
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное24 ноября 2021, г. }lb 723

об утверждении Положения об.особенностях подачи и рассмотрения жа-гlобна решения и действия (бездейст"ия) адмiлнис;fr;rй' ёiЁЁЁо".кого муни-ЦИП€lЛЬНО ГО О KPJ Г_а__С ТаВРОПО+1.5о|9 _тq- и е е отрасл е в"r" 1"$}iiii ;;i# r
У*J ч ;еррит<jри_альу!r, органов, обладающих статусом юридического ли-ца, предоставляющиI 

I9судар:р,етчце и (илй) мунйципал"йые услуги и ихдолжностных лиц, муницйпйьных служайих, муницип€tльноIСте пн о в с к о Го мУн и riип *u, о.Ы БфЁ Эi#ifr чgдlско го *р u"'?йl%'#ёЁtr
Нii,iЖJ"ЪбТffi|-ЁýеДОСТаВЛеНЙ-ГОСУДаРётвенныхимуЪиципальньtТус_

В соответствии с частью 4 статьи 1 1.2 Федер€Lльного закона от 27июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ (об организацирI предоставления государствен-ных и муницип€tльных услуг)), постановлением Правительства Российской
ФедераЦии оТ 1б авгусТа 2012 г. J\b 840 (О Порядке подачи и рассмотренияжалоб на решения и действия (бездействие) федерutJIьных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федaр*"""r" государственных слу-
ЖаЩИХ' ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДаРСТВеННЫХ ВНебЮДжетных фо"до" Россий-
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии
с федера-гrьными законами полномо чиямипо предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, иихдолжностных лиц, ор-ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статъи 16 Федерального закона <<об
ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДОСТаВЛеНия государственных и муницип€Lльных услуг, и их
работников, а также многофункцион€tльных центров предоставления госу-
дарствеНных И мунициП€tльных услуг и их работников), в целях повышения
качества предоставления государственных и муницип€tльных услуг админи-
страция Степновского муниципЕlльного округа Ставропоп".поiо края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердить прилагаемое Положение об особенностях подачи и рас-смотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации
Степновского муницип€Lльного округа Ставропольского края и ее отрасле-вых (фуНкционuLлЬных) и терриТори€Lльных .rрганов, обла!ающих статусомюридическогО лица, предоставляющих госу.дарственные и (или) rу"rц"-п€lльные услуги и их должностных лиц, муrIицип€lJIьных служащих, муни-
цип€tпьного учреждения Степновского муниципЕUIьного округа СтавропЪль-ского кр ая <многофункционutлънь_rй центр пр едоставления государственных
и муниципzlJIьных услуг) и его работников (лалее - Полож."".;.
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2, Структурным подразделениям аппарата администрации Степнов-ского муниципального округа Ставропольского края (далее - администра-
ция округа), отраслевым (функцион€tльным) и территориzlльным органамадминистрации округа, обладающим статусом юридического лица, ответст-венных за предоставление государственных и (или) муницип.льных услуг,мунициП€LлъномУ учреждению Степновского муниципЕtльного округа Став-
ропольского края <Многофункцион€Lльный центр предоставления государ-ственныХ и муниЦипальнЫх услуг) (далее - многофункцион€lльный ЧЬ"rр;обеспечить прием и рассмотрение жалоб в соответствии с Положением, ут-вержденным настоящим постановлением.

3, Признать утратившим силу постановление администрации Степ-новского района Ставропольского края от 03 сентября 20lg г. ЛЬ з45 (об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействия) администрации Степновского муници-
п€tльногО района СтавропОльскогО края и ее отраслевых (функциональных)
органов, предоставляющих государственные и муницип€lJIьные услуги, и их
должностных лиц, муницип€tльных служащих.

4, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на замесТителЯ главЫ администрации- начальника финансового управленияадминистрации Степновского муницип€tльного округа Ставропольского
края Гартлиб А.Ф., заместителя главы степновского^НgЛ r .YIJlrrU f1'\+',, 3аМgU'ГИТеЛЯ ГЛаВЫ аДМИНИСТРаЦИИ Степновского муни-
цип€шьного окруГа СтавропольскоГо края Макаренко Е.В., заместителя гла-вы администрации Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского
края Тимофеева А.В., заместителя главы администрации Степновского му-
ницип€rльного округа Ставропольского края ТупицуИ.С.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем р€вме-щения в специ€lJIьно отведенном месте в муниципЕUIъном учреждении кулъ-
туры Степновского муницип€lJIьного округа Ставропольского края KI-{eHTpa-
лизованная библиотечн€ш системa>) и его филиалах, а также на офици-""Ъ,
сайте админисТрации Степновского муниципaльного округа Ставрополь-
скогО краЯ в инфорМационно-телекомМуникационной сети кИнтернет).

