
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Сысертского городского округа, а также порядка 

утверждения уставов муниципальных учреждений Сысертского городского 

округа и внесения в них изменений 

 

В соответствии со статьями с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 статьи 14, 

пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 

статьи 19.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ                             

«О некоммерческих организациях», частью 3 статьи 5, частью 5 статьи 18 

Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», руководствуясь статьями 102 и 111 Областного закона                            

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Сысертского городского округа, а также 

порядка утверждения уставов муниципальных учреждений Сысертского 

городского округа и внесения в них изменений (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 31.12.2010 № 3221 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Сысертского городского округа, а также порядка утверждения уставов 

муниципальных учреждений Сысертского городского округа и внесения в них 

изменений». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ________________ № ___________  

«Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципального 

учреждения (муниципальных 

учреждений) Сысертского городского 

округа и создании Координационной 

комиссии по вопросам создания, 

ликвидации, реорганизации и 

организации деятельности 

муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений 

Сысертского городского округа» 

 

 

ПОРЯДОК 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Сысертского городского округа, а также порядка утверждения 

уставов муниципальных учреждений Сысертского городского округа и внесения  

в них изменений 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Сысертского городского округа, а также 

порядка утверждения уставов муниципальных учреждений Сысертского 

городского округа и внесения в них изменений (далее – Порядок) определяет 

порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений Сысертского городского округа, 

которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Сысертского городского округа (далее - 

муниципальное учреждение), если иное не предусмотрено действующим 

законодательством, а также порядок утверждения уставов муниципальных 

учреждений Сысертского городского округа и внесения в них изменений 

2. Решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

муниципального учреждения принимается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и действующими правовыми актами Сысертского городского округа. 

3. Учредителем муниципального учреждения является Администрация 

Сысертского городского округа (далее – Администрация). 

Осуществление полномочий и функций учредителя муниципальных 

учреждений муниципальным правовым актом Администрации Сысертского 

городского округа могут быть возложены на отраслевой (функциональный) орган 
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Администрации (далее – орган, осуществляющий полномочия и функции 

учредителя муниципального учреждения). 

4. Муниципальное учреждение создается в результате его учреждения, 

изменения типа существующего муниципального учреждения, а также в 

результате реорганизации существующей некоммерческой организации. 

5. В целях выработки единой политики Сысертского городского округа в 

сфере создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений Сысертского городского округа 

и выполнения полномочий и функций учредителя Администрацией в части 

организации деятельности муниципальных учреждений Сысертского городского 

округа создается Координационная комиссия по вопросам создания, ликвидации, 

реорганизации и организации деятельности муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений Сысертского городского округа (далее – 

Координационная комиссия). 

Положение и состав Координационной комиссии утверждаются 

муниципальным правовым актом Сысертского городского округа. 

 

Глава 2. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Решение о создании муниципального учреждения оформляется в виде 

муниципального правового акта. 

2. Решение о создании муниципального учреждения должно содержать: 

1) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием 

его типа; 

2) основные цели деятельности создаваемого муниципального 

учреждения, определенные в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

3) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации, 

который будет осуществлять полномочия и функции учредителя создаваемого 

муниципального учреждения; 

4) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), 

которое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) 

пользование) за создаваемым муниципальным учреждением; 

5) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с 

указанием сроков их проведения и ответственных лиц. 

3. Проект муниципального правового акта Администрации о создании 

муниципального учреждения разрабатывается и вносится на рассмотрение 

Координационной комиссией в порядке, установленном Инструкцией по 

делопроизводству в Администрации Сысертского городского округа, 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

25.12.2019 № 2652 (далее – Инструкция по делопроизводству).  

4. Пояснительная записка, представляемая одновременно с проектом 

муниципального правового акта Администрации Сысертского городского округа о 

создании муниципального учреждения, оформленная в соответствии с 

требованиями, установленными Инструкцией по делопроизводству, должна 

содержать: 

consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24BB0A7484B6ECA6ECA053178EDC76F35DE76838FD86BA95F7BDF3AE7308FCE593EF7D4D589EF222722280C6B2D9A7d8Q4H
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1) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения; 

2) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному 

учреждению права выполнять отдельные функции органа местного 

самоуправления (для казенного учреждения). 

