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(усиllск" кдр кытшьпI мупициплльвOй юкOнлОп ддмипиqIрАциясА

шуом

22 декабря2020 rода N9 1866

об утвержленпи Порядка пзмепенпя liазначеяия нмущества, которое

является мунпципальцоfi собственностью (земеJIьяые участки, здания,

строенпя ш соору?кеппя, оборудоввнпе и пное tлмущество) и

возникцовеfl ше, обособлеппе или приобретенrrе которого связаво
с целямп образованпя, развптпя, отдыха и оздоровлеfiпя детей, оказаЕия

медицrlнской помощп детям п uрофилакrики заболеванrй у ппх,
соцшальной защиты и соцпальпого обс,туясявяния детей

В соотвgтствии со статьей l3 Федералького закона от 24 rтюля 1998 года 1

J,,l! l24-ФЗ <об основных гарантцях прав ребенка в Российской Федерации), ,

статьями 16, 35 Федерального закоЕа от 06 октября 200З года}ф 131-ФЗ <Об

общих принципах оргакизации местного самоуправления в Российской :

Фелсрации>, статьями 50, 53 Устава муниципального образоваЕия городского

округа (Усинск), в целях обеспечения соблоденпя установлеЕЕьD(

действ)лощим законодатеJlъством прав детей, ад\,tиrrкстрация муtlиципальIlого

образования городского окрlга <<Усивскlr

ПОСТАНОВЛЯЕТ

l. Утвердить:

1.1.Порядок измеЕекtlя на:lначения И}rfУЦеСТВа, которое явJпсгся

мlrrиципальной собственностью (земельные гIастки, здаЕкя, строенпя и

сооружения, оборудовавие rl llное им)aцlество) и вознпкновение, обособление
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Глава городского округа -
руководитель адмикистации Н.З. ТакаевоБшиЙ

отдЕЛ
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плп приобретение коmрого связано с целями образования: развития, отдьIха и

оздоровпения детей, оказаЕця мемццнской помощш детям и профилаюики

заболевакий у них, социальной защиты и соцпаJьного обслуживания детей,

согласно приложению N9 1.

1.2.Положение о комисси, по проведению экспертной оцекки

последствий принятия решения об измекеЕии на:lначения м)ъtlципапьЕого

имуlцества согласно приrоrкению N9 2.

2, Коятроль за испоJIнецпем настояцlего постанов.-Iения возложить на

первого зzl!!еститеIя руководптеля адмпнистрациа м),чиципаJIьЕого

образования городского окрlта кУсипск> Т.А. Анисимову.

3. Настоящее постановлен!е вступает в сиJry со дня подппсмия,

]]

l

I

i

l

l

I

I

j

I

]

]

.i



з 4

утвЕрж,щ,н
постаЕовлением администрации

городского округа ((Усицск))

от 22 декабря 2020 года л! 18бб
(приложеЕие М l)

Порялок
измененttя нaЕlяачеЕия им)лцества, которое явrulотся муциципа:ьвой
собственностью (земельные )ластки, здания, строеrtrtя и сооружеция,
оборудование и иное имущество) и возникновение, обособленке или

приобретение которого связiшо с цfiями образования, развliтия, отдыха 1-1

оздоровления дfiей, оказания медицивской помощи детям и профилактики
заболеваний у пих, социальной защиты и социаJlьного обслужtлвания детей

I. общце положения

1.1.Настоящий Порядок изменения нzцlltачения имущества, которое
является муниципальной собственностью муниципальяого обра:tования
городского окр5га <<Усинск>> (земеrьныс участки, зданияl стоения и
сооружения, оборудовавие и иное имущество), lr возяцквовепие, обособление
или приобретение которого овязано с целямti обре]ов&lия, развития, отдыха и
оздоровлеЕЕя детей, оказаtlия медкцинской помощк детям и профlrлактrrки
заболеваrrий у EIrx, социальttой защиты и социЕцьного обслуживания детей
(ла"rее - Пррядок изменения н,вначения муЕtлципального имущества)
разработач в соответствиll с Конституцrrей Российской Федерациr,
Федеральвым законом от 06 окrября 2003 года Ns 13l-ФЗ <Об оýчих
прпнципах оргаЕизации местного самоуправJIеIiия в Российской Фелерачии>,
Федеральным законом от 24 июля 1998 года Х9 l24-ФЗ (Об основных
гарант!-lях прав ребенка в РоссЕйской Федерацци), в целях создаЕия
правовых, социаJIьtlо-экоЕомических условий для реализации прirs и закоЕцых
иtlтересов ребенка, обеспечения соблюдения устitновлеtrньIх действующим
законодательством прав детей.

