
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯСЕНЕВО ГОРОДА МОСКВЫ
Юго- Западный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

aJ 4и.a-d,lQ/c Ns 42

Об утверэцдеппп
АдмпЕпсц)rтпввого регламеЕтr
предоставлеЕпя государсгвепной
ушугп управы райопа Ясепево
города Москвы

В целях ре{шизации Федермьного закона от 27 uюля 20l0 г. }|! 210-ФЗ
.,.об организации предосftлвления государственньtх и муниципаJIьных усJI)л>>,
повышения эффекшвности реаJIизации поJIномочиЙ управы раЙона Ясенево
города Москвы в части предостurвлеЕия государственЕых услуг:1. Утвершrть Админис,тративный регламеЕт предостt}вления
государствеЕной ус.гrуги ..Предоставление зЕверенных уполномочеЕными
лицами управы района Ясенево города Москвы, документов по вопросам,
затрalгивающпм права и з€lкоЕные интересы з€цвителя, в том !шсле
н{лходящихся в архиве управы района Ясенево города Москвыr,
(приложение).

2. Возложить KoIlTpoJrь за выполнением настоящего распоряжения
на заместитеJlя главы управы по работе с населением Сакrrбову С.В.

Глава управы М.Б. Селезнев

Разослаrо: прокуратур, прфекгуре ЮЗАО, организационному отделу управы,
юрид{ческой сrцокбе управы, отделу по работе со сrrркебной корреспонденrцлей,
письмами граIiдан, оргаяЕзаlщi приема паселеЕия и материаJIьIIо-технFIеского
обеспечения, в дело.

М.А. Маргьшова
(495) 422-46-оз

ао7572
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Приложение 1

к распорDкению управы
от <О_! 20Щ г.

Ns ?о

Админпстративный регламент
предоставленпя государственной услуги

<<Предоставлеяпе заверенных уполномочеfiпымп лицами управы района
Ясенево города Москвы, документов по вопросам, затрагивающпм
права п законные пнтересы заявптеля, в том чпсле находящпхся в

архиве управы района города Москвы>>

l. Общпе положеЕЕя

1.1. Настоящий Административный регламеЕт предоставления
государственной усrтуги ..Предоставление заверенньD( )долномоченными
JIицами управы района Ясенево города Москвы, дочд{ентов по вопросам,
затрагив€lющим права и законные иЕтересы заявитеJuI, в том числе
находящихся в архиве управы района Ясенево города Москвыо
уст€lн€lвливает последоватеJьность и сроки административIIых процедaр
(действий) и (или) принятия решений по предоставлению государственной
усJrуги, ос)дцествJuIемьн по зzшросу (заявлению) физического иIм
юридrlческого лицц индивидуЕrльного предприниматеJIя либо пх
уполномоченных предст€lвителей (далее - Регламент).

1.2. Админисlративные процедуры и (или) действия, установлеIlные
настоящпм Регламентом, ос)лцествJIяются с использованием сведепий
Базового регистра информации, необходrмой дJIя предоставления
государственных усJrуг в городе Москве (далее - Базовьтй регистр), и Единьтх
требований к предост€lвлению государственЕьtх усJгуг в городе Москве,
устаIiовленньrх Правительством Москвы (далее - Единые требования).

2. Стандарт предоставJIения государственной услугц

Наименование государственной услуги
2.1. <Предоставление з€веренньгх уполномоченными лицами упр€вы

района Ясенево города Москвы, док)rментов по вопросЕrм, зац){гивalющим
права и зЕlконные интересы заявитеJlя, в том числе находящихся в архиве
управы района Ясенево города Москвыr, (дшrее - государственная услуга).

Правовые основания предоставJIения государствепной усJIугп
2.2. Предоставление государственной услуги ос)лцествJu{ется в

соответствии с Федеральным зЕlконом от 22 октября 2004 г. J'.{! 125-ФЗ <Об
архивЕом деле в Российской Федерациио.
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Напмевованпе органа псполнптельной властп города Москвы
(организацип), предоставляющего государствеrrную услугу,

государственных учреждений города Москвы и пшых оргавизаций,
участвующих в предоставJIенпи услугп

2.3. Полномочия по предоставлению государственной усJгуги
осуществJuIются управой района Ясенево города Москвы.

Прием запросов и докул!{ентов, необходимых дJuI предост€Iвления
государственной усJIуги, а таюt(е выдача результата предоставления
государственной усrгли ос)дцествJlяются:

- при личном обращении зauIвитеJIя - физического лица - филиалами
Государственного бюджетного r{реждения города Москвы
..МногофункчионalJIьные центы предоставлеЕия государствеЕцых усJtуг
города Москвы>> - многофункциоIlЕuIьными центрап,rи предоставлеЕия
государственньгх усJryг районов города Москвы (далее - МФЦ) по
экстерриториЕrльному принципу (вне зависимости от места регисlрации
заявителя);

- при личном обращении зЕuIвитепя - индивидуального
предприниматеJIя, юридического лица - управой района Ясенево города
Москвы.

2.4. В целл<, связ€lнных с предоставлеЕием государственной услуги,
используются документы и информация, обрабатываемые, в том числе
посредством межведомственного запроса, с использованием
межведомственного информационного взаимодействия с Управлением
Федерапьной налоговой службы России по г. Москве.

заявптелrt
2.5. В качестве заявителей мог)л выступать физические лица,

юридические лица, индивиду€шьные предприниматели.
2.6. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.5 настоящего

Регламента, могут представJUIть иные лица, уполномочеЕные з€цвителем в

установленном порядке.

Щокументы, необходимые для предоставленпя государствеЕпой услугн
2.7. Предоставление государственной услуги осуществJIяется на

осIIовtlнии следующЕх дочrментов (сведений):
2.7. l .,Щокуrrлецты, представляемые заявителем:
2.7.|.1. Запрос (заявление) на предоставление государственной усJгуги

(далее - запрос).
В запросе допускается в отношении одного лица запряIIrивать сведеЕия

по нескольким Teмaful и за несколько периодов.
Запрос в форме докр(ента на булtажном носителе оформляется

согласно приложеЕию l к постановлению Правительства Москвы от 17
апреля 20|2 r. Ns 148-ПП.
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2.7 .|.2. .Щокуллент, удостоверяющий личность заявителя в соответствии
с Едиными требованиями.