5. Проект муниципального правового акта Администрации о создании 

муниципального учреждения подлежит согласованию в порядке, установленном 

Инструкцией по делопроизводству. 

6. После принятия решения о создании муниципального учреждения 

муниципальным правовым актом Администрации утверждается Устав этого 

муниципального учреждения в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Реорганизация муниципального казенного учреждения и 

муниципального бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

2. Реорганизация муниципального автономного учреждения 

Сысертского городского округа (далее – муниципальное автономное учреждение) 

может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких муниципальных автономных 

учреждений; 

2) присоединения к муниципальному автономному учреждению одного 

или нескольких муниципальных учреждений; 

3) разделения муниципального автономного учреждения на два или 

несколько муниципальных учреждений; 

4) выделения из муниципального автономного учреждения одного или 

нескольких муниципальных учреждений. 

Муниципальное автономное учреждение может быть реорганизовано, если 

это не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социально-

культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи и бесплатного образования или права на участие в 

культурной жизни. 

3. Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается и 

оформляется в виде муниципального правового акта Администрации. 

4. Решение о реорганизации муниципального учреждения должно 

содержать: 

1) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе 

реорганизации, с указанием их типов; 

2) форму реорганизации муниципального учреждения (учреждений); 

3) наименование муниципального учреждения (учреждений) после 

завершения процесса реорганизации; 

4) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации, 

который будет осуществлять полномочия и функции учредителя муниципального 

учреждения (муниципальных учреждений) после завершения процедуры 

реорганизации; 

consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24BB0A7484B6ECA6ECA053178EDC76F35DE76838FD86BA95F7BDF3AE7308FDE793EF7D4D589EF222722280C6B2D9A7d8Q4H
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5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

реорганизуемого муниципального учреждения (реорганизуемых муниципальных 

учреждений); 

6) сведения о закреплении либо изъятии ранее закрепленного за 

муниципальным учреждением имущественного комплекса, переходе прав и 

обязанностей муниципального учреждения; 

7) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения 

(муниципальных учреждений) с указанием сроков их проведения и ответственных 

лиц. 

5. Проект муниципального правового акта Администрации о 

реорганизации муниципального учреждения разрабатывается и вносится на 

рассмотрение Координационной комиссией в порядке, установленном 

Инструкцией по делопроизводству. 

6. Пояснительная записка, представляемая одновременно с проектом 

муниципального правового акта Администрации о реорганизации муниципального 

учреждения (муниципальных учреждений), оформленная в соответствии с 

требованиями, установленными Инструкцией по делопроизводству, должна 

содержать: 

1) обоснование целесообразности реорганизации муниципального 

учреждения (муниципальных учреждений); 

2) информацию о предоставлении реорганизуемому муниципальному 

учреждению (реорганизуемым муниципальным учреждениям) права выполнять 

отдельные функции органа местного самоуправления (для казенного учреждения). 

7. Проект муниципального правового акта Администрации о 

реорганизации муниципального учреждения (муниципальных учреждений) 

подлежит согласованию в порядке, установленном Инструкцией по 

делопроизводству. 

8. Передаточный акт, оформляемый в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, утверждается руководителем органа, 

осуществляющим полномочия и функции учредителя реорганизуемого 

муниципального учреждения (реорганизуемых муниципальных учреждений), и 

представляется вместе с учредительными документами для государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в 

учредительные документы существующих юридических лиц. 

9. Реорганизуемое муниципальное учреждение в двухнедельный срок со 

дня получения свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц представляет в отраслевой (функциональный) орган 

Администрации, осуществляющий функции по разработке и реализации 

муниципальной политики в сферах управления, владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Сысертского 

городского округа, копии документов, связанных с реорганизацией 

муниципального учреждения, для внесения изменений в Реестр муниципального 

имущества Сысертского городского округа. 

 

Глава 4. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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1. Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией. 

2. Решение об изменении типа муниципального учреждения принимается 

Администрацией и оформляется в виде муниципального правового акта 

Администрации. 

3. Решение об изменении типа муниципального учреждения должно 

содержать: 

1) наименование существующего муниципального учреждения с 

указанием его типа; 

2) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием 

его типа; 

3) наименование органа, осуществляющего полномочия и функции 

учредителя муниципального учреждения; 

4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

муниципального учреждения; 

5) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения 

(муниципальных учреждений) с указанием сроков их проведения и ответственных 

лиц. 