1,2.йЪменецие назначеt{ия имущества, которое явJIяется муЕиципаJIьной
собственцостью муницI,tпального образования городского округа (УсиЕсю)
(земельные rlастки, здания, строения и сооружения, оборудование и иЕое
имущество), и возкикновение, обособление илв приобретение которого
авязако с це,rямп образовапия, ра]вития, отдыха и оздоровленrlя детей,
окalз€lния медициIlской помощи детям и профилактики заболевавий у нкх,
социальцоЙ защкты Ц социальногО обслуживания детеЙ (далее :
муниципальцое имущество), п возниквовение, обособление илк приобретение
которого связalнО с цеJUIмИ образования, ра!}вцтия, отдыха и оздоровления
детей, оказ&lиЯ медициttскоЙ помощи детям и профилактики заболеванпЙ у
них, социаJIькой защиты и социального обслуживания детей, возможно только
при условиИ предварительцого созданпя (приобретецIц, lrзменения
назкачения) кмущества, достаточного дtя обеспечения указанных целей.

1.3,,Щостато.lным для обеспечония целей обраlоваЕltя, воспитания, 
"

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детяй ii!,

и профилактики заболеванхй у них, социальной защиты и социальЕого, ,

обсл)дсивания детей является имущество, которое:
1.З.l.Используется для обеспечения целей образовакия, воспитация,

развития, отдыха и оздоровления детей, оказаlrlя мсдицивской помоци детям
и профилактики заболеваниЙ у Еих, социаJIьной заlлшты и социаJ,Iьцого

обслуживания детей.
l.З.2.Находится tia террцтории м}ъиципального образования городского

округа кУсишск>. 
;

1.4.Решение об изменении цазначенп, муЕиципальrtого имущества
прицимается в форме постrновления адмиrtистацttи муницип,rльного
образования городского окрца <Усивсюl - на основмии з.tключеЕия о

возмокtIости измен€ви.я назначения муIlиципальЕого имущества.
1,5.3аключение о возможности (яевозможности) измеЕеЕия назначениlI

муциципаJlьного имущества дается на осflове экспертной оценки последствий

принятия решенця об кзмецениц нщначения муцициIIального имущества
(прtrложение 2 к вастоящему Порядку).

1.6.Экспертная оценка последствий прикятия решения об изменеяии
llавначения муницццzuIьвого имущества (далее - экспертнм оценка)

проводится комиссией по проведениlо экспертной оценки последствий
принятия решения об rlзменеЕrtи назцаченця мукициrrального имущества
(лалее - комrrссия).

1.7.Состав комиссии }тверждается расtrоряжением адмцнисцации
муниципального образования городского округа (Усцнск).

II. Порядок rrодачи змвления об изменеrrии llaвtlачеЕия
мунrlципмьЕого цмущества

2.1.Инпциаторами рассмотреция вопроса об IвмеЕении нzlзначецrlя
м}тиццпаJIьцого ttм)лцества могл быть - адмицистрдция муниципального
образоваrrия городского округа (УсиЕсю), отаславые (фувкцшональные) и
территориаJIьuые орrаЕы админпстрации муниципального обреlоваfrия
городского округа <Успкск> (далее - инициатор). ;

2.2.Иницпатор HaпpaBJuIeT в комttссию заrlвленrlе согласно форме
(приложенио 1 к вастоящему Порялц) об измеЕенпи ЕдtЕачения
м}тиципального t{мущества на офицt{а,тьЕом бланке уrреждения, в котором

указывает:
2.2.1.HaиMeHoBaHtle мувиципаJьного tlмущества, адрес его Еахождения.
2.2.2.Предназначение и фактическое испоJъзованце муЕиципаJIьного

имущества (в том числе сведеtlия о том, закреItлено ли мукицttпдIьпое
llмуцество на каком-либо праsе, передlлно ли во владеfiие и (или)
пользовмио).

