
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города

(О внесении изменений в постановление администрации города от 29,06.2016 Jф1616 кОб
УтВерждении Положения об участии городского округа город Мегион в муниципаJIьно-

частном партнерстве (с изменениями)>

Настоящим проектом постановления администрации города вносятся изменения в
постановление администрации города 29.06.2016 }{Ъlб16 <Об утверждении Положения об
участии городского округа город Мегион в муниципально-частном партнерстве (с
изменениями)), в целях приведения правового регулирования в соответствие с Федераrrьным
Законом от 13.07.2015 Jф224-ФЗ кО государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации), а так х(е во исполнение рекомендаций
.Щепартамента экономического развития и инвестиций администрации города, изложенных в
<Заключении об экспертизе муниципirльного нормативного правового акта постановления
администрации города Мегиона от 29.06,20|6 N91616 <об утверждении Положения об
участии городского округа город Мегион в муниципilльно-частном пhртнерстве>,
проВеДенноЙ в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего
воздеЙствия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа
ГороД Мегион, экспертизы и оценки фактического воздеЙствия муниципальных нормативньгх
Правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
ИНВеСТиционноЙ деятельности, утвержденного постановлением администрации города от
06.10.2017 Ns1984 кОб утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
ВОЗдеЙствия проектов муниципilльньIх нормативных правовых актов городского округа
ГОРОД Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативньD(
ПРаВОВых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности> (с изменениями и дополнениями),

Преллагается приложение к постановлению администрации города29.06.201б J\Ьl6lб
КОб УтвержДении Положения об участии городского округа город Мегион в муниципаJIьно-
ЧаСТнОМ партнерстве (с изменениями)>) изложить в новоЙ редакции, с учетом предлагаемых в
сравнительной таблице изменений.

Принятие вышеукiванного проекта постановления обеспечит возможность
приВлечения частных инвестиций в создание и реконструкцию объектов, принадлежащих
ГОроДскому округу город Мегион, на условиях соглашения о муниципiшьно-частном
партнерстве.

Реализация заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве обеспечит
СОЗДание УсловиЙ для рiввития муниципirльно-частного партнерства в муницип€lльном
Образовании городском округе город Мегион, формирования благоприятного
инвестиционного кJIимата позволит положительно повлиять на социально-экономическое
развитие города, в зависимости от объекта соглашения.

ПРОект Затрагивает интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной
ДеЯТеЛЬНОСти, а именно индивиду€rльных предпринимателей, российских и иностранных лиц,
либО ДеЙствующих без образования юридического лица по договору простого товарищества
(лОговору совместной деятельности) двух и более укiванных юридических лиц, имеющих
намерение заключить соглашение о муниципЕtльно-частном партнерстве.

Проект не создает дополнительньIх обязанностей, запретов и ограничений, а также не
ВНОСИТ иЗменениЙ в содержание существующих обязанностеЙ, запретов и ограничений
СУбЪектов предпринимательскоЙ и инвестиционной деятельности, не предполагает
дополнительньIх расходов для указанных субъектов.

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления администрации города
кО внесении изменений в постановление администрации города от 29.06.2016 Jф1616 кОб
УТВеРЖДении Положения об участии городского округа город Мегион в муниципаJIы{о-
ЧаСТНОМ ПаРТНеРСтве (с изменениями)> проводится в целях вьшвления в нем положениЙ,
ВВОДЯЩих избыточные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной



деятельности, запреты и ограничения для них, а также положений, предусматриваюшiих
необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджета городского округа город Мегион.

Постановление не содержит рисков невозможности достижения цели предложенным
СПОСОбОм, а также рисков непредвиденных негативньIх последствиЙ предлагаемого
правового регулирования.

Приложение:
1.СравнительнаJI таблица изменений, предлагаемых к внесению в <Положение об
участии городского округа город Мегион в мунициlrtlльно-частном партнерстве
(с изменениями)>.