4. Проект муниципального правового акта Администрации об изменении 

типа муниципального учреждения подготавливается и вносится на рассмотрение 

Координационной комиссией в порядке, установленном Инструкцией по 

делопроизводству. 

5. Пояснительная записка, представляемая одновременно с проектом 

муниципального правового акта Администрации об изменении типа 

муниципального учреждения, оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными Инструкцией по делопроизводству, должна содержать 

обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения и 

информацию о кредиторской задолженности муниципального учреждения (в том 

числе просроченной), а также информацию о передаче выполнения отдельных 

муниципальных функций (при изменении типа казенных учреждений). 

6. После принятия решения об изменении типа муниципального 

учреждения изменения, вносимые в Устав этого учреждения, утверждаются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом Администрации. 

 

Глава 5. ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Ликвидация муниципального учреждения в соответствии с 

гражданским законодательством влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам. 

2. Ликвидация муниципального учреждения производится на основании 

решения о ликвидации муниципального учреждения, которое принимается 

Администрацией. 

3. Решение о ликвидации муниципального учреждения, принимаемое 

Администрацией, оформляется в виде муниципального правового акта 

Администрации. 

consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24BB0A7484B6ECA6ECA053178EDC76F35DE76838FD86BA95F7BDF3AE7308FDE193EF7D4D589EF222722280C6B2D9A7d8Q4H
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4. Ликвидация муниципального учреждения осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5. В решении о ликвидации муниципального учреждения в обязательном 

порядке указываются: 

1) полное наименование муниципального учреждения, подлежащего 

ликвидации, с указанием его типа; 

2) наименование органа, осуществляющего полномочия и функции 

учредителя муниципального учреждения; 

3) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации, 

ответственного за осуществление ликвидационных процедур; 

4) срок проведения ликвидационных мероприятий; 

5) источник финансирования расходов, связанных с проведением 

ликвидации муниципального учреждения; 

6) информация о том, кому передаются функции, права и обязанности, 

активы (финансовые и нефинансовые) ликвидируемого муниципального 

учреждения; 

7) поручение отраслевому (функциональному) органу Администрации, 

осуществляющему функции по разработке и реализации муниципальной политики 

в сферах управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Сысертского городского округа, после завершения 

процедуры ликвидации муниципальному учреждения внести соответствующие 

изменения в Реестр муниципального имущества Сысертского городского округа; 

8) правопреемник казенного учреждения, в том числе по обязательствам, 

возникшим в результате исполнения судебных решений. 

6. Проект муниципального правового акта Администрации о ликвидации 

муниципального учреждения подготавливается и вносится на рассмотрение 

Координационной комиссией в порядке, установленном Инструкцией по 

делопроизводству. 

7. Одновременно с проектом муниципального правового акта 

Администрации о ликвидации муниципального учреждения представляется 

пояснительная записка, оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными Инструкцией по делопроизводству, которая должна содержать 

обоснование целесообразности ликвидации муниципального учреждения и 

информацию о кредиторской задолженности муниципального учреждения (в том 

числе просроченной). 

В случае, если ликвидируемое казенное учреждение осуществляет 

отраслевые функции органа местного самоуправления, пояснительная записка 

должна содержать информацию о том, кому указанные функции будут переданы 

после завершения процесса ликвидации муниципального учреждения. 

В случае, если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет 

полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому 

указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации. 

8. После принятия решения о ликвидации муниципального учреждения 

орган, осуществляющий полномочия и функции учредителя: 
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1) в течение 3 рабочих дней обязан сообщить в письменной форме о 

ликвидации муниципального учреждения в уполномоченный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что 

ликвидируемое муниципальное учреждение находится в процессе ликвидации, а 

также опубликовать сведения о принятии данного решения; 

2) в 2-недельный срок: 

 утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего 

муниципального учреждения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 устанавливает порядок и сроки ликвидации муниципального учреждения 

в соответствии с действующим законодательством и муниципальным правовым 

актом Администрации о ликвидации муниципального учреждения. 

9. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муниципального 

учреждения выступает в суде. 

10. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия, 

предусмотренные действующим законодательством, в том числе: 

1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего периода его 

ликвидации; 

2) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для 

предъявления требований кредиторами, представляет в орган, осуществляющий 

полномочия и функции учредителя, для утверждения промежуточный 

ликвидационный баланс; 

3) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 

представляет отраслевому (функциональному) органу Администрации, 

осуществляющему функции по разработке и реализации муниципальной политики 

в сферах управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Сысертского городского округа, для утверждения 

ликвидационный баланс. 

11. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этих убытков. 

12. Требования кредиторов ликвидируемого бюджетного или автономного 

учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

действующим законодательством может быть обращено взыскание. 

13. Имущество бюджетного или автономного учреждения, оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с действующим законодательством не может быть обращено 

взыскание по обязательствам бюджетного или автономного учреждения, 

передается ликвидационной комиссией собственнику в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

14. Председатель ликвидационной комиссии муниципального учреждения 

в двухнедельный срок после получения сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц о ликвидации муниципального учреждения 

представляет их отраслевому (функциональному) органу Администрации, 
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осуществляющему функции по разработке и реализации муниципальной политики 

в сферах управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Сысертского городского округа, для внесения 

соответствующих сведений в Реестр муниципального имущества Сысертского 

городского округа, а также в письменном виде уведомляет орган, 

осуществляющий полномочия и функции учредителя муниципального 

учреждения. 

 

Глава 6. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

 

1. Проект муниципального правого акта об утверждении Устава 

муниципального учреждения при его создании и Устав разрабатывается органом, 

осуществляющим полномочия и функции учредителя муниципального 

учреждения. 

2. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального учреждения разрабатывается самим учреждением, 

согласовывается и оформляется в установленном Инструкцией по 

делопроизводству порядке, органом, осуществляющим полномочия и функции 

учредителя муниципального учреждения. 

3. Проекты муниципальных правовых актов об утверждении Устава либо 

об отверждении изменений в Устав в обязательном порядке согласовываются в 

порядке, установленной Инструкцией по делопроизводству: 

1) руководитель органа, осуществляющего полномочия и функции 

учредителя муниципального учреждения, подготовившего проект правового акта; 

2) руководители отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 

учреждений, которым выдаются поручения; 

3) Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа – 

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 

и градостроительству; 

4) заместитель начальника Управления делами – начальник юридического 

отдела Управления делами и правовой работы Администрации (правовая 

экспертиза и, при необходимости, антикоррупционная); 

5) Управляющий делами Администрации, уполномоченный на проведение 

проверки проекта правового акта на предмет его соответствия требованиям 

Инструкции по делопроизводству, в том числе в части оформления и введения 

данных в СЭД, правилам русского языка (нормоконтроль). 

4. Устав муниципального казенного и муниципального бюджетного 

учреждения разрабатывается с учетом требований, установленных федеральным 

законодательством для соответствующего типа муниципального учреждения, и 

должен содержать: 

1) наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании 

его типа; 

2) информацию о месте нахождения муниципального учреждения; 

3) наименование учредителя и собственника имущества учреждения – 

муниципальное образование «Сысертский городской округ»; 
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4)  наименование органа Администрации, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя и собственника имущества учреждения; 

5) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным 

законом, иным нормативным правовым актом, муниципальным правовым актом, а 

также перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 

которых оно создано; 

6) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, 

содержащий, в том числе сведения о структуре, компетенции органов управления 

учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 

деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя 

учреждения; 

7) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, 

содержащий в том числе: 

 порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным 

бюджетным учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных учреждению собственником на приобретение такого 

имущества); 

 порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 

средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества; 

 порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных этому учреждению из бюджета Сысертского городского округа, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

 положение об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в 

органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых 

муниципальному учреждению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 форму финансового обеспечения деятельности муниципального 

учреждения; 

 положение о ликвидации муниципального учреждения по решению 

собственника имущества и распоряжении собственником имуществом 

ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

 указание на субсидиарную ответственность Сысертского городского 

округа по обязательствам муниципального казенного учреждения; 

8) сведения о филиалах и представительствах учреждения; 
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9) иные разделы - в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом                      

от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

 

 

  

 