2.2.3.Мотквировшное обосЕование при!шн необходимости и
цеJIесообразноспл измененпя назЕачеЕия }ryЕиципаJъного иI\одцества.
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2.2.4.Предлагаемое дальнейшее использование муницппаJlьЕого
имущества.

2.2.5.Сведеlкця о создации, приобретении, пзменевии Еaц}ЕачеЕия

им)4цества, достаточного для обеспечения целей образоsанЕя, воспliтания,

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям
и профилаюики заболеваний у них, социальной зациты п социальЕого

обсщгживания детей.
2.3.К заявлению приJIагаютýя следующие докумеЕты:
2.З. l.ПравоустанавJIивающие док)rмеrrты Еа муtrиципдIьное им}цIество.

2.3.2..Щокументы, подтверждающце закрепление муницIпаJIьIIого

Емущества lla каком-либо праве, uередачу во владеЕие и (или) попьзование.

2.3.3.,Щокумепты, подтверждающие причrrЕы, веобходимость и

целесообразность приЕятия решения об lrзмененпи Еaцначения

муниципального имущсства.
2,3.4.Техническая докумеriтация на муниципальное им)лцество.

2.3.5.,Щокументы, содержащпе сведения откосительно создания

(приобретения, измеЕения назначения) муЕицrпаJъного им},lцества,

доотаточllого для обеспечения целей образоваrия, воспиташш, развития,
отдыха r оздоровлеllия детей, оказания медццинской помощи детям ll
профилактики заболеваний у них, социальной заlrшты и социмьного
обсrryжпвания детей.

2.3.6.Мотивированцое обоспование обеспечекия жизriедеятеJБности,

образования, ра:]вития, отдьD(а и оздоровленtля детей, оказания им

медицинскоЙ помощи, профилакпrки заболевапий у .аетей, их соцпальной

защиты и социаJIьцого обслlгживания, в том числе обосновапие обеспечения

продолхеция окa!зания соци,tлъЕых усJryг детям, после I-Iзменения ЕазЕачения

NtуIlицЕпального имущества.
2.3.7.Письменкая ивформачия о состоянии муttиципаJIьного имуцествq

ll его ЕазначеЕии для жпзttедеятельноспл оргаЕизации, образlrощей

социальнуо инфраструкryру, образовательной организацЕи (прп изменения

назцачения объекта социальвой ицфраструктуры дrя детей).
2.з.8.ФинаЕсово-экономическое обоснование.
2.3.9.Расчет фияансовьж средсЬ, необходимьD( дJUI проведенкя

изменения нЕLзначения lчI}тlиципального имУцества.
2.3.10.РекомевдаЦиц по вопросу изМенении ЕазначеЕиЯ lчf}qИЦИПДЬНОГО

имущества, наблюдательного совста организацки, за которой Еа

соответствlтощем вещном пр.ше закреплено tчf}'НИЦИПаЛЬЕОе имущество (лrrя

автономных организаций), решения коллегиаъкого органа управления
оргiшизации, за которой на соответствующем вещЕом праве закреплено

муЕиципальное имущество (бюджегных и казенных органI,ваций).

2.4.Если заявленИе не соответствует т?ебованиям, предусмотреIrным
настоящим Порядком, нли еслп к заr{влению прtлложены не все

цредусмотреIlные Порядком изменения цазначения м)aниципального
имущества док),а{еЕты, змвление и документы в течевие 5 рабочих дIей с

6

момента цосrуплеЕия возврацаются, цЕициаmру бсз рассмотрепия lTx на
комиссии.

III. Экспертная оценка последствий принятия реIцения об изменении
назначеЕия муЕиципального имущества

З,l.Вопрос об измекении назначеЕия мувиципаJIьного имущества

рассматривается на комиссиц в течение 15 рабочих двей со дЕя постуцлеIlия
заявления.

З.2.Для принятия мотивltрованного rl обосповмного решения комиссия
вправе:

3.2.1.Направлять запросы в органы местного самоуправления,
м).нкципаJIьные оргаЕизации, учрех(цецкя.

3.2.2,Пркглашать на заседания комиссии дол{tностньж лиц, работциков
органов местного самоуправлеция для по.tDления разъяснений, консультации,
информации.