2.7.1.З.,Щокуrr,rент, удостоверяющий личность представитеJuI зЕlявителя
в соответствии с Едиными требованиями, в сл)лае обращения предстЕlвитеJIя
заявитеJIя, )дцвнЕого в пупкте 2.6 настоящего Регламента.

2.7.1.4. .Щокуluент, подтверждающий полномочия предстalвитеJIя
зzlявитеJIя, в сJryчае обращения предстuвителя змвитеJIя, щазанного в пуЕкте
2.б яастоящего Регламента (копия с предъявлением оригинала).

2.7.2. .Щокуtлtенты и информачия, поJгr{аемые уполномоченным
доJDкностным лицом управы района города Москвы с использованием
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе
посредством доступа к сведениям Базового регисlра:

2.7.2.|. Выписка из Единого государственного рееста юридических
лиц.

2.7.2.2. Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей,

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, явJuIется исчерпыв€лющим.

Заявитель вправе представить документы, ук€в€rнные в пункте 2.7.2
настоящего Регламент4 по собственной инициативе.

2.9. Заявптелем моцл предостiвJIяться дополнительно по своему
усмотрению иЕые доч/менты, свидетельствующие, что запрашиваемые
доцrменты затрагив€lют его прЕва и законные интересы.

Услуги, необходнмые и обязательшые для предоставJIенпя
государственноll услугп

2.|2. Устгуги, необходимые и обязательные для предостЕвлеЕия
государственной услуги, отс)лствуют.

Срок предоставJrешшя государствевной услугп
2.1З. Общий срок предоставления государственной услуги вкJIючает

срок межведомственного взаимодействия оргаIrов власти и организаций в
лроцессе предоставления государственной услуги, а таюке срок передачи
зЕlпроса и иных докр{ентов, необходимых дJи предостaвления
государственной услуги, из МФЩ в управу района Ясенево города Москвы и
поJI}чения МФI] от управы района Ясенево города Москвы результата
предоставления государственной услуги дJuI выдачи его з€Iявителю -

физическому лицу - и Ее может превышать 3 рабочих дней.
Срок регистрации запроса и доку (ентов, необходимых для

предоставления государственной услуги, не может превышать l5 минр.
2.14. Срок предоставления государственной услуги исчисJIяется с

рабочего дня, следующего за днем регистации зilпроса.

и
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Отказ в прпеме документов, необходпмых для предоставленпя
государственнои услуги

2.15. Освованйя для отказа в приеме докуIr{ентов, необходимьп< для
предоставления государственной услуги:

2.15.1. Представление запроса и иньrх документов, не
соответствующих требованиям, установленным правовыми акт€lми
Российской Федерации, пр€вовыми актами города Москвы, Едиными
требованиями, настоящим Регламентом (данное основание не примеЕяется в
cJrr{ae, если запрос и докрrенты, необходимые дJuI предоставления
государственной услуги, бы.rпr поданы зaшвителем при JIичном обращении в
мФц).

2.1 5.2. Представление докр{ентов, угративших сиJry.
2. l 5.3. Представление неполного комплекта докуN(ентов, необходимых

для предоставления государственной усJгуги, предусмотренных пунктом 2. 7. 1

Еастоящего Регламента.
2. l 5.4. Представление докуIлентов, содержяIr(их недостоверные и (или)

противоре!Iивые сведения (данное основание не применяется в сJryчае, если
запрос и доч/менты, необходимые для предоставлеЕия государственной
услуги, быrпr поданы з€цвителем при личном обращении в МФЩ).

2.15.5. Подача запроса от имени заявителя не уполЕомоченным на то
лицом.

2.15.6. Обрачение за предоставлением государственной усJIуги лица,
не явJuIющегося зtлrlвителем на предоставление государственной услуги в
соответствии с Еастоящим Регламентом (в с.тryчае, если yкaзaнHoe основание
может быть выявлено при приеме запроса и документов, необходимьD( дJlя
предоставления государственной услуги).

2.15.7. обращение за предоставлеЕием государственной услуги в

управу района Ясенево города Москвы или МФЩ, не предоставJIяющие
требующуюся з€uвитеJIю государствеяrгуо услугу.

2.16. Перечень оснований отк€ва в приеме доцaментов, необходимьтх
дJш предоставлевия государствевной усJtуги, является исчерпыв€lюцим.

2.17. Решение об отказе в приеме докр{ентов, необходимьrх для
предоставлеЕия государственной усJrги, оформляется по,гребованию
заявителя по форме согласно приложению 2 к постановлению Правительства
Москвы от 17 апреля 20|2 r. Л! 148-tIП.

Решение об отказе в приеме док)rментов, необходимьп< дJlя
предоставлеЕия государственной услуги, подписывается и выдается
зztявителю с указ€шием причин отказа:

- пугем личного вру{ения работником МФЩ заявителю - физическому
лицу - в деЕь поJýления от заявитепя зЕшроса и документов, необходимых
дJlя предостrrвления государственной усJtуги;

- п)лем личного врrIеЕия уполномоченным лицом сектора по работе
со с.тцокебной корреспонденцией, письмами граждан, организацией приема
Еаселения и матери€lльно-технического обеспечения управы района Ясенево

и
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города Москвы зaцвитеJIю - индивидуirльному предприниматеJIю,
юридическому лицу - в день поJIгIения от заявитеJIя запроса и доку!!леtIтов,
необходимых дJIя предоставления государственной услуги;

- путем н€lправления упоJIномочеIrным лицом сектора по работе со
с.тrужебвой корреспондеЕцией, письмами грzDкдilн, оргаЕизацией приема
населения и материaшьно-технического обеспечения упрrlвы района Ясенево
города Москвы почтового отправлеIlпя заr{витеJIю - индивиду€rльному
предприниматеJIю, юридическому лицу - не позднее одIiого рабочего дня со
днJI поJryлIения от за,IвитеJIя запроса и док)лчrеЕтов, Irеобходимых дJи
предостЕвления государственIrой усJгуги.

Форма и способ пол)л{еIrия решеция об отказе в приеме документов,
цеобходимьrх для предоставлеЕия государственной устrуги, уклtываются
змвителем в зЕшросе.

