
Сводный отчет 
об оценке фактического воздействия  

муниципального нормативного правового акта*

I. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющ ий функции по норматив
ному правовому регулированию в соответствующих сферах общественных 
отношений (далее - орган, осуществляющий оценку фактического воздей
ствия муниципального нормативного правового акта):
полное наименование Департамент жилищ но-коммунального хозяйства
администрации города Нижневартовска;
краткое наименование Департамент Ж КХ Нижневартовска

(указываются полное и краткое наименование)

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации г 
соисполнителях: отсутствуют

о тз о Уз а -

1.3. Вид и наименование муниципального нормативного 
реквизиты и источники его официального опубликования:

Постановление администрации города от 22.12.2015 №22:98 '

правового акта, 

Об утверждении'
Порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение затрат
в связи с осущ ествлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города
Нижневартовска" (с изменениями от 16.06.2016 № 893, 15.03.201'7 № 368,
31.07.2017 № 1153, 01.12.2017 № 1759), опубликовано в газете "Вар)та"
от 29.12.2015 №263 (65-82), стр. 10,11.

(место для текстового описания)

1.4. Сведения о вносивш ихся в муниципальный нормативный правовой акт 
изменениях:

1. Постановление администрации города от 16.06.2016 №893 "О внесении 
изменений в приложение к постановлению администрации города 
от 22.12.2015 № 2298 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города на возмещение затрат в связи с осущ ествлением перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок на территории города Нижневартовска";
2. Постановление администрации города от 15.03.2017 № 368 "О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации города1";
3. Постановление администрации города от 31.07.2017 № 1153"0  внесении 
изменений в некоторые постановления администрации города";
4. Постановление администрации города от 01.12. 2017 № 1759 "О внесении 
изменения в постановление администрации города от 22.12.2015 № 2298 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города
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на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок 
на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 16.06.2016 № 893,
15.03.2017 № 368, 31.07.2017 № 1153).

________________________ (место для текстового описания)  I
1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
и (или) его отдельных положений:

М униципальный нормативный правовой акт вступил в силу с 01.01.2016,
(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:

Порядок определяет условия и механизм предоставления из бюджета города 
субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пасса
жиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам: регулярных 
перевозок на территории города Нижневартовска.

(место для текстового описания)

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта 
муниципального нормативного правового акта:
1.7.1. Проводилась: да.
1.7.2. Степень регулирующ его воздействия положений проекта муниципаль
ного нормативного правового акта: высокая
1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком п р и н и м а л и с ь  предложения 
в связи с размещ ением уведомления о проведении оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта: 
начало: "26" августа 2015 г.
окончание: "09" сентября 2015 г.
1.7.4. Полный электронный адрес размещ ения сводного отчета о проведении 
оценки регулирующ его воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechcn pm npa ekspertiza/186410 .htrnl
1.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующ его воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта:
08.10.2015 № 661/27-01
1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регули
рующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http ://w w w . n-v a it о v s k . r u/ i n 17 о r v/co n с 1 и d i n a o rv /190!84..html

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk
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1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющ его оценку 
фактического воздействия муниципального нормативного правового акта:

Фамилия, имя, отчество: М атаева Любовь Васильевна
Должность: главный специалист планово-экономического отдела департамен
та жилищ но-коммунального хозяйства администрации города
Телефон: 8(3466)417965
Адрес электронной почты: p e o g k h ^ n -vartovsk.ru

II. Основные группы субъектов  
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованны е лица, включая органы местного самоуправления  
города Н ижневартовска, интересы которых затрагиваются  

регулированием, установленным муниципальным нормативным  
правовым актом, оценка количества таких субъектов  

на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта, изменение численности  

и состава таких групп по сравнению со сведениями, 
представленными регулирующим органом  

при проведении оценки регулирующ его воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Группы заинтере
сованных лиц, интере
сы которых затронуты 
введенным правовым 
регулированием

2.2. Количество 
участников группы 
на момент проведения 
оценки фактического 
воздействия

2.3. Данные а 
участников с 
ниципалыюго 
вового акта

б изменении числа 
даты принятия му- 
нормативного Пра

возросло/снизилось/ 
осталось неизме

ненным

количе
ственная
оценка

изменений
Департамент жилищ
но-коммунального 
хозяйства админи
страции города Ниж
невартовска