3.2,3.Осматривать имущество, изменение ЕазЕачеЕия которого
производится, а также имущества, предварцтельЕо создаваемого
(приобретаемого, цзмеЕяемого назначением) для обеспечения целей
образования, воспитаIIия, развtлтия, оказания медкцинской помощп детям и
профплакшки заболеваний у них, социальной защиты и социЕцьного
обсrryхивания детей.

3.3.Комиссtля припимает р€шение п}тем открьпого голосования.
3.4.Решение комиссии принимается простым большипством голосов от

чиспа членов комиссии, rlаствуtощих в заседации. В слrrае равевства
голосов решающим являЕтся голос председательствующего Еа заседании

комиссии.
З.5.По результатам рассмотреЕия заявлеЕIля и приложеЕЕых к Еему

документоВ комиссия принимает рецение в виде з€кпючеЕця о возможЕости
(кевозможвостк) измепения назЕачеЕия муниципаlьного им)лцества в

соответствии с формой (приложекие 2 к насmящему Порялку).
3.6.Решение о невозможности измекеция наяачения м).ниципального

имуцества прrrнима9тýя в сJryчае установлеЕия отс)дствия либо

недостаточности предварительЕо создаваемого (приобретаемого, изменяемого
назначекием) имущества для обеспечения целей образовшrця, воспитаЕия,

ра}вптия, отдьжа и оздоровления дЕтей, оказания медициЕской помоци детям
и профилактиtсЛ заболеваниЙ у них, социальIlой зацшты и социаJIьного

обсrrуживания детей.
з.7,решение комиссии в течение 5 рабо,пrх дriей после принятия

ЕаправJIяется ГЛsВе ltr}'I'tИЦИПальвого образования городского окр}та -
р}ководителю адмивистации городского округа <усинск> для прицятця

решения о возможЕост}! (невозможности) измепения назначения
МУНЦЦИПаЛЬНОГО ИIчryЩеСТВа.
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ПриложеtIие l
к Поряд<у язмеления в&зцачсяиrl имуцества,

которое явJIяется м)лшшпlчьяой собственяостью (земеJrьЕые )лr!ютки, здаяпя,
строедця и соор)океЕиrl, оборудовдrI1е и ияое имуцество)

и возЕикllовенttе, обособлецце или приобретеЕtlе котоtюло связаво с целlIми
образовмия, развимя, отдьD(а и оздоровлевия детей, оказrшия медцциЕской помоI!0t детям
и профЕлакгики заболеваtlий у нпх, соцяальяой здциты и соцва,,ъпоrо обслукrв8gия детеЙ

(Форма)

В Комисскю по проведецию экспертЕой оценхи последствий принятия
решения об изменеЕIrи нiвначеЕtrя муниципального имущества

. Прилож€ние 2
к Порядку lвмеuеяпя ва:tначеtlия имуцества,

которое явjIястся м)aниципаJъной собствевЕостью (земельlrые участкtt, здаяIUIJ

строеЕяя и соор}хеншI, оборудовавие и ивое имущесгво)
я возциквовевgе, обособление или приобретение которою связаItо о цеrrямя

образовФlйя, развитцяl отдыха и оздороыlения детей, оказаяия медццццской помоцrl детям
и профилактикя заболевавий у вих, социмьной здциты и социмьяоIо обслуживаяия детей

(Форма)

Комиссия цо проведеЕию экспертной оценки последствий принятия

решения об изменецци назЕачения муниципального имущества в составе:

председатеJIя комиссии -

с€крстаря комиссии -

tиeEoB комиссии -

в соответствиЕ с п)дlктом 5 статьи lЗ Федерального закона от 24 цюля

1998 года N9 124-Ф3 (Об основных гарiштиях прав ребенка в Российской

Федерачии>, на осIlоваttии протокола от ((_D

составила цастоящее закJIючение о возможllости (о невозмохвости)
измеЕения Il&}Еачения муниципального имущества муЕцципаJIьttого

образоваIiия городского округа (yc}tнcк) в отношеЕ и объекта
находящегося в оперативtlом управлении

(безвозмездвом лользовакии и (или) инолr праве)

(полно. я!пмсноваяt{с оргаяшцtrfi )