Приостановлепие предоставJIенпя государственной услуrи
2. 1 9. Основания для приостаIIовления предоставлеЕия государственной

усJryги отсугствуют.

Отказ в предоставJIеttип государствецной услуги
2.20. Основания дJuI отказа в предоставлении государствевной услуги:
2.20.1. Представление зЕшроса и иных докумеIlтов, необходимьгх для

предост{вления государственной усJtуги, Ее соответствующих требованиям,
уст€шовленным пр€lвовыми акта},rи Российской Федерации, правовыми
zlктalJ\{и города Москвы, Едиными требовавиями, настолцим Регламентом,
если указанные обстоятельства были устaновлены управой района Ясенево
города Москвы в процессе обрабожи докумеЕтов и информации,
необходимых дJIII предостaлвления государственной усJrуги.

2.20.2. Утрата сиJш предстЕrвленньIх доцлdентов, если щЕвaнные
обстоятельства были установлены управой райопа Ясенево города Москвы в
процессе обработки документов и информации, необходимых дJuI
предоставления государственной усrгуги.

2.20.З. Наличие в представленЕых докумеЕт€}х противоречивых либо
Еедостоверных сведений, ecJm укrв€шные обстоятельства бы.rпl установлены
управой района Ясенево города Москвы в процессе обработки докуý{ентов и
информации, необходимых дJlя предоставления государственной услги.

2.2О.4. Противоречие докуNлентов или сведений, пол)ленных с
использованием межведомственного информационного взаимодействия,
вкJIючая использование сведений Базового регистра, предспrвленным
зalявЕтелем доку!!{ентам или сведеЕиям.

2.20.5. Невозможность подготовки запрашиваемого докуý{ента в сиJry
отс)дствия в упрaве района Ясенево города Москвы доч/мента, на основании
которого должен быть подготовлен запрашиваемьй заявителем дочrмент.

"ш.
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Результат предоставлеппя государствепшой услуги
2.24. Результатом предостЕrвления государственной усJrуги является:
2.24.|. Подписанный (заверенный) упоJIномоченным лицом управы

раЙона Ясенево города Москвы докуrttент по вопросЕrь{, затрЕrгив€lющпм права
и законные интересы за;IвитеJIя (справка, выписка, копия документа), в том
числе Еаходящийся в архиве управы района Ясенево города Москвы.

2.24.2. Решение об отказе в предоставлении государствеЕной усJtуги,
подписtлнное уполномоченным JIицом упрtlвы района Ясенево города
Москвы.

2.25. Результат предоставления государствеЕной усJгуги может быть:
2.25.1. Вьцан JIиIIно в форме докрлента на буплажном Еосителе при

личном обряrцении:
2.25.1.1. Заявите;по - физическому лицу - в МФЦ.
2.25.|.2. Заявителю - индивидуЕIльному предприниматеJIю,

юридическому лицу - в секторе по работе со сrrужебной корреспонденцией,
письмами граждан, организацией приема населения и материЕUIьно-
технического обеспечения управы района Ясенево города Москвы.

2.25.2. Направлен упрЕвой района Ясенево города Москвы зФIвитеJIю в
форме локуrr,tента на булtажном носителе почтовым отправлением с

2.20.6. Запрашиваемый докуI!{ент не затрагивает права и законные
интересы зЕUIвитеJIя.

2.2l. Перечень оснований дJIя отказа в предоставлеЕии
государственной усrrуги является исчерпывающим.

2.22. Репенuе об отказе в предоставлеЕии государственной усJrуп{
подписывается упоmIомоченным Jп{цом упрulвы района Ясенево города
Москвы и выдается (направляется) заявителю с указанием приrмн oTкa:ra:

- путем личного вр}чения в МФЦ з€uвитеJIю - физическому лицу - в
срок не позднее двух рабочих дIей со дня принятия решеЕия об отказе в
предоставлеIrии государственной услуги, в том числе с rIетом срока
передачи решения об отказе в предоставлении государственной усJгуги в
МФЦ для JIи.Iного вруIения его зЕlявитеJIю;

- путем личного врrIеЕия в секторе по работе со сJrужебЕой
корреспонденцией, письмами граждilr, оргtlнЕзацией приема населеЕия и
материilJьно-технического обеспечения управы района Ясенево города
Москвы заявителю - индивиду€lльЕому предприниматеJIю, юридическому
лицу - в срок не позднее след/ющего рабочего дня со дЕя принятия решеЕия
об ожазе в предост€лвлении государственноЙ усJгуги;

- путем напр€tвления управой райоЕа Ясенево города Москвы
почтового отправления в срок Ее позднее следующего рабочего дня со дня
принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги с
одновременным направлением копии )лазанного решения в МФЩ в сJI)лаях,

установленных Едиными требовлrиями.

J6-
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одновременным IlЕtправлением копии указанного решеIrия в МФЦ в сJrrIаях,

установленЕых Единьпдr требованиями.
2.25.3. Форма и способ поJцления резуJIьтата предоставления

государственной усrгупл (ожаза в предоставлеIrии государственной услуги)
указывЕlются зiшвителем в запросе.

Плата за предоставление государственной услугн.
Плата за предоставленпе услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставJrешпя государственной услуrи
2.26. Предоставление государственной услуги осуществляется

бесплатно.

Показатели доступностп и качества государствеЕвой услуги
2.27 . Качестъо государственной услуги характеризуются следующими

показателями:
- срок предоставления государственной усJrуги - не более 3 рабочих

дней;
- время ожидания в очереди при подаче запроса - не более 15 минуг;
- время ожидalния в очереди при поJDлении результата предоставления

государственной усrгуги - не более 15 минlт;
- время ожидания в очереди при подаче зчtпроса по предварительной

зчшиси - не более 15 мивуг.
2,2'7.|.,Щоступность государственной усJrуги характерЕзуются

следующими показателями:
- на территории, прилегающей к упрzве района Ясенево города

Москвы, располагается бесплатrrая парковка для автомобиJьного транспорта
посетителей, в том числе предусматрив€lющ€ц места дJIя специ€шьньrх
автотранспортЕых средств инвzrлидов;