1 осталось неизмен
ным

0

Перевозчики: юриди
ческие лица, индиви
дуальные предприни
матели, получившие в 
соответствии с заклю
ченным договором по 
результатам конкурса 
право на осуществле
ние перевозок пасса
жиров и багажа авто
мобильным транспор-

Количество участников 
-  2, в том числе:
1. общество с ограни
ченной ответственно
стью "Производствен
ное автотранспортное 
предприятия №1";
2. открытое акционер
ное общество "Пасса
жирское автотранспорт
ное предприятие №2"

осталось неизл 
ненным

ге- ,2016

(017

год -0 

год - 0
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том по маршрутам ре
гулярных перевозок 
на территории города 
Нижневартовска.
2.4. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администраци и города Нижневар-
товска

(место для текстового описания)

III. Изменение расходов и доходов бю джета города Нижневартовска  
ог реализации предусмотренных муниципальным  

нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов местного самоуправления  

города Н и ж н евартовска

3.1. Реализация функ
ций, полномочий, обя
занностей или нрав

3.2. Описание расходов и доходов бюдь 
жета города Нижневартовска

3.3. Количествен
ная оценка расхо
дов и доходов

Наименование структурного подразделения администрации города: 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневар -
товска

Рассмотрение заявки 
на предоставление 
субсидии. проверка 
представленных доку
ментов, принятие ре
шения о предоставле
нии субсидии либо от
каз в ее предоставле
нии (в течение двадца
ти пяти рабочих дней 
со дня получения за
явки)

Расходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы 
за период 2016-2017 годов:

отсутствуют

Доходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид доходов за период 2016 -2017 годов

отсутствуют

Итого расходов: отсутсГвуют

Итого доходов: отсутсгвуют

Заключение договоров 
на предоставление из 
бюджета города суб
сидии на возмещение 
затрат в связи с осу
ществлением перево
зок пассажиров и ба
гажа автомобильным

Расходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы 
за период 2016 - 2017 годов:

оионо
!------------------------------

гвуюг



транспортом по марш
рутам регулярных пе
ревозок на территории 
города Нижневартов
ска (один раз в год)

Доходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид доходов за период 2016 - 2017 го
дов:

отсутствуют

Итого расходов: отсутс(]"вуют

Итого доходов: отсутствуют

Предоставление суб
сидии на основании 
отчета по субсидии 
(ежемесячно). 
Перечисление субси
дии на расчетный счет 
получателя субсидии 
осуществляется в сро
ки, установленные до
говором, но не позд

Расходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы 
за период 2016 - 2017 годов:

2016 год:
540 740 772,16 
руб.;
2017 год:
562 133 970.38
руб.

нее 10 рабочего дня 
после принятия реше
ния о предоставлении 
субсидии

Доходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид доходов за период 2016 - 2,017 годов отсутствуют

Итого расходов: 2016 гс 
540 74(
pyfLi
2017 гс 
562 1з: 
руб.

>д:
) 772.16

>д:
| 970.38

Итого доходов: отсутствуют

Проверка и согласова
ние отчета (в течение 
трех рабочих дней, 
следующих за днем

Расходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы 
за период 2016 - 2017 годов:

отсутствуют

предоставления доку
ментов)

Доходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид доходов за период 2016 - 2017 го
дов:

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют
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Проверка соблюдения 
получателем субсидии 
условий, целей и по
рядка предоставления 
субсидии

Расходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы 
за период 2016- 2017 годов:

отсутствуют

Доходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид доходов за период 2016 - 2017 го
дов:

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют

Подготовка письмен
ного требования о 
возврате субсидии по 
итогам проверки со
блюдения получате

Расходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы 
за период 2016 - 2017 годов:

отсутствуют

лем субсидии усло
вий, целей и порядка 
предоставления суб
сидии

Доходы за период 2016 - 2017 годов:
Вид доходов за период 2016 - 2017 го
дов:

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют

3.4. Итого расходов за период 2016 - 2017 годов: 2016 год:
540 740 772,16 
руб.;
2017 гад:
562 133 970.38 
руб.