Tztк K.lK изменеЕие назначеFия имуцества Ее приведет (приведет) к
возможцоати ухудцеция условий обеспечения образования, воспитацiия,

развитr{я, отдыха и оздоровления детей, ока]аtlия им медицинской, лечебIlо-
профилактической помощц, социадьной защиты и социального обслуживания
детей. ;

Подписш члеков комиссии (с расшифровкой фамилий):
ПредседатеIь комttссии:
Секретарь комиссии:
члецы комиссци:

.Щата

ЗАЯВJIЕНИЕ
Прошу измеfiить назначекие муниципальЕого

муниципального образования городского округа (Усинскrr:

н€lименоваllпе имущества
. адрес цахождеция кмущества
. целевое предцл]цачеЕие имущества

фактическое исполшоваЕие имуцества
. вид права на имущество

Сведения о созданииl приобретении, измеЕениц ЕазначеЕlUI имущ9стваt
достаточного для обеспечсния целей обрщоваяия, вослитalпия, развитиJI,
отдьIха и оздоровлеЕия детей, оказаЕия медицинской помощи детям и
профипактики заболевапий у них, социдIьноЙ защиты к социlцьЕого
обсл5аrсивания детей;

Приложенкя на _ л.

имущсства

1

2

з
4

5

20_ г,, N9_

l
z
з
4

- ]БдmйГ lФfiJг

в связц с

заключеltие
о возможности (невозможности) измеяеяия назначения муницицаJIьЕого 

"
имущества м)дlицlrпалького образоваЕия городского округа (УсиЕсю) i

l

К заявлению прилагаются:
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УТВЕРЖЕНО
постановлеriием адмиЕистрации

городского о(руга ((Усинск)
от 22 декабря 2020 года л9 1866

(приложенrе Nэ 2)

положение
о комrlссиr по проведеЕию по проведенцю экспертяой оценки последствий

приняти, решения об измекении вазначения
м]лицrmальgого им).lцества

l. общие положекпя

1.1.Настоящее Положение о комиссии цо проведению экспертной
оцеЕки последствий flриltятия решенllя об цзмеrrенци назначецrtя -l,

муниципалького им)лцества разработано в соответствии с Федеральньrм

законом от 24 июля 1998 года Лs 124-ФЗ <<Об осцовных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации).
1.2.Комиссия по проведенrю экспертцой оценки последствцй приЕятпя

решения об Езменении ва]начения м)aнlлцllпального имуцества (далее -
комиссия) проводцт экспертяую оценку последствий прикятия репrения об

пзменеЕиtt Еазначения муЕиципмьЕого имуцIества.
l.З.Комиссия в своей работе рlководствуется КовстиццIrей Российской .,

Федерации, Гражданским *од"*aо" Российiкой Федерации, Федера.гlьньй i,'
законом от 24 июля 1998 года N9 124-ФЗ <rОб основкых гарантиях прав ,.

ребенка в Российской Федерации), Федеральным законом от 06 окгября 2003 ,.,
iода Ns 131-Ф3 <об обцих приншипЕtх оргаЕизацяи местного само)дравлекия ,Ц
в Российской Федерации), Федермьным законом от 29 лекабря 2012 года

Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, м).ниципапьными
правовыми актами tl Порялком цзменеЕи, назначеt!ия м}ъиципzulьного
и м},lцеств а.

1.4.Комиссия являgтся коллегиальным совещательным оргаЕом.
1.5.Состав комиссии утверждается распорфке}tием администрации

муЕкципального образовавия городского окр}та (УсиЕск)).

II. Ф}ъкции компссии

I0

III. Оргавизация деятельности комцссии

3.1.Основкой формой работы комиссци явпяются заседания. Заседания
комиссии организ)лотся для рассмотенliя заявлеЕий и доýмеЕтов по мере
необходимости.

З.2.Заседание комисспц считается rrравомочным) еслц в Еем приtlимают
;rчастие более половrtiы членов комиссии.

3.3,Решевие принимается большинством голосов присrтствующих на
заседаЕии члецов комtlсски. В случае равенства голосов цредседатель
комйсспи имеgт право решающего голоса.

3,4.Заседанпе комиссии ведет ее председатель, а в сл)лае еrо отс)лствия
_ заместитеIь председатеJUr комиссии.