Начальник отдела рчввития
инвестиционной деятельности
и проектного управления Н.П.Павлюх

Волынец Ольга Николаевна
тел. (3464З) 9-63-50, лоý3054



Приложение к пояснительной записке

Сравнительная таблица изменений, предлагаемых к внесению в кПоложение об участии
городского округа город Мегион в муниципaльно-частном партнерстве)

IyHKT .ЩействующаJI редакция (Постановление
администрации город а 29 .0 6.20| 6

JФl61б)

Предлагаемiul новая редакция
(проект Постановления)

1.1 Настоящие Положение определяет цели,
формы и условия участия городского
округа город Мегион в мушиципzlльно-
частном партнерстве, которое
осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации,
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, ФедераJIьным
законом от 2Т.07.2005 Nsl15-ФЗ ко
концессионных соглашениях),
Фелераrrьным законом от 1 3.07.201 5

J\Ъ224-ФЗ <О госуларственно-частном
партнерстве, муниципrlJIьно-частном
партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации> (далее - Закон N9224-ФЗ),

Настоящие Положение об участии
городского округа город Мегион в
муниципЕrльно-частном партнерстве) (далее

- Положение) определяет цели, формы и

условия участия городского округа город
Мегион (да_пее - город Мегион) в
муниципально-частном партнерстве,
которое осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации,
Гралостроительным кодексом Российской
Федерации, Федера-пьным законом от
21.01 .2005 Jф 1 l 5-ФЗ <о концессионньIх
соглашениях>, ФедераJIьным законом от
1 3.07.201 5 Jф224-ФЗ <О госуларственно-
частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон N9224-ФЗ).

1,.2 Настоящее Положение разработано в
целях регулирования взаимоотношений
органов местного самоуправления и
субъектов предпринимательства (лалее
партнер) в рамках муниципально -

частного паDтнеDства.

Настоящее Положение разработано в цеJuIх

регулирования взаимоотношений сторон в
рамках муниципfl"льно - частного
партнерства.

2.1

взаимовыгодное сотрудничество
городского округа город Мегион с
частным партнером на основе
соглашения в целях создания,
реконструкцLIи. модернизации,
обслухсивания или эксплуатации
объектов социа.гtьной и инженерной
инфраструктуры, обеспечения в
соответствии с
законодательством
использования
находящегося в
собственности.

действующим
эффективного

имущества,
муниципальной

Муниципально-частное партнерство
юридически оформленное на определенный
срок и основанное на объединении

ресурсов, рас:пределении рисков
сотрудничество публичного партнера, с
одной стороны, и частного партнера, с
другой стороны, которое осуtцествляется на
основании соглашения о муниципально-
частном партнерстве, закJIюченных в
соответствии с настоящим Федеральным
законом в целях привлечения в экономику
частных инвестиций, обеспечения органами
государственной власти ч органами
местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их
качества.



Пункт .ЩействующаJI редакция (Постановление
администрации город а 29 .06.201 6

Nsl616)

ПредлагаемаrI HoBarI редакция
(проект Постановления)

2.2 Частный партнер - российское
юридическое лицо, с которым в
соответствии с Законом J\Ъ224-ФЗ
заключено соглашение.

Понятия, используемые в настоящем
Положениио применяются в значениях,
определенных Федера_ltьным законом JФ
224-Фз.

L.э Публичный партнер - муниципztльное
образование, от имени которого
выступает глава муниципального
образования или иной уполномоченный
орган местного сЕlN{оуправления в
соответствии с уставом муниципаJIьного
образования.

Исключен

2.4 Соглашение о муниципально-частном
партнерстве - гражданско-правовой
договор между публичным партнером и
частным партнером, закJIюченный на
срок не менее чем три года в порядке и
на условиях, которые установлены
Законом Jф224-ФЗ.

Исключен

2.5 Объект соглашения о муниципально-
частном партнерстве - создаваемое
путем строительства, реконструкции и
модернизируемое, эксплуатируемое, а
также подлежащее техническому
обслуживанию в соответствии с
соглашением имущество.

Исключен

2.6 Стороны соглашения о муниципально-
частном партнерстве - городской округ
город Мегион в лице уполномоченного
органа администрации города и частный
партнер.

Исключен

2.7 Эксплуатация объекта соглашения -

использование объекта соглашения в
целях осуществления частным
партнером деятельности,
предусмотренной таким соглашением,
по производству товаров, выполнению
работ, окiванию услуг в порядке и на

условиях, которые определены
соглашением.

Исключен

5.1.1 Транспорт и дорожная инфраструктура, Транспорт обrцего пользования;
5.1.2 Система коммунальной

инфраструктуры, объекты
благоустройства.

Частные автомобильные дороги или
участки частных автомобильньIх дорог,
мосты, защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения,
производственные объекты (объекты,
используемые при капитitльном ремонте,
ремонте и содержании автомобильньIх
лорог), элементы обустройства
автомобильных дорог, объекты,
преднrвначенные для взимания платы (в
том числе пункты взимания платы).