ния.
б. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародова-
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УТВЕРЖДЕНО

t_Ho_BJI е ние м адми ни стр ации
новского муниципальЪого

уга Ставроп.5лiского края

24 ноября 2021 г. J\Ъ 72З

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях подачи и рассмотрениrI жа_поб на решен ия идействия (без-действие) админиСтF'iц]йи бЪпновiкого 

'упчgyчЕlл_ь_ного округа СтавропЬль-ского края и ее офаслевых (функчионалiных) х тер_риторйальных органов,оOладающих cTaTyioМ юридичЪl9го лица; ъРедостdвЪяюfuйх государствен-ные и (или) муниilипальЁыЬ' 
у_сл уги, и иа iоlцностных лиц, муницип€шьных

;#ёхffе#{Ёr#""*ffi liй#рjffi #,?#ýжЁl+1щЦш#атд#""ж*Т5*дарственных и муницiлпапьных уйуг> и е.о рЪоотников

I. Общие положения

1, Настоящее Положение определяет особенности подачи и рассмотре-ния ж€tлоб на нарушение порядка предоставлеЕия администрацией Степнов-ского муниципЕlJIьного округа Ставропольского края (даrrее - uдr"""страция)и ее отраслевых (функциональных) и территори€tльных органов, обладающихстатусом юридического лица (далее совместно именуемые - органы, предос-тавляюЩие услуГи), государственных и мунициП€LльныХ услуг физическим июридическим лицам (далее - заявители), выразившееся в неправомерных ре-шениях и действиях (бездействии) органо", пр.доставляющих услуг и, и ихДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИП€rЛЬНЫХ СЛУЖащих, муницип€lJIьного учрежденияСтепновского муницип€lJIьного округа Ставропольского краЯ <Многофунк-цион€шьный центр предоставления государственных и муницип€шьных услуг)и его работниковпри предоставлении государственных и муницип€Lлъных ус-луг (дшее - жа-гlобы).
2. {ействие настоящего Положения распространяется на жалобы, по-данные с соблюДениеМ требоваНий Федер*u"о.о закона от 7 июл я 2ОlОгодаль 2l0-ФЗ <<Об организации предоставления государственных и муницип€UIь-ных услуг>> (далее - Федеральный закон).

II. Порядок подачи жалоб

З. Жа_поба может
представителем:

быть подана заявителем или его уполномоченным
на имя Главы Степновского муниципzLльного округа Ставропольскогокрм (далее - Глава округа) в случае, если обжалуются решения руководителяОРГаНа' ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО УСЛУГИ, ИЛИ ДейСТВИr (ОездеИст"i.) ооrr*ностноголица, муницип€Lлъного служащего аппарата администрации, руководителя му-
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ницип€lJIЬногО учреждения СтеПновскогО муницип€lJIьного округа Ставрополь-ского края кмногофункционалъный 
центр 

"р.оо.ruвления государственных имуницип€lJIъных услуг) (далее - многофуrпцrоrальный центр) в письменной

"* 
::жJ: J#T#":;:,::,::^ujy-:T""M но сителе п очтовым отправлением либов электронном виде, а также при личном

ченного представителя;
приеме з€uIвителя или его уполномо-

в орган, предоставляющий услугу в случае, если обжа-гrуются реше ния идействия (бездействие) его должностного лица, муницип€шьного служащего вписьменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от-правлением либо в электронном виде, а также при личном приеме з€uIвителяили его уполномоченного представителя;
РУКОВОДИТеЛЮ МНОГОфУНКЦИОН€tЛЬНОГо центра в случае если, обжалуют_СЯ РеШеНИЯ И ДеЙСТВИЯ (беЗДейСТВИе) Работника многофункцион€lльного цен_тра в письменной форме на русском языке на бумu*"# 

"o""r.n. почтовымотправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме з€UIвителяили его уполномоченного представителя.
4, В случае подачи жалобы упоп"оrоченным представителем з€uIвителяпредставляются: документ, Удостоверяющий его личность, и документ, под-тверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявите-ля, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.5, хtалоба в электронном виде подается заявителем на имя Главы округаПОСРеДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ОфИЦИаЛЬНОГо сайта uоr""".ф uurrстепновско_го муницип€lльного округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети кИнr.р"..u.
6, Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в орган,предоставляющий услугу, посредством использования:
официального сайта ор.ъ"u, предоставляющего услугу, в информацион-но-телекоммуникационной сети <ИнЪернет>;
федеральной государственноt инфорruцrоrrой системы <<Единый пор-

;Ш#;rаРСТВеННЫх 
и муницип€Lльных услуг (фуrпй),,-iо*.. _ Единый

ппор#Нý^#НJ"'ХЧО#'u'"о""ой системы__ставропольского края
мьDt(исполй;;;й;ы;Y;ъхххтнffi ,r#jfl ,!фJfilх?;#ннт#;ОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИrI муницип€uIьных образоЪаний ставрополъ_ского края)) (далее - регион€Lльный 