- вход в здание (помещение) управы района Ясенево города Москвы и
выход пз Еего оборулован соответствующими указатеJIями дJIя
слабовидящих, а T€lкr(e пандусом дJIя передвижения детских и инв{шидных
коJtясок в соответствии с требованиями Федерального зЕlкоЕа ..Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений>;
- в зд€lнии управы орг€lнизов€rн бесплатный туалет дJuI посетителей;
- помещение управы, предна:}начеIlное дJIя работы с заявителями,

обладающими огр:lниченкыми возможностями распол€гается на первом
этаrке здЕlпиJ{, и имеет отдельный вход;

- в помещеЕии уfiр€вы орг€lнизуется отдельЕuul телефонная линия,
предназначеIrЕЕUI для ответов па вопросы зzмнтересовulнЕьгх Jшц, а т€rкже дJIя
оргilнизации сопровождения и консультаций сотрудниками управы
инвtлJIидов по зреЕию и с яарушениями опорно-двигатеJьного Ешпарата;

- в помещения управы с инвЕtJпlдчlп{и допускаются: сопровождающие,
сурдоперевод.п,rки - тифлосурдопереводчики и собаки-проводники.

,lir"
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Порялок янформпроваtltlя о предоставлепшп государствепной услуги
2.28. Информация о предостЕвлеЕии государственвой усJгуги

р€вмещается Еа информационных стендах или иных источниках
информирования в помещеЕиях и на официальном сайте управы района
Ясенево города Москвы в информациокно-телекоммуникациоIrной сети
Интернет, на информационньrх стендах йлц иных источЕиках
информировшrия в помещенил< МФЩ, а также на Портаrrе государственных и
}rуницип€лJIьных услуг (функций ) города Москвы.

3. Состав, последовательЕость и срокп выполнепшя админпстратпвпых
процедур, требования к порядку их выполЕеIIпя, особепностrt

выполпенпя адмпвистративЕых процедур в электронпой форме
ПоследовательЕость адмппистративЕых процедур

3.1. Предоставление государственной усJгуги включает в себя
следующие адмиЕистративные процедуры:

3.1.1. Прием (получение) зЕшроса и доку!!леЕтов (информации),
необходимьrх дJuI предоставления государствеЕной услуги.

3.1.2. Обработка док)rментов (информачии), необходимых дJuI
предоставления государственной услуги.

3.1.3. Формирование результата предоставлеIlия государственной
услуги.

З.1.4. Вьцача (направление) заявителю доку !ентов и (или)
информации, подтверждЕtющих предоставление государственной услуги
(отказ в предоставлении государственной услуги).

Прпем (получение) запроса п документов (пнформацпи), необходпмых
для предоставJrенпя государственной услуги

3.2. Основанием начаJIа выпоJIнения административной процедуры
является поступление от зЕцвитеJIя запроса и доч/ментов, необходимьос для
предостuвления государственной услуги.

З.З. ,Щолжностным лицом, ответствеЕным за выполнение
админисlративной прочедуры (далее - должностное лицо, ответствекное за
прием докуIчrентов), явJIяется:

- при лицrом обратцении заявителя - физического лица - работник
МФЦ;

- при личном обращении заJIвитеJIя - иЕдивидуального
предприниматеJu{, юридического Jмца - )дIоJIIIомоченный сотрулЕик сектора
по работе со сrrужебной корреспонденцией, письмами граr(дан, организацией
приема населения п материarльно-технического обеспечения упрtвы района
Ясенево города Москвы.

З.4. ,Щолжностное .пицо, ответствеЕное за прием док)лt{еIrтов:
З.4.1. Анализирует поступивший запрос и доку!!{енты, необходимые

,Ий"
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дJIя предоставлеция государственной услуги, на предмет отс)лствия
основаниЙ для отказа в приеме доку!!rентов, ук€lзЕlнных в пункте 2.15
настоящего Регламента.

3.4.2. ОсуществJIяет прием и регистрацию зrrпроса и доку!!(ентов,
необходимых дJuI предостzlвления государственной усJrуги в соответствии с
Едиными требованиями.

3.4.2(l). Прп обращении заrIвитеJuI - индrвидуЕшьпого
предприниматеjIя, юридического лица направJIяет зzшрос и поJIr{ает
информацию в prtMкztx межведомственного информационного
взаимодеЙствия, в том числе путем обращения к Базовому регисту в
порядке, уст{lltовленном Правительством Москвы, дJlя поJrгIениJI
информации (сведений), необходимых дJIя ок.ваЕия государственной услуги.

3.4.3. Перелает зарегистированный запрос и приложенные к нему
док)rменты на исполнение в соответствующее структурное под)азделение

управы района Ясенево города Москвы.
3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры

составJIяет не более одЕого рабочего дня со дЕя, следующего за дlем
региФрации з€шроса, в том числе с )лIЕтом срока передачи приЕятьD( запроса
и иЕых дочrмецтов, необходимьrх для предоставления государственпой

усJrуги, из МФЩ в управу района Ясенево города Москвы.
Максима.тьный срок приема (по.тqrqgциg) и регистрачии зrlпроса и иньfх

докуrчrеIrтов, необходильгх дJIя предоставлеЕия государствеЕной усrrуги,
состzвляет не более l 5 минут.

3.6. Резуштатом выполнения админисц)ативной прочелуры явJIяется :

3.6.1. Прием и регистрация з{шроса и докуIuентов, необходrмых дJIя
предостЕвлеЕия государственной услуги, их передача на испоJIнение в
соответствующее структурное подразделение улравы района Ясенево города
Москвы.

3.6.2. Отказ в приеме докумеЕтов, необходимьпr дJIя предоставления
государственной ус.rгуги.

Обработка докумеЕтов (ппформачпи), необходимых для
предоставлеЕriя государственrrой услуги

З.7. Оспованием начаJIа выполнения адмиЕистративпой процедуры
явJIяется поJýление соответствующим структурЕым подразделением управы
района Ясенево города Москвы зарегистрировzлнного запроса и документов
(информации), веобходимьтх дJIя предост€лвлеЕия государственной услуги.

3.8. .Щоrrжностным лицом, ответственным за выполнение
адмпнистративной,процедуры, явJIяется уполномоченный сотудIiик
соответств)rющего структурцого подрiвделеЕия управы района Ясенево
города Москвы (далее - должностное лицо, ответственное за обработку
докуrиентов).