3.5. Итого доходов за период 2016 - 2017 годов: отсутствуют

3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Нижнев; 
с правовым регулированием:

отсутствуют 
(место для текстового описания)

фтовска в связи

3.7. Источники данных:
Решение Думы города от 23.05.2017 №188 "Об исполнении бюдже 
вартовска за 2016 год". 2017 год -  ожидаемые

(место для текстового описания)

та города Нижне-
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IV. Оценка фактических расходов субъектов  
предпринимательской и инвестиционной деятельности] 

связанных с необходимостью соблюдения установленных  
муниципальным нормативным правовым актом  

обязанностей или ограничений

4.1. Группа заинтере
сованных лиц, инте
ресы которых затро
нуты введенным пра
вовым регулировани
ем

4.2. Обязанности или 
ограничения, введен
ные правовым регули
рованием (с указанием 
соответствующих по
ложений муниципаль
ного нормативного 
правового акта)_______

4.3. Описание 
единовременных 
и периодических 
расходов и выгод, 
связанных с пра
вовым регулиро
ванием

4.4. Количествен
ная оценка

Юридическое лицо 
(за исключением гос
ударственных (муни
ципальных) унитар
ных предприятий, хо
зяйственных товари
ществ и обществ 
с участием публично
правовых образова
ний в их уставных 
(складочных) капита
лах), индивидуаль
ный предпринима
тель, имеющий
лицензию на право 
осуществления дея
тельности по пере
возке пассажиров и 
получивший в соот
ветствии с заключен
ным договором
по результатам кон
курса право на осу
ществление перево
зок пассажиров и ба
гажа автомобильным 
транспортом по
маршрутам регуляр
ных перевозок на 
территории города 
Нижневартовска.

1. Подача заявки 
на предоставление 
субсидии (один раз 
в год)

2. Предоставление 
отчета по субсидии 
(ежемесячно).

Расходы, связан
ные с необходи
мостью предо
ставления в адрес 
департамента жи
лищно-
коммунального 
хозяйства доку
ментов для полу- 
чения субсидии

2 840,21 рублей

Периодические 
расходы получа
теля субсидии, 
связанные с необ
ходимостью под
готовки и предо
ставления ежеме
сячных отчетов 
по субсидии

30 962,40 рубля

Получение субси
дии из бюджета 
города на возме
щение затрат в 
связи с осуществ
лением перевозок 
Пассажиров и ба
гажа автомобиль
ным транспортом 
по маршрутам ре
гулярных перево
зок

2016 год:
540 740 772.. 16 
РУб.;

2017 год:
562 133 970.38
РУб.
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3. Осуществление 
возврата в текущем 
финансовом году 
остатка субсидии, не 
использованного в от
четном финансовом 
году (один раз в год)

Единовременные 
расходы, связан
ные с действиями 
по перечислению 
денежных средств 
на расчетный 
счет, указанный| в 
требовании де
партамента ЖКХ 
Нижневартовска

0

4.5. Итого совокупные единовременные расходы:

2 840,21 рублей
(место для текстового описания)

4.6. Итого совокупные периодические расходы:

30 962,40 рубля 
(место для текстового описания)

4.7. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нгойневар-
товска

(место для текстового описания)

V. Оценка фактических  
положительны х и отрицательны х последствий  

установленного правового регулирования

5.1. Последствия правового ре
гулирования

5.2. Группы заинтересованных 
лиц, для которых последствия 
являются значимыми (в соот
ветствии с пунктом 2.1 отчета,)

5.3. Колрчестве иная 
оценка положитель
ных и отрицатель
ных последствий

Положительные последствия 
правового регулирования
Повышение качества и создание 
благоприятных условий для 
осуществления перевозок пас
сажиров и багажа автомобиль
ным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок на терри
тории города Нижневартовска

1. Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства ад
министрации города Нижне
вартовска

Предоставление 
субсидии из бюдже
та города на возме
щение затрат в свя
зи с осуществлени
ем перевозок пасса
жиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
маршрутам регу
лярных перевозок 
на территории горо
да Нижневартовска 
ООО "ПАТП-Г
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и ОАО "I IЛ 111-2”
(2016 год - 2 ,  
2017 год -2).