Пункт .Щействующ€ш редакция (Постановление
администрации город а 29 .0 6.20 l 6

N91616)

Предлагаемая HoBarI редакция
(проект Постановления)

объекты дорожного сервиса;

5.1.з Объекты, используемые для
осуществления медицинской, лечебно-
профилактической и иной деятельности
в системе здравоохранения.

Объекты здравоохранения, используемые
для осуществления медицинской, лечебно-
профилактической и иной деятельности в
сфере здравоохранения;

5.1.4 Объекты образования, культуры, спорта,
туризма, социшIьного обслуживания,
иные объекты социально-культурного
назначения.

Объекты образования, культуры, спорта,
объекты, используемые для организации
отдыха граждан и туризма, иные объекты
социчtльного обслуживания насЬления;

5.1.5 Отсутствует Объекты трубопроводного транспорта;
5.1.6 Отсутствует Объекты по производству, передаче и

распределению электрической энергии:
5.1.7 Отсутствует Объекты, на которых осуществляются

обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение твердьж коммунальных
отходов;

5.1.8 Отсутствует Подводные и подземные технические
сооружения, переходы, сооружения связи,
линии связи и коммуникации, иные
линейные объекты связи и коммуникации

5.1.9 Отсутствует Объекты благоустройства территорий, в
том числе для их освещения;

5.1.10 Отсутствует Объекты производства, первичной и (или)
последующей (промышленной)
переработки, хранения
сельскохозяйственной продукции,
определенные согласно критериям,
установленным Правительством
Российской Федерации.

5.2 Отсутствует Объектом соглашения из перечня
указанных в пункте 5.1. Положения
объектов соглашения может быть только
имущество, в отношении которого
законодательством Российской Федерации
не установлены принадлежность
исключительно к государственной,
муниципальной собственности или запрет
на отчуждение в частную собственность
либо на нахождение в частной
собственности.



Пчнкт ЩействующаJI редакция (Постановление
администрации город а 29 .0 6.20 \ 6

м1616)

Предлагаемая новаJI редакция
(проект Постановления)

5.3 Отсутствует соглашение может быть заключено в
отношении нескольких объектов
соглашений, указанных в пункте 5.1.

положения объектов. . Заключение
соглашения в отношении нескольких
объектов соглашения допускается в случае,
если ук.ванные действия (бездействие) не
приведут к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции.

5.4 Отсутствует Объект соглашения, подлежащий

реконструкции, должен находиться в
собственности публичного партнера на
момент заключения соглашения. Указанный
объект на момент его передачи частному
партнеру должен быть свободным от прав
третьих лиц.

5.5 Отсутствует Не допускается передача частному
партнеру объекта соглаIIrения (входящего в
его состав имущества), которое на момент
заключения соглашения принадлежит
государственному или муниципальному
унитарному предприятию на праве
хозяйственного ведения либо
государственному или муниципальному
бюджетному учреждению на праве
оперативного управления.

5.6 Отсутствует Частный партнер не вправе передавать в
залог объект соглашения и (или) свои права
по соглашению, за исключением их
использования в качестве способа
обеспечения исполнения обязательств перед

финансирующим лицом при наличии
прямого соглашения. Обращение взыскания
на предмет заIIога возможно только в
случае, если в течение не м9нее чем ста
восьмидесяти дней со дня возникновения
оснований для обращения взыскания не
осуществлена замена частного партнера
либо если соглашение не было досрочно
прекращено по решению суда в связи с
существенным нарушением частным
партнером условий соглашения.

5.7 Отсутствует В случае обращения взыскания на предмет
зi}лога публичный партнер имеет право
преимущественной покупки предмета
залога по цене, равной задолженности
частного партнера перед финансирующим
лицом, но не более чем стоимость предмета
залога.



IyHKT .ЩействующаJ{ редакция (Постановление
администрации город а 29 .06.201 6

J\b1616)

Предлагаемая новi}я редакция
(проект Постановления)

6.1.5 В иньrх формах, не противоречащих
лействующему законодательству

В иных формах,
действующему

находящегося в
собственности, в

не противоречапlих
законодательству

муниципчlльнои
соответствии с

(например, бюджетные инвестиции
юридическим лицами, не являющимся
государственными и муниципаJIьными

учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными
предприятиями; залог имушества,
находящегося в муниципальной
собственности; арендные отношения;
долгосрочная аренда; создание совместных
юридических лиц; зчlлог имущества,

соглашениями о муниципально-частном
партнерстве; предоставление
муниципЕrльных гарантий хозяйствующему
субъекту, участвующему в реализации
проектов муниципально-частного
партнерства. и др.).