Jш,
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3.9. ,Щолжностное лпцо, ответственное за обработку доцrментов:
3.9.1. Анализирует поступивший зzшрос и документы, необходимые

дJIя оказания государствеЕной усrrуги, Еа предмет отсутствия основаrrий для
отк€ва в предоставлеIrии государственпой устrуги, ук€в{Iнных в пункте 2.20.
настоящего Регламецта.

З.9.2. Проверяет н€tJштше документ4 на осцовЕlнии которого должен
быть подготовлен результат окiвЕlIIия государственной усrгуги.

З.9.З. При отсутствии основанлй дJIя ожаза предоставления
государствеЕной усrгуги готовит копию доку!!{ента или делает выписку из
док)aмента, спрaвку на основЕlнии документа в части, затрагпвЕrющей права и
зzlконные интересы заявитеJUI.

З.9.4. Пр, Е€uIичии оснований мя отказа в предоставлении
государствеIrной усrrуги, yKEulaHHbD( в пункте 2.20. насmящего Регламентц
оформляет проект решеншя об отказе в предоставлении государственной

услуги.
З.9.5. Направляет в устЕlllовленЕом порядке запр€lшиваеIиуIо копию

ДОЧrмента, проект зa!пряtпиваемого дочrмеЕта (справку, выписку) или проеrг
решения об отказе в предостЕlвлении государственной усJrуги на подпись
(заверение) )iполЕомочеЕIIому доJDкноспrому Jтицу упр€lвы района Ясенево
города Москвы.

Максима.тrьньтй срок выпоJIнения административной процедуры - Ее
позднее след/ющего рабочего дЕя с момента поступления документа в
соответствующее структурное подр€вделение упрЕrвы района Ясенево города
Москвы.

3. l 0. Результатом ад}{инисlративЕой процедуры явJIяется:
3.10.1. ЗапрашиваемаJ{ копия докуll(ентъ проект зшIраптиваемого

документа (справка, выписка), перед€шные ца подпись (заверение)

упоJIномочеЕЕому должЕостяому лицу упрЕвы района Ясенево города
Москвы.

3.10.2. Проект решения об откще в предоставлении государственной
услуги, переданный на подпись )mоJIIIомочеЕному должностному лицу
управы райопа Ясенево города Москвы, в сJDлае нzIJIичия оснований дrrя
откffв в предостЕвлении усJгуги.

Формпрование результата предоставJIения государственной услугп
З.1l. Основмием нач{uIа выполнения админисц)ативной процедры

явJLяется посц/пление упоJIномоченному доJDкностному лицу
подготовленЕьD( з€lпраIIlиваемой копии докр{ентц проекта запрашиваемого
дочrмента иJш решения об отказе в предостЕlвлении государственной услуги.

З.|2, .Щолжностным лицом, ответственным за выполнение
администативной процедуры, явJuIется уполномоченное доJDкностное лицо
упрzвы района Ясенево города Москвы (далее - должностное лицо,
ответственное за формирование результата предост€lвления услуги).

,/и L



3.13. ,Щолжностяое лицо, ответственное за формирование результата
предостaвления государственвой ус;rуги :

3.13.1. Рассмаlривает проект резуJьтата рассмоlрения зЕшроса о
предоставлении государственной услуги в соответствии с Едиными
требованиями и подписывает (заверяет) его в установленЕом порядке.

3. 1 3.2. Обеспечивает передачу подписчlнных (заверенвых) документов:
- в МФЩ - дJlя лиtшого вр}лrения заявитеJIю - физическому Jшцу;
- в сектор по работе со сттуlкебной корреспонденцией, письмап,lи

грФкдан, организацией приема населения и материально-технического
обеспечения управы района Ясенево города Москвы - дJuI лиtIЕого вр)чения
заrIвителю - индивидуаJIьному предпринимателю, юридическому лицу;

- дJUI оргЕlllизаЕlии направления почmвым отправлением.
3.14. Максимальный срок выполвения административной процедуры -

не позднее одного рабочего дня с момента поступления уполномоченЕому
доJDкностному JIицу подготовленньIх запрашиваемой копии докуI!rента,
проекта запрашиваемого дочrмента (справки, выписки) или решения об
отказе в предоставлении государственной усJгуги, в том числе с rIетом срока
ПеРеДаЧИ ДОКУIr{еНТОВ, ПОДТВеРЖДаЮЦИХ ПРеДОСТаВЛеЕИе ГОСУДаРСТВеННОЙ

усJrуги, из управы района Ясенево города Москвы, предоставJIяющих
государственную усJгуry, в МФЦ для выдачи их зЕlявитеJIю.

3. 1 5. Результатом административной процедуры явJIяется:
3. l 5. 1. Запрашиваемый документ.
3.15.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги.

Выдача (направленпе) заявптелю докумеЕтов и (плп) ппформацип,
подтверждающцх предоставJIенпе государственной услуги (отказ в

предоставJIеIrии государственной услуги)
3.16. Основанием начала выполнения административной процедуры

явJuIется посц/плеЕие оформленного запрашиваемого докуIr.tента иJш

решения об отказе в предоставлении государственной услугЕ в сектор по
работе со с.rrужебной корреспонденцией, письмап,lи граждЕlн, организацией
приема населения и матери€шьно-технического обеспечения упрtlвы района
Ясенево города Москвы, МФЩ.

З.|7 . ,Щоrоrсностным лицом, ответственным за выполнение
адмиЕисlративной процедуры (далее - доJDкностное лицо, ответственное за
выдачу (направление) результата государствеIIной услуги), явJIяется:

- при личном вруrении результата предоставлеЕия государственной
усJIуги зЕцвитеJIю - физrческому лицу - работник МФЦ;

- при личном вруrении резуJьтата предоставления государственной
услуги зЕцвитеJIю - индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу
- уполЕомоченный сотрудшк сектора по работе со с.rrужебной
корреспонденцией, письмами граждан, организацией приема населения и
материaшьно-технического обеспечения упр{вы района Ясенево города

,Иа.
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Москвы;
- при нЕшрilвлении результата предостЕlвления государственной услуги

почтовым отправлением - улолномочеЕный сотрудrrик сектора по работе со
с.тrркебной корреспонденцией, письмЕrми граждан, оргaшизацией приема
населения и материально-технического обеспечения управы района Ясенево
города Москвы.