3.5.Председатель комиссиЕ:
3.5.1.Руковолит деятельностью комиссliЕ r председательствует на ее

заседакиях.
3.5.2.Органпзует п координирует работу комиссии.
3.5.З.Принимает решения о проведекии заседаний компссии.
3.5.4..Щает пор1^Iения члекllм комиссий.
3.5.5.Подписывает протоколы заседакия комиссии.
3.5.6.Представляст комиссию по вопросам, откесеЕIlым к ее

компfiеЕциtl.
3.6.Заместитель председателя комиссrlи:
3.б.l,В отсрствие председатеJuI комиссии лцбо по его поручеццю ведет

заседаЕЕе комиссЕи.
3.б,2,Подписывает проmкол заседания компссяи.
3.6.3,,Щает пор1^lевия в пределах своей компетеЕции члевам комиасии.
3.7.Секретарь компссии:
3.7.1,Уведомляет о заседаниях комиссии членоа комиссии и иньIх

заинтересованных лиц.
3.7.2.Осуществляет подготовку материЕ!лов к заседаниям комиссии.
3.7.3,Оформпяет протоколы заседаний комиссltп.
3.8..Щля приняпtя мотивированного и обосновацного реtцения комисспя

впразе:
3.8.1.Направлять запросы в органы местного самоуправления,

муницt{паJъные предприятt{я, уч)ежденця.
3.8.2.Прrглашать на заседапия комисспи доJDкIIостных JIиц органов

местЕого самоуправленIIJI для поJryчения разъясненшй, консультаций,
информачии.

3.8,3,Осматривать иtfущество, изменени9 кzrlЕачения которого
производится, а таюке ч}ryществ4 достаточцого для обеспечения целей
образования, воспитания, ра*lвития, отдыха и оздоровления детей, оказания пм
медицинской, лечебно-профилш<тпческой помощи, социальной защиты и
социапьпого обслуживация дет€й.

3.9.О проведенип заседания комиссиll ее члены }1звещаются секретарем
не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведеЕия с обязательным

2.1.Рассмотение ц оцеЕка заявления п прпложенЕых к Еему документов _.,
об измененпи Еztзначеtltrя пмуцествq которое являетýя муIrицппмъкой ,,. 

_

собствеЕностью муЕиципального образованкя городского окр}та (Усинск) ""l]l,;

(земельные )ластки, здаЕия, стоекия и сооружсЕия, оборудование к иное 
j

имlrчество) (лалее - IttуниципаJIьttое имущество).
2.2.Прulятпе решенhя в виде закJIючения о возможности ',i.

(невозможности)иr"aп"rп"r*rч*"rиям)ъlrциплIьногоцмущества. Tin

]

1

i

{
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направлением для озЕакомления матеркаJIов к заседаяию ц сформироваЕноЙ

повесткой заседаtIиr.

IY. Оформление решеЕий, принятых на заседаник комиссии

4.1,комцссия рассматривает представлеЕные заявленця и док}иенты и

дает закJцочение о возможности (невозможвости) измененпя назначеция

муниципдБного имущества в теч€ние 15 рабочих дней с даты подачи

з€цвления.
4.2.РеIдение комиссии носцт обязательный характер и долl{tно

содерr(ать выводы, IIозаоJUIющие одЕозЕачно опредеrшть нlulичиg илtл

отс}тствие негатцвцых последствий в части обесцечения образовапия,

воспит!шия, рапвития, отдьIха l,t оздоровленця детей, оказания им
медицинской, лечебно-профилаrтической помощи, социальной защиты и

социаJIьцого обслуживаяия детей цри измецеЕии ЕазЕачения

соотв9тств},ющего имущества.
4.3.по результатам проводекия заседания компссией в день ее заседlrния

готовится 3atключецие, которое подпrсывается всеми !шенамц комцссии. Один
экземпляр зllrс Iючеция направJU{ется инициатору, второй - остается у
секретаря комиссии.

4.4.Заключсвие комиссип, заuаление иЕltциатора и все приложеЕные К

цсму докумеЕты в течение 5 рабочих дней паправляется глatве

мунllципаJlьцого образованля городского округа - руководителю
адмицистрации городского округа <Усивск> дJIя принятия решения о

возможности (невозможности) изменения назначеЕця муниципального
имущества.

,


