальных образований, не влекущее
отнесения территорий населенных пунктов к территориям других
муниципальных образований, осуществляется законами Республики Коми.
2. Для изменения границ муниципальных образований, не
влекущего отнесения территорий населенных пунктов к территориям
других

муниципальных

образований,

в

Государственный

Совет

Республики Коми инициаторами вносится проект закона Республики Коми
с соблюдением требований, установленных статьей 6 настоящего Закона и
Регламентом

Государственного

Совета

Республики

Коми,

и

дополнительно прилагаются следующие документы:
1)

решение

соответствующей

избирательной

комиссии

о

результатах выдвижения инициативы об изменении границ (в случае
выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления,
органов государственной власти Республики Коми или федеральных
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органов государственной власти (в случае выдвижения инициативы
указанными органами);
3) согласие населения, выраженное представительными органами
соответствующих муниципальных образований;
4)

мнение

населения

муниципальных

районов, выраженное

представительными органами соответствующих муниципальных районов
(в случае если изменение границ поселений влечет изменение границ
муниципальных районов);
5) схема границ муниципальных образований с указанием на ней
изменений и описанием измененного участка границы;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно
включать в себя:
1) обоснование необходимости изменения границ муниципальных
образований;
2) другие сведения, обосновывающие целесообразность данного
изменения.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно
включать в себя:
1)

расчет

муниципальных

затрат,

возникающих

образований,

не

при

влекущем

изменении

отнесения

границ

территории

населенных пунктов к территориям других муниципальных образований,
для

населения,

муниципальных

образований,

организаций

и

предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий изменения
границ муниципальных образований, не влекущего отнесения территории
населенных пунктов к территориям других муниципальных образований;
3) иные доводы.".
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21. Пункт 5 части 2 статьи 32 исключить.
22. Статью 33 исключить.
23. В статье 34:
1) пункт 5 части 2 исключить;
2) части 5 и 6 исключить.
24. Дополнить статьями 341 – 343 следующего содержания:
"Статья 341. Изменение границ муниципальных районов
и входящих в их состав поселений, влекущее
отнесение территорий отдельных входящих
в состав указанных поселений поселков
и сельских населенных пунктов к территориям
муниципальных округов, городских округов
1. Изменение границ муниципальных районов и входящих в их
состав поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в
состав указанных поселений поселков и сельских населенных пунктов к
территориям муниципальных округов, городских округов, осуществляется
законами Республики Коми.
2. Для изменения границ муниципальных районов и входящих в их
состав поселений, влекущего отнесение территорий отдельных входящих в
состав указанных поселений поселков и сельских населенных пунктов к
территориям

муниципальных

округов,

городских

округов,

в

Государственный Совет Республики Коми инициаторами вносится проект
закона Республики Коми с соблюдением требований, установленных
статьей 6 настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета
Республики Коми, и дополнительно прилагаются следующие документы:
1)
результатах

решение

соответствующей

выдвижения

избирательной

инициативы

об

комиссии

изменении

о

границ

муниципальных районов и входящих в их состав поселений, влекущем
отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных поселений
поселков и сельских населенных пунктов к территориям муниципальных
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округов,

городских

округов

(в

случае

выдвижения

инициативы

населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления,
органов государственной власти Республики Коми или федеральных
органов государственной власти (в случае выдвижения инициативы
указанными органами);
3) согласие населения поселений, муниципальных округов и
городских

округов,

выраженное

представительными

органами

соответствующих поселений, муниципальных округов и городских
округов;
4)

мнение

населения

муниципальных

районов, выраженное

представительными органами соответствующих муниципальных районов;
5) схема границ соответствующих муниципальных образований с
указанием на ней изменений и описанием измененного участка границы;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно
включать в себя:
1) обоснование необходимости изменения границ муниципальных
образований;
2) сведения о размере передаваемой территории, перечень поселков
и сельских населенных пунктов, расположенных на ней, сведения о
численности населения, проживающего в каждом поселке и сельском
населенном пункте;
3) сведения о расстоянии, на котором находятся населенные
пункты от административных центров муниципальных образований, и
состоянии путей сообщения;
4) перечень производственных, социально-культурных и других
объектов, находящихся в передаваемых поселках и сельских населенных
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пунктах;
5) другие сведения, обосновывающие целесообразность данного
изменения.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно
включать в себя:
1)

расчет

затрат,

возникающих

при

изменении

границ

муниципальных районов и входящих в их состав поселений, влекущем
отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных поселений
поселков и сельских населенных пунктов к территориям муниципальных
округов, городских округов, для населения, муниципальных образований,
организаций и предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий изменения
границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений,
влекущего отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных
поселений поселков и сельских населенных пунктов к территориям
муниципальных округов, городских округов;
3) иные доводы.
Статья 342. Изменение границ муниципальных округов
и городских округов, влекущее отнесение
территорий населенных пунктов, входящих
в состав муниципальных округов и городских
округов, к территориям поселений
соответствующих муниципальных районов
1. Изменение границ муниципальных округов и городских округов,
влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав
муниципальных округов и городских округов, к территориям поселений
соответствующих муниципальных районов, осуществляется законами
Республики Коми.
2. Для изменения границ муниципальных округов и городских
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округов, влекущего отнесение территорий населенных пунктов, входящих
в состав муниципальных округов и городских округов, к территориям
поселений соответствующих муниципальных районов, в Государственный
Совет