3.18. .Щолкностное лицо, ответственное за выдачу (направление)

результата государственной устrуги:
З.18. l . ПрисвЕмвает запросу зЕlявитеJu статус исполнеЕЕого.
3.18.2. Проверяет полномочия лица, поJryчающего резуJьтат

предоставления государственной устгуги лично.
3.18.З. Вьцает (направляет) з.uIвителю запрашиваемый документ иrпа

решеIrие об отказе в предостЕlвлении государственной услуги в соответствии
с Едиными требованиями.

3.19. Максимаьный срок выпоJIнения административной процедуры -

не позднее следующего рабочего дня с момеЕта поступления

уполномоченному должностIlому лицу подготовленных запрашиваемой
копии док)rмента, проекта з€шрятIIиваемого доку (ента или решеIIия об отказе
в предост€rвлении государственной ус.irуги.

3. 19( l ). .Щотоr<ностное Jшцо, ответственное за выдачу (направление)

результата государственной усrгуги, - упоJIномоченный сотрудник сектора по
работе со сrryжебной корреспонденцией, письмами граждан, организациеЙ
приема населеЕия и материЕrпьно-технического обеспечения упр€lвы района
Ясенево города Москвы при Еаправлении заявитеJIю - физическому лицу -

почтовьiм отправлением запраIпиваемого док)rмента или решения об отказе в
предоставлении государственной усrгуги одновременно Е€шравJIяет копию
указанных докуIr.rентов в МФI] в сJýлмх, установленных Едиными
трбованиями.

3.20. Результатом админис,гративной процедуры явJIяется внлача
(направление) заявителю или упоJIномоченному им представитеJIю
запраiпиваемого доч/мента или решенпя об ожазе в предоставлении
государственной услуги.

4. Формы коЕтроля за псполненпем Регламента

4.1. Контроль за испоJIнением Регламента ос)лцествJuIется Главным
контольным управлением города Москвы в формах, устztновлеЕньIх
Правительством Москвы.

4.2. Текуций контоль за собrподением и псполнением доJDкноспшми
лицами управы района Ясенево города Москвы, положений Регламента и
иЕых нормативных правовых актов, устанавJшвающих ,требования к
предоставлеЕию государственной ус;ryги, а тЕшоке принятием ими решений
ос)лцествJIяется главой управы района Ясенево города Москвы и

уполномоченными им дол)кностны ми лицЕlп,lи.
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4.3. Перечень должностных JIиц, осуществJIяющпх текущий коIrтроль,

устанавливается пр€lвовым актом управы района Ясенево города Москвы.

5. .Щосудебный (внесулебный) порядок обхсалованпя решений и действпй
(бездействпя) управы района Ясенево города Москвы п ее долrкностных

лиц
5.1. Заявитель имеет право подать в досудебЕом (внесудебном) порялке

жалобу на решение и (ишr) действие (бездействие) управы района Ясенево
города Москвы и ее должностных Jтиц, государствеIIных гр€Dкданских
сJгркаrццх, при предост€rвлении государственной усJrуги.

5.2. Подача и рассмотение жалоб ос)дцествляется в порядке,

устаIIовленЕом главой 2. 1 Федераьного закона от 27 lаюля 201 0 г. Ns 210-ФЗ

"об организации предостztвления государственныr( и l\,f)лиципальньгх усJI)г>>,
Положением об особенностл( подачи и рассмотрения жалоб на нарушение
порядка предоставления государствеЕIIых услуг города Москвы,
угвержденЕым постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 201l г.
Ns 54б-ПП ,.о предоставлеЕии государственных и муниципальных усJrуг в
городе Москве>>, настоя[цлм Регламентом.

5.3. Завители могут обратиться с жалобами в сJryчаях:
5.3.1. Нарушения срока регистрации запроса (за,явления) и иньrх

док)aментов, необходлмых дJIя предостtлвления государственЕых усJгуг, а
также порядка оформления и выдачи расписки в поJDдIении зЕшроса и иных
докумеЕтов (ипформации) от заявителя.

5.3.2. Требов€lния от заявитеJIя:
5.З.2.|. .Щокуr*ентов, представлеЕие которых зtuвителем дJIя

предоставлеIIия государственной услугп не предусмотено ЕормативIIыми
пр€вовыми €lкт€лп{и Российской Федерации и города Москвьт, в том числе
дочrментов, поJDлаемых с использованием межведомственного
информационЕого взаимодействия.

5.З.2.2. Обрачения за предоставлением услуг, не вкJIюченных в

угвержденньй Правительством Москвы перечеЕь усJrуг, которые явJuIются
необходимыми и обязательЕыми дJuI предоставления государствеIIньж усJrуг.

5,3.2.З. Внесения платы за предоставление государственной усrrуги, не
предусмотренной нормативными правовыми ztктами Российской Федерации
и города Москвы.

5.З.3. Нарушения срока предостЕвления государственной усrrуги.
5.3.4. огказа змвитеJtrо:
5.3.4.1. В приеме документов, предстЕвление которых предусмотрено

нормативными прzrвовыми zжтами Российской Федерации и города Москвы
для предоставления государственной усJrуги, по осЕовЕlниям, не
предусмотренным нормативнымп правовыми актами Российской Фелераuии
и города Москвы.
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5.З.4.2. В предоставлеЕии государственной услуги по основ€lниям, не
предусмотренным нормативными пр€lвовыми актами Российской Федерации
и города Москвы.

5.3.4.3. В исправлении доп)лценных опечаток и ошибок в выданньIх в

результате предостzrвления государственной услуги докуi{ентЕIх rшбо в
сJrr{ае нарушения устzlновленного срока тaких исправлений.

5.3.5. Иных нарушений порядка предост{вления государственной
усJгги, устatновленного Еормативными правовыми €lктчllt{и Российской
Федерации и города Москвы.

5.4. Жалобы на решеяия и (или) действия (бездействие) должностных
лиц, государственЕьrх гражд€lнских сJrркащих управы района Ясенево города
Москвы рассматриваются главой упрЕlвы (уполномоченными заместитеJIями
главы управы).