7.1.5 Отсутствует Иных формах, не противоречащих
действующему законодательству.

8.3 Для исполнения полномочий в сфере
муниципально-частного партнерства,

уполномоченным органом местного
сilп.{оуправления является администрация
города Мегиона. От лица администрации
города Мегиона функции
уполномоченного органа местного
самоуправления осуществляет
департамент инвестиций и проектного

Для исполнения полномочий в сфере
муниципt}льно-частного . партнерства,

уполномоченным органом местного
самоуправления является администрация
города Мегиона. От лица администрации
города Мегиона функции уполномоченного
органа местного саN{оуправления
осуществляет департамент экономического
развития и инвестиций (далее

уполномоченный орган администрации
города)

управления (далее - уполномоченный
орган администрации города)

8.4.2 Контролирует деятельность публичного
партнера в процессе проведения
конкурса Еа право закJIючения
соглашения о муниципально-частном
партнерстве, согласовываrI конкурсную
документацию.

Согласование публичному партнеру
конкурсной докуплентации для проведения
конкурсов на право заключения соглашения
о муниципаJIьно-частном партнерстве.

8,4.8 Принятие нормативньIх правовых актов
по вопросам осуществления
муниципЕrльно-частного партнерства.

Осуществление иных 'полномочий,

предусмотренных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами,
законами и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации,

уставап4и муниципчrльных образований и
муниципzrльными правовыми актами.

8.4.9 Осуществление иньIх полномочий,
предусмотренных федеральными
закон€l]ии, законЕlми и нормативными
правовыми актЕlп4и субъектов
Российской Федерации и

Исключен
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муниципfu,Iьными правовыми актами.

8.5 Отсутствует Глава муниципaльного образования
направляет в Щепартамент экономического
развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, уполномоченный
исполнительным органом государственной
власти Ханты-мансийского автономного
округа Югры на осуществление
полномочий, предусмотренных
подпункта]\4и 1-9 части 2 статьи 17

Федера_пьного закона J\Ъ224-ФЗ, проект
муниципirльно-частного партнерства для
проведения оценки эффективности проекта
и определения его сравнительного
преимущества в соответствии с частями2 -

5 статьи 9 Федерального закона Ns224-ФЗ.
9 заключение соглашения Определение частного партнера для

реrrлизации муниципаJIьно-частного проекта
9.1 В случае, если инициатором проекта

выступает публичный партнер, он
обеспечивает разработку предложения о

ре€rлизации проекта муниципально-
частного партнерства и направляет такое
предложение на рассмотрение в
уполномоченный орган.

Определение частного партнера для
реализации муниципально-частного проекта
осуществляется соответствии с главой 5

Федера_пьного закона N9 224-ФЗ.

9,2 В случае если инициатором проекта
выступает частный партнер, он вправе
обеспечить разработку предложения о

реализации проекта в соответствии с
нормативными актами Российской
Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и направить
предложение о ре€Lлизации проекта
пчбличномч паDтнеDу.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
<Порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципальных уrрежлений города
Мегиона при подготовке и реализации
проектов муниципально-частного
партнерствa))

9.з Инициатор проекта, обеспечивающий
разработку предложения о реализации
проекта, направляет публичному
партнеру подготовленное по

установленной форме предложение о
проведении предварительньIх
переговоров, содержащее перечень
вопросов для обсужления и
презентационные материалы по

разрабатываемому проекту.
,Щополнительные материаJIы и
документы, связанные с разработкой
проекта, которые инициатор
переговоров может приложить к

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
<Порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципЕrльных уrреждений города
Мегиона при подготовке и реализации
проектов муниципzrльно-частного
партнерствa))
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предложению о проведении
переговоров, принимаются публичным
партнером для сведения и не
оцениваются им по существу.