2. Юридические лица 
(за исключением государ
ственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публич
но-правовых образований в их 
уставных (складочных) капи
талах), индивидуальный пред
приниматель, имеющий ли
цензию на право осуществле
ния деятельности по перевоз
ке пассажиров и получивший 
в соответствии с заключен
ным договором по результа
там конкурса право на осу
ществление перевозок пасса
жиров и багажа автомобиль
ным транспортом по маршру
там регулярных перевозок на 
территории города Нижневар
товска

Получение 
дии из бюджета го
рода на возмещение 
затрат в j связи 
с осуществлением 
перевозок пассажи
ров и багажа авто- 
мобнл ьны м транс
портом по маршру
там регулярных пе
ревозок на террито
рии города Нижне
вартовска
(2016 год -  2, в том 
числе:
-ООО "П А ТШ ",
- ОАО "ПАТП|2"; 
2017 I од - 2[ в том 
числе:
- ООО "ПАТП-11",
- ОАО "ПАТП+2".

Отрицательные последствия 
правового регулирования_______
В период действия НПА не вы
явлены

1. Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города Ниж
невартовска.
2. Юридические лица 
(за исключением государ
ственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публич
но-правовых образований 
в их уставных (складочных) 
капиталах), индивидуальный 
предприниматель, имеющий 
лицензию на право осуществ
ления деятельности по пере
возке пассажиров и получив
ший в соответствии с заклю
ченным договором по резуль
татам конкурса право на осу- 
ществление перевозок пасса-

Отсутствует

Отсутствует
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жиров и багажа автомобиль
ным транспортом по маршру
там регулярных перевозок 
на территории города Нижне
вартовска.

5.4. Источники данных:
Официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска

(место для текстового описания)

VI. Сведения о реализации методов контроля  
эффективности достижения цели правового регулирования, 

установленны х муниципальным нормативны м правовым актом, 
а также организационно-технических, методологических, 

информационны х и иных мероприятий с указанием  
соответствующ их расходов бюджета 

го р ода Н иж н е в а рто вс ка

6.1. Описание реализованных мето
дов контроля эффективности дости
жения целей правового регулирова
ния

6.2. Описание результатов реа
лизации методов контроля эф
фективности достижения целей и 
необходимых для достижения 
целей мероприятий

6.3. Оценка 
расходов бюд
жета города

Контроль эффективности достиже
ния цели правового регулирования 
направлен на улучшение качества 
пассажирских перевозок: создание 
благоприятных и безопасных усло
вий перевозки пассажиров

Заключение договоров на предо
ставление субсидии из бюджета 
города на возмещение затрат 
в связи с осуществлением пере
возок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом по 
маршрутам регулярных перево
зок на территории города Ниж
невартовска

2016 год:
557; 110 260,00 
руб.

2017 год:
564 164 650,00

руб.

6.4. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

(место для текстового описания)

VII. Оценка эффективности  
достижения заявленных целей правового регулирования  

и сравнительны й анализ установленных в сводном отчете 
о результатах проведения оценки регулирую щ его воздействия  

индикативных показателей достижения целей

7.1. Цели правового 
регулирования 
(в соответствии 

с разделом IV свод
ного отчета 

об оценке регули-

7.2. Индикатив
ные показатели 
достижения це
лей правового 
регулирования

7.3. Единица 
измерения 
индикатив

ных показате
лей

7.4. Целевое значения индика
тивных показателей по годам

значение, ука
занное в свод
ном отчете об 

оценке регули-

фактическое
Значение
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рующего воздей
ствия)

рующего воз
действия

Создание благопри
ятных условий для 
осуществления пе

1 .Общий пробег 
автобусов

км на 2016 год:
6 680 319,1 км.

за 2016 год:
6 666 506,0 км.

ревозок пассажиров 
и багажа автомо
бильным транспор

на 2017 год:
6 636 188,7 км.

за^017 год:
6 620 438,6 км.

том по маршрутам 
регулярных перево
зок на территории 
города Нижневар
товска

2. Количество 
организаций, по
лучивших субси

ед. 2
за 2016 го д - 2

дию из бюджета 
города на возме
щение затрат в 
связи с осу
ществлением пе
ревозок пасса
жиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
маршрутам регу
лярных перево
зок на террито
рии города Ниж
невартовска

за 2017 год ■■ 2

7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регули
рования. источники информации для расчетов:
Расчет индикативных показателей осуществляется путем применения методов мате
матического и статистического анализа данных, находящихся в распоряжении депар
тамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, и отчетных дан
ных, предоставляемых транспортными организациями, осуществляютттими перевозку
пассажиров -  получателями субсидии.