Жштобы на решения и (или) действия (безлействие) главы управы
района Ясеяево города Москвы, в том числе на решеIrЕя, принятые им или
его заместителями по посц/пившим в досудебном (внесудебном) порядке
жа-тrобам, рассматривЕlются префекryрой Юго-Затrадного адмиЕистративЕого
округа города Москвы.

5.5. Жалобы могуг быть подЕlны в оргЕlllы и организации,

уполцомоченные Еа их рассмотение, в письменной форме на буIvажном
Еосителе, в электроIlЕой форме одним из следующих способов:

5. 5. 1 . При личном обращении зЕlявитеJIя (представитеrrя заявителя).
5.5.2. Через МФЩ.
5.5.3. Почтовым отправлением.
5.5.4. С испоJIьзованием официальных сайтов органов и организаций,

уполномоченньIх на рассмотрение жалоб, в информационЕо-
телекомNtуяикационвой сети Интернет.

5.5.5. Иными способами, предусмотренными нормативIIыми
пр€lвовыми aлктЕrми Российской Фелерачии и города Москвы.

5.6. Жа.поба должна содержать:
5.6.1. Наименование уполномоченного Еа рассмотрение жаrrобы органа

(организации) тпtбо доJDкность и (или) фамилию, имя и отчество (при
ншrичии) соответствующего должностного JIица, которому напрaвJIяется
жалоба.

5.6.2. НммеIIование органа испоJIнитеJIьной власти города Москвы,
МФЩ либо доJDкность и (или) фамилию, имя, отчество (при на.гtичпи)

доJDкностного лица государственного сл)Dкащего, работника, решения и
действия (бездействие) которых обжаrrуlотся.

5.6.3. Фамилию, имя, отчество (при напшчии), сведевия о месте
жительства зЕIявитеJIя - физического лица, в том числе зарегистрированного в
качестве иIrдивидуаJIьного предприЕиматеJlя, либо наименовЕrние, сведения о
месте нахождения змвитеJIя - юриlщческого JIица, а TEtIoKe номер (номера)
коЕтактного телефона, адрес (адреса) элек,тронной почты (при ншrичии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяв[rтеJIю.
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5.6.4. ,Щаry подачи и регистационный номер запроса (заявления) на
предоставлеIrие государственной усJгуги (за искJIючением случаев
обжа;rования отказа в приеме запроса и его регистрации).

5.6.5. Сведения о решеншях и действилс (безлействии), являrощихся
предметом обжалования.

5.6.б. Доводы, Еа осIIов€lнии которых змвитеJIь не согласен с
обжапryемыми решениями и действиями (бездействием). Завителем могут
быть представлеЕы документы (при напичии), подтверждЕlющие доводы
заявитеJIя, rмбо их копии.

5.б.7. ТребованI4я заявителя.
5.6.8. ПеречеЕь прил€гаемых к жалобе доч/ментов (при наличии).
5.б.9. .Щаry состЕlвления жшrобы.
5.7. Жалоба должна быть подписtlна зatявителем (его представителем).

В сrryчае подачи жалобы при личном обращении заявитель (представитель
заявителя) должен представить докуlrrент, удостоверяющий личность.

Полпомочия представитеJIя заявитеJIя на подписЕlние r(€lJIобы должны
быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с
закоЕодатеJIьством.

Полномочия JIица, действующего от имени оргЕlнизации без

доверенности на основании закона' иных нормативных пр€lвовых ElKToB и

)лредительных докуI!лентов, подтвержд€lются докр{еЕт,lми,
удостоверяющими его сrrужебное положение, а таюке r{редительЕыми
дочrмент€tми оргztнизации.

Стаryс и полномочия законньIх предстzrвителей физического лица
подтвер)цдЕlются доцrментЕlми, предусмотреяными федершъныш.r закоЕами.

5.8. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее

рабочего дш, следлощего за дiем поступления.
5.9. Максимальный срок рассмотреIrия жалобы cocTaBjuтeт 15 рабочих

дней со дня ее регистации. Срок рассмотреЕия жшtобы сост€tвJIяет 5 рабочих
дней со дня ее реIистации в сJIr{аях обжаrrования заявителем:

5.9.1. Отказа в приеме докр(ентов.
5.9.2. Огказа в испр€lвлении опечаток и ошибок, доп)лцеЕIIых в

доцrментах, внланЕых в резуJIьтате предоставления государственной усrrуги.
5.9.3. Нарушения срока исправлений опечаток и ошибок.
5.10. По результатам рассмотрения жапобы принимается решение об ее

удовлетворении (полностью иJIи в части) либо об отказе в удовлетворении.
5.1 l. Решение должно содержать:
5. 1 l. l. Наименование органа иJш оргЕlнизации, рассмотревших жалобу,

доJDкность, фамиrпrю, имя, отчество (при н:IJIиЕIии) доJDквостного лица'
приЕявшего решение по жалобе.

5.11,2. Реквизиты решеЕия (номер, дату, место принятия).
5. l l .3. Фамилию, имя, отчество (при наrrичии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица rшбо наименование, сведения о
месте нахождения заrIвителя - юридического лица.
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5.11.4. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте
жительства предстЕвителя заявитеJIя, подавшего жалобу от имени заявитеJIя.

5.1 1.5. Способ подачи и дату регистрации жалобы, ее реrистационный
номер.

5.11.6. Прелмет жмобы (сведения об обжаlryемых решениях,
действия<, бездействии).

5.11.7. УстановлеЕные при рассмотрении жалобы обстоятельства и
докaвательства, их подтвержд€lющие.

5.11.8. Правовые основания для принятия решения по жалобе со
ссылкой на подлежащие применению нормативные правовые акты
Российской Федерации и города Москвы.

5.11.9. Принягое по жаrrобе решение (вывол об удовлетворении жшtобы
или об отказе в ее удовлетворении).

5.11.10. Меры по устрzrнению вьшвленЕых нарушений и сроки их
выполнеЕия (в слуrае удовлетворения жалобы).

5.1 1. 1 1. Порядок обжалования решения.
5. l 1 .12. Подпись уполЕомоченного доJDкностного лица.
5.12. Решение оформляется в письменном виде с использовапием

официальных бланков.
5.13. К lIисJry ук€вываемых в решении мер по устраЕению выявлеЕпых

нарушений, в том числе относятся:
5.13.1. Отмена ранее принятьrх решений (полностью или в части).
5.13.2. Обеспечение приема и регистации запроса, оформления и

выдачи зЕlявителю расписки (при уклонений илп необоснованном отказе в
приеме доч.ментов и их регистрачии).