Республики

Коми

инициаторами

вносится

проект

закона

Республики Коми с соблюдением требований, установленных статьей 6
настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета Республики
Коми, и дополнительно прилагаются следующие документы:
1)

решение

результатах

соответствующей

выдвижения

избирательной

инициативы

об

комиссии

изменении

о

границ

муниципальных округов и городских округов, влекущем отнесение
территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных
округов и городских округов, к территориям поселений соответствующих
муниципальных районов (в случае выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления,
органов государственной власти Республики Коми или федеральных
органов государственной власти (в случае выдвижения инициативы
указанными органами);
3) согласие населения поселений, муниципальных округов и
городских

округов,

выраженное

представительными

органами

соответствующих поселений, муниципальных округов и городских
округов;
4)

мнение

населения

муниципальных

районов, выраженное

представительными органами соответствующих муниципальных районов;
5) схема границ соответствующих муниципальных образований с
указанием на ней изменений и описанием измененного участка границы;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно
включать в себя:
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1) обоснование необходимости изменения границ муниципальных
образований;
2) сведения о размере передаваемой территории, перечень
населенных пунктов, расположенных на ней, сведения о численности
населения, проживающего в каждом из них;
3) сведения о расстоянии, на котором находятся населенные
пункты от административных центров муниципальных образований, и
состоянии путей сообщения;
4) перечень производственных, социально-культурных и других
объектов, находящихся в передаваемых населенных пунктах;
5) другие сведения, обосновывающие целесообразность данного
изменения.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно
включать в себя:
1)

расчет

затрат,

возникающих

при

изменении

границ

муниципальных округов и городских округов, влекущем отнесение
территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных
округов и городских округов, к территориям поселений соответствующих
муниципальных районов, для населения, муниципальных образований,
организаций и предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий изменения
границ

муниципальных

отнесение

территорий

округов и городских округов, влекущего
населенных

пунктов,

входящих

в

состав

муниципальных округов и городских округов, к территориям поселений
соответствующих муниципальных районов;
3) иные доводы.
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Статья 343. Изменение границ муниципальных округов
и городских округов, влекущее отнесение
территорий населенных пунктов, входящих
в состав муниципальных округов и городских
округов, к территориям других муниципальных
округов и городских округов
1. Изменение границ муниципальных округов и городских округов,
влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав
муниципальных округов и городских округов, к территориям других
муниципальных округов и городских округов, осуществляется законами
Республики Коми.
2. Для изменения границ муниципальных округов и городских
округов, влекущего отнесение территорий населенных пунктов, входящих
в состав муниципальных округов и городских округов, к территориям
других муниципальных округов и городских округов, в Государственный
Совет

Республики

Коми

инициаторами

вносится

проект

закона

Республики Коми с соблюдением требований, установленных статьей 6
настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета Республики
Коми, и дополнительно прилагаются следующие документы:
1)

решение

результатах

соответствующей

выдвижения

избирательной

инициативы

об

комиссии

изменении

о

границ

муниципальных округов и городских округов, влекущем отнесение
территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных
округов и городских округов, к территориям других муниципальных
округов и городских округов (в случае выдвижения инициативы
населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления,
органов государственной власти Республики Коми или федеральных
органов государственной власти (в случае выдвижения инициативы
указанными органами);
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3) согласие населения муниципальных округов и городских
округов, выраженное представительными органами соответствующих
муниципальных округов и городских округов;
4) схема границ соответствующих муниципальных образований с
указанием на ней изменений и описанием измененного участка границы;
5) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно
включать в себя:
1) обоснование необходимости изменения границ муниципальных
образований;
2) сведения о размере передаваемой территории, перечень
населенных пунктов, расположенных на ней, сведения о численности
населения, проживающего в каждом из них;
3) сведения о расстоянии, на котором находятся населенные
пункты от административных центров муниципальных образований, и
состоянии путей сообщения;
4) перечень производственных, социально-культурных и других
объектов, находящихся в передаваемых населенных пунктах;
5) другие сведения, обосновывающие целесообразность данного
изменения.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно
включать в себя:
1)

расчет

затрат,

возникающих

при

изменении

границ

муниципальных округов и городских округов, влекущем отнесение
территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных
округов и городских округов, к территориям других муниципальных
округов и городских округов, для населения, муниципальных образований,
организаций и предпринимателей;
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2) обоснование социально-экономических последствий изменения
границ

муниципальных

отнесение

территорий

округов и
населенных

городских округов, влекущего
пунктов,

входящих

в

состав

муниципальных округов и городских округов, к территориям других
муниципальных округов и городских округов;
3) иные доводы.".
25. Часть 2 статьи 37 после слов "в состав поселения," дополнить
словами "муниципального округа,".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 ноября 2019 года
№ 82-РЗ

С.А. Гапликов