(место для текстового описания)

7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регули
рования:
дополнительные затраты на проведение мониторинга не предусмотрены

(место для текстового описания)
7.7. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Ьорода Нижневар
товска

(место для текстового описания)



12

V III. Сведения  
о привлечении к ответственности за наруш ение 

установленны х м униципальны е нормативным правовым актом  
требований в случае, если муниципальным нормативным правовым актом

установлена такая ответственность

8.1. Ответственность за нарушение требова
ний, установленных муниципальным норма
тивным правовым актом (вид ответственно
сти)

8.2;. Количеств с пн 
влеченных к отве 
тов

ая оценка числ1< 
тственности о

1 при- 
'бъек-

Получатель субсидии несет ответственность, 
предусмотренную действующим законода
тельством, за необоснованность, недостовер
ность расчетов и некачественно произведен
ные расчеты, финансовую отчетность и неце
левое использование средств бюджета города

Отсутствует

8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о 
ствии введенного правового регулирования:

Отсутствуют
(место для текстового описания)

фактичесжом воздей-

8.4. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города НижЦевар-
товска

(место для текстового описания)

IX. Иные сведения, которые,, по мнению органа, 
осущ ествляю щ его оценку фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта, позволяют оценит! 
фактическое воздействие муниципального нормативного правового а

>
кта

9.1. Текстовое описание:
Отсутствует

(место для текстового описания)
9.2. Методы расчетов:

Отсутствую'!
(место для текстового описания)

...

9.3. Источники данных:
Отсутствуют 

(место для текслювого описания)



X. Сведения 
о проведении публичного обсуждения отчета  

об оценке фактического воздействия и сроках его проведения

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: "08" декабря 2017 года, 
окончание: "28" декабря 2017 года.

10.2. Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного право
вого акта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
https://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/22-12-2015/2298.html

10.3. Описание иных форм проведения публичного 
обсуждения с указанием способа предоставления 
мнений:
Направление уведомления о проведении публич
ных консультаций в адрес предприятий по элек
тронной почте.
Направлены уведомления шести организациям, 
отзывы поступили от пяти, из них:

1. ООО "ПАТП-1";
2. ОАО "ПАТП-2";
3. ООО "Импульс";
4. ООО "Реглет-АВТО"
5. ООО "Парус".

Предложений, замечаний, вопросов по итогам 
рассмотрения постановления администрации го
рода от 22.12.2015 №2298 "Об утверждении По
рядка предоставления субсидии из бюджета горо
да на возмещение затрат в связи с осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок 
на территории города Нижневартовска" (с измене
ниями от 16.06.2016 №893, 15.03.2017 №368,
31.07.2017 №1153, 01.12.2017 №1759) в них не со
держалось.

(место для текстового описания)

10.4, Сроки проведения: 
начало: "08" декабря 2017 года, 
окончание: "28" декабря 2017 
года

10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального норма
тивного правового акта и отчета:

Свод предложений по итогам проведения публичных консультаций прилагается.
(место для текстового описания)

XI. Подготовленны е на основе полученных выводов 
предложения об отмене или изменении

https://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/22-12-2015/2298.html
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му н и ц и н а л ь н о го н о р м ат и в и о го п р а во в о го 
или его отдельных положений, а также о приняти

акта 
и иных viep

отсутствуют
(место для текстового описания)

Приложение:
1. Свод предложений о результатах, поступивш их в ходе публичных кон

сультаций, с указанием сведений об их учете или причинах отклонен!
Расчеты, выполненные в ходе составления отчета об оценке фактиче

ского воздействия муниципального нормативного правового акта.
3. Иные приложения по усмотрению составителя отчета (при 

мости).

Дата: 29.12.2017

ИЯ.

нео бходи-

Заместитель главы города, 
директор департамента 
жилищ но-коммунального хозяйства 
администрации города

(подпись)

*Заполняется до проведения публичных консультаций по отчету об оценке фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта, за исключ'ением радела X отче
та, заполняемого по результатам публичных консультаций по указанному отчету