5.13.3. Обеспечение оформления и выдачи зЕцвитеJIю результата
предоставлениrI государственной услуги (при укJIонении или
необоснованном откцlе в предоставлении государственной услли).

5.1З.4. Исправление опечаток и ошибок, допущенньrх в докуý{еЕтах,
выданных в результате предоставления государственной услуги.

5.13.5. Возврат заявитеJIю денежных средств, взимание которых не
предусмотреfiо нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.

5.14. Орган иrпа орг€rнизация, упоJIномоченЕые на рассмотрение
жалобы, откЕцtывчlют в ее удовлетвореIrии в сJryчzuтх:

5.14.1. Признания обжапуемых решений и действий (безлействия)
закоIlными, не Еарушaющими прЕв и свобод заr{витеJIя.

5.14.2. Подачи жа.гrобы JIицом, полномочия которого не подтверждеЕы
в порядке, установленном нормативными пр€lвовыми актами Российской
Федерачии и города Москвы.

5.14.3. Отсугствия у зautвителя права на поJrгIение государственной
услуги.

5.14.4. Наличия:
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5.14.4.1. Вступившего в законную сиJry решеЕия суда по жалобе
з€UIвитеJIя с тождественными предметом и основаниями.

5.|4.4.2. Решения по жалобе, принятого ранее в досудебном
(внесудебном) порялке в отношеЕии того же зtulвитеJlя и по тому же
предмflу жшtобы (за исключением сJryчаев обжаловшrия ранее приЕятьrх

решений в вышестоящий орган).
5.15. Жалоба подлежит оставлению без ответа по существу в сJryчzшх:

5.15.1. Наличия в жалобе нецензурЕых либо оскорбительньrх
выражений, )цроз жизни, здоровью и иl\qлцеству доJDкноспlых лиц, а также
членов их семей.

5.15.2. Если текст жалобы (его часть), фамилия, почтовый адрес и адрес
электронной почты не поддЕlются прочтению.

5.15.3. Есш в жалобе не указ€lны фамилия заявитеJIя (представителя
заявителя) или почтовый адрес и адрес электроIrной почты, по которым
долх(ен быть направ.тtен ответ.

5.15.4. При поступлении в орган или оргaшrизацию, уполномоченные на

рассмотрение жшIобы, ходатайства з€uвитеJuI (представителя заявителя) об
отзыве жалобы до вынесеция решения по жшlобе.

5.16. Решения об удовлетворении жалобы и об ож€ве в ее

удовлетворении направJuIются зalявитеJIю (представитеJIю заявителя) в срок
не поздЕее рабочего дЕя, следующего за днем их приIlятия, по почтовому
адресу, yкtrз€lнEoмy в жалобе. По желанию зalявитеJIя решение также
напр€rвпяется Еа укд}анный в жалобе адрес электронЕой почты (в форме
электроIlного докуIr{ента, подписlлнного элек,гронной подписью
уполяомоченного должностного lшца). В таком же порядке зtцвителю
(представитеJтю заявитеJIя) направляется решение по жалобе, в которой для
ответа указаIr только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует
или не поддается прочтеЕию.

5,17. В сJryчае оставлеция жалобы без ответа по существу заявитеJIю
(его предстtlвитеJIю) направrrяется в срок tle позднее рабочего дня,
следующего за дЕем регистрации жалобы, письмеЕное мотивированЕое
уведомление с указанием оснований (за иск.тпочением сJrrlаев, когда в
жаrrобе не укЕв€шы почтовьй адрес и адрес электронной почты дJlя ответа
или оЕи не поддаются прочтеЕию). Уведомление н€шравляется в порядке,

устаIIовленном дJIя направлеЕия решеЕия по жалобе.
5.17(l). Жа;rоба, под€lнЕ€ц с нарушением правил о компетеЕции,

устztновленЕых шунктом 5.4 настоящего Регламента, нa!правJIяется в срок не
позднее рабочего дпя, следующего за дпем ее регистрации, в оргztн,

упоJIномочеЕный на рассмотрение жшобы, с одЕовременным письменным
редомлением заявитеJuI (его представителя) о переадресации жа.побы (за
искJIючением сJцлаев, когда в жалобе Ее ук€вЕlны почтовый адрес и адрес
электронной почты дJIя ответа или оЕи не подд(аются прочтепию).
Уведомление IIЕIпрIIвJIяется в порядке, устаЕовленном для направления
решения по жшtобе.
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5.18. Подача жшlобы в досудебном (внесудебном) порядке не
искJIючает права зarявителя (представитеJIя заrIвителя) на одновременную или
последующую подачу жалобы в суд.

5.19. Информирование заявителей о судебном и досудебном
(внесулебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия),
совершенньш при предоставлении государственной услуги, должно
ос)дцествJUIться пугем :

5.19.1. Размещения соответствующей информачии Еа Порта.rrе
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы,
информационных стендах иJIи иЕьIх источникЕlх информирования в местах
предоставления государственной ус.тгли.

5.19.2. Консультирования заявителей, в том числе по телефону,
элекцrонной почте, при лиЕIном приеме.

5.20. В cJIrIae установлеЕия в ходе иJIи по результатам рассмотреЕия
жалобы признаков состава администативного прЕвонарушения или
пресц/пления должностное лицо, наделенЕое поJIномочиями по
рассмотреЕию жапобы, незамедJIительно напр€lвJlяет имеющиеся матери€UIы в
органы прокуратуры.

При выявлении нарушений порядка предоставления государственных
усJrуг города Москвы, ответственность за совершеЕие Koтopblx уст€lновлена
Кодексом города Москвы об административных прuвонарушениях,
доJDкностное лицо, наделенное полномо.Iиями по рассмотрению жалобы,
также должно напр:lвить копии имеющихся материалов в Главное
контрольное управлеIrие города Москвы в течение двух рабочих дней,
следующих за днем вынесения решения по жаrrобе (но не позднее рабочего
дня, следующего за днем истечения уст€lновленного федеральным
зчlконодательством срока рассмотрения жалоб на нарушеЕия порядка
предоставления государственньrх ус.lryг).
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