
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении Изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области продолжить работу над указанным проектом закона 
Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок 
для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  22 июня 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

Р Е Ш Е Н И Е  № ■££ -к

Q(p, phMjb г. Иркутск

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской 
области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 
60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и 
продолжить работу над ним во 2-м чтении.

Председатель комитета



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 мая 2016 года хг 111-уг
------------------  № _______________

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные

законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» и внести 
его на рассмбтрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить начальника управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной 
политике Наумова В.Н.

С.Г. Левченко



ПРОЕКТ
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т.Т; 2008, № 44, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, 
т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 
1, № 5, т. 1; 2014, № 7, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 
1) следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности:
в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 

городских округов, муниципальных районов и городских поселений с 
численностью населения свыше 10000 человек:

а) по высшим должностям муниципальной службы -  не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности;

б) по главным должностям муниципальной службы -  не менее трех лет 
стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности;

в) по ведущим должностям муниципальной службы -  не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности;

г) по старшим и младшим должностям муниципальной службы -  без 
предъявления требований к стажу;

в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 
городских поселений с численностью населения менее 10000 человек, сельских 
поселений:

а) по высшим должностям муниципальной службы -  не менее трех лет 
стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности;
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б) по главным должностям муниципальной службы -  не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности;

в) по ведущим должностям муниципальной службы -  не менее одного года 
стажа муниципальной службы или не менее двух лет стажа работы по 
специальности;

г) по старшим и младшим должностям муниципальной службы -  без 
предъявления требований к стажу;»;

2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Стаж муниципальной службы

Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается 
законом области.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 15; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 32, т. 1; 
2012, № 49; 2015, № 20, т. 1) следующие изменения:

1) абзац второй части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, 

указанной в абзаце первом настоящей части, включаются (засчитываются) 
периоды замещения должностей, установленные законодательством о порядке 
исчисления стажа муниципальной службы для назначения муниципальным 
служащим пенсии за выслугу лет.»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Уставом муниципального образования может устанавливаться за счет 

средств соответствующего местного бюджета единовременная выплата 
выборному лицу местного самоуправления, осуществлявшему полномочия на 
постоянной основе и в этот период достигшему пенсионного возраста или 
потерявшему трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий 
(в том числе досрочно).

Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения 
полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым 
части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 
пунктами 5 - 8  части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».».
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Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«__» ________2016 года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы

Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Субъектом законодательной инициативы является Губернатор Иркутской 

области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области» (далее -  проект закона) подготовлен управлением 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике.

2. Правовое основание принятия проекта закона, состояние правового 
регулирования:

Правовой основой разработки проекта закона является Федеральный закон 
от 29 декабря 2015 года № 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а также Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 
446-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Предмет правового регулирования проекта закона и основные правовые 
предписания:

Проект закона направлен на приведение законов Иркутской области в 
соответствие с Федеральным законодательством.

Проект закона вносит изменения в пункт 2 части 1 статьи 5, статью 12 
Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области». Из требований к стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности в пункте 2 части 1 статьи 5 исключаются слова «государственной 
службы». Из порядка исчисления стажа муниципальной службы (статья 12) 
исключается зачет в него иных периодов трудовой деятельности помимо 
указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

Проект закона вносит изменения в статью 10 и статью 14 Закона Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица, местного самоуправления в Иркутской области» и 
устанавливает единый подход к исчислению стажа муниципальной службы и 
определяет, какие периоды засчитываются в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с федеральным 
законодательством, кроме того, определяет порядок назначении единовременной 
выплаты при прекращении полномочий выборного должностного лица.

4. Принятие проекта закона не повлечет дополнительных затрат из 
областного бюджета.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу которых потребует принятие проекта закона:



Принятие проекта закона повлечет необходимость внесения изменений в 
Закон Иркутской области 27 марта 2009 года № 13-оз «О должностях, периоды 
работы на которых включаются в стаж муниципальной службы, порядке его 
исчисления и зачета в него иных периодов трудовой деятельности».

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона согласован: 
Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 

получено. Проект закона коррупциогенные факторы не содержит, оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.

2

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной 
политике В.Н. Наумов



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации Председателю

Законодательного Собрания 
Иркутской области

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области 
ул. Володарского, 5 
пИркутск, 664011 Брилке С.Ф.

на №

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области у /

старший советник юстиции /  А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19.