9,4 Решение о проведении предварительных
переговоров или о невозможности
проведения предварительных
переговоров принимается публичным
партнером в течение десяти дней со дня
поступления предложения о проведении
переговоров, при этом отказ в
проведении переговоров возможен по
одному из след}.ющих оснований:
инициатор проекта не соответствует
предъявляемым требованиям либо к
обсуждению предложены вопросы,
которые не связаны с содержанием

разрабатываемого предложения и не
соответствуют установленному перечню
вопросов.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
кПорядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципальных уrреждений города
Мегиона при подготовке и реi}лизации
проектов
партнерства)

муниципально-частного

9.5 В случае принятия решения о
проведении переговоров в срок не
позднее 10 дней с момента принятия
такого решения публичный партнер
опредеJuIет форму проведения
предварительньtх переговоров и
организует их проведение. Участники
переговоров вправе привлекать к
переговора]\,I консультантов,
компетентные государственные органы
и экспертов.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
кПорядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципальных уrреждений города
Мегиона при подготовке и реt}лизации
проектов муниципально-частного
партнерства)

9.6 В случilях, предусмотренньIх

федершlьным законодательством,
муниципальными нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТа]чIИ СОГЛаШеНИЯ

заключаются на основании конкурса, за
исключением предусмотренных
действующим законодательством
случtUж.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
<Порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципальных учреждений города
Мегиона при подготовке и реализации
проектов муниципa}льно-частного
паDтнеDства))

9.7 Пр" принятии решения о реализации
проекта муниципально-частного
партнерства определяIотся форма
муниципfu,Iьно-частного партнерства
посредством включения в соглашение

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
кПорядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
МУниципальных )лrреждений города



Пункт .Щействующ.uI редакция (Постановление
администрации город а 29 .0 6.20| 6

JФl616)

ПреллагаемffI новая редакция
(проект Постановления)

обязательньж элементов соглашения и
определения последовательности их
реализации.

Мегиона при подготовке и реализации
проектов муниципаJIьно-частного
партнерства)

9.8 обязательными элементами соглашения
явJшются:

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
<Порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципальных уtремений города
Мегиона при подготовке и реализации
проектов муниципально-частного
паDтнерствa))

9.8.1 Строительство и (или) реконструкция
(далее также - создание) объекта
соглашения частным партнером.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
кПорядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципЕIльных уlреждений города
Мегиона при подготовке и реализации
проектов муниципЕrльно-частного
партнерства)

9.8,2 Осуществление частным партнером
полного или частичного
финансирования создания объекта
соглашения.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администраIIии города
кПорядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муницип€rльных уrреждений города
Мегиона при подготовке и реализации
проектов муниципально-частного
партнерства)

9.8.3 Осуществление частным партнером
эксплуатации и (или) технического
обслуживания объекта соглашения.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
<Порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципаJIьных уrреждений города
Мегиона при подготовке и реirлизации
проектов муниципально-частного
партнерства>

9.8,4 Возникновение у частного партнера
права собственности на объект
соглашения при условии обременения
объекта соглашения.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
<Порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципальных 1чреждений города
Мегиона при подготовке и реrrлизации
проектов муниципально-частного
партнерства)

9,9 В соглашение в целях определения
формы муниципально-частного
партнерства могут быть также вкJIючены
след}тощие элементы:

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
<Порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципzlJIьных 1"rреждений города
Мегиона при подготовке и реализации
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проектов муниципально-частного
партнерства)

9.9.1 Проектирование частным партнером
объекта соглашения.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
<Порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципчrльных учреждений города
Мегиона при подготовке и реаJIизации
проектов муниципально-частного
партнерства)

9.9.2 Осуществление частным партнером
полного или частичного
финансирования эксплуатации и (или)
технического обслуживания объекта
соглашения.

Исключен) в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
<Порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципальных уlреждений города
Мегиона при rrодготовке и реаJIизации
проектов муницип€rльно-частного
партнерства)

9,9.з Обеспечение публичным партнером
частичного финансирования создания
частным партнером объекта соглашения,
а также финансирование его
эксплуатации и (или) технического
обслуживания.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
<Порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
муниципaльных учреждений города
Мегиона при подготовке и реализации
проектов мунициIIально-частного
партнерства)

9,9,4 Наличие у частного партнера
обязательства по передаче объекта
соглашения о муниципаJIьно-частном
партнерстве в собственность публичного
партнера по истечении определенного
соглашением срока, но не позднее дня
прекращения соглашения.

Исключен, в связи с разработкой проекта
постановления администрации города
кПорядок взаимодействия структурных
подразделений администрации города,
МУниципальных 1пtреждений города
Мегиона при подготовке и реализации
проектов муниципi}льно-частного
партнерствa))

Начальник отдел рiввития
инвестиционной деятельности
и проектного управления

исполнитель:
Волынец Ольга Николаевна
Тел.9-63-50, доб. 3054

Н.П.Павлюх
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