Законодательное'Собрание

Прокуратура Иркутской области 
№22/1 -12-1 б/ИВО/19912-2(1 16 А  0 4 6 3 2 9
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УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. Брилке
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Ленина, д. 1 «а» 

г. Иркутск, 664027
Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011

/„„.-„ч . -ustru

На № от

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области провело 
правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 15.10.2007 
№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», а также в Закон 
Иркутской области от 17.12.2008 № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «н» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  установление общих принципов организации 
системы органов местного самоуправления.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ), 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 15.02.2016 № 21-ФЗ), Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 15.02.2016 № 17-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования соответствующих 
общественных отношений. По предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 
ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 
статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий
и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 статьи 26.1 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации 
составляют Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон
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«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 
образований, решения, принятые на сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.

Согласно части 2 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в стаж муниципальной службы для определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого 
муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных образований, 
помимо периодов замещения должностей муниципальной службы, муниципальных должностей, 
государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов 
Российской Федерации, должностей государственной гражданской службы, воинских должностей 
и должностей федеральной государственной службы иных видов, иных должностей в 
соответствии с федеральными законами, включаются (засчитываются) также периоды замещения 
должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в 
соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». Частью 4 статьи 25 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» установлено, что 
порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 5.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в уставах муниципальных 
образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации'также могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, 
предусматривающие расходование средств местных бюджетов, устанавливаются только в 
отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и 
в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не 
применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным 
абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации. 
Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области Законодательное Собрание 
Иркутской области осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 
Иркутской области как субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова
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С.Ф. Брилке

' Уважаемый Сергей Фатеевич!

Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
(далее - проект- закона).

Предложений и замечаний по данному проекту закона нет.

Исполнительный директор 
Ассоциации

20-43-27

З.А. Масловская

Законодательное Собрание

Бх 
Дата
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (далее -  
проект закона), внесенный Губернатором Иркутской области С.Г. 
Левченко в порядке реализации права законодательной инициативы в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 53 Устава Иркутской области.

Целью проекта закона является приведение отдельных положений 
Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области» (далее -  Закон 
Иркутской области № 88-оз) и Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области» в 
соответствие с нормами федерального законодательства в связи с 
принятием Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 395-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 395-ФЗ) и Федерального закона от 30 
декабря 2015 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Предмет правового регулирования рассматриваемого проекта закона 
в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации 
относится к предметам совместном ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 76 
Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 21 Устава Иркутской области правовые 
акты Иркутской области не могут противоречить федеральным 
конституционным законам и федеральным законам, принятым по 
предметам ведения Российской Федерации, а также федеральным законам, 
изданным по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.

Таким образом, правовая основа для принятия законопроекта 
имеется.
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К проекту имеются следующие замечания:
]. В связи с принятием Федерального закона № 395-ФЗ с 1 января 

2016 года в стаж муниципальной службы для определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и 
установления им других гарантий, предусмотренных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации и уставами 
муниципальных образований, помимо периодов замещения должностей, 
указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», включаются 
(засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые 
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в 
соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». Вместе с тем, проектом закона какие-либо изменения в часть 
1 статьи 9 Закона Иркутской области № 88-оз, согласно которой 
муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого 
исчисляется из расчета один календарный день за каждый полный год 
муниципальной службы, сверх ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, не вносятся.

2. В соответствии с пунктом 56 Методических рекомендаций по 
юридико-техническому оформлению законопроектов, направленных 
письмом Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 18 ноября 2003 года№ вн2-18/490, при внесении 
изменений в одну или две (не более) статьи законодательного акта 
наименование законопроекта целесообразно конкретизировать. С учетом 
сложившейся практики предлагается обсудить возможность 
корректировки наименования проекта закона.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. Внутренняя 
логика проекта закона не нарушена. Согласно статье 59 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области была проведена 
антикоррупционная экспертиза проекта закона в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», а также Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов и методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. По результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не 
выявлено. Внутренняя логика проекта закона не нарушена.
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С учетом вышеизложенного, проект закона может быть 
рекомендован для принятия Законодательным Собранием Иркутской 
области в 1-м чтении с последующей доработкой во 2-м.

Начальник
отдела по законодательству 
о государственном 
строительстве области 
и местном самоуправлении

«Согласовано»
Начальник
правового управления

А.В. Константинов 
- < Э ( Г Г Q jD ib

И.Н. Ощипок
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А.А. Битарова 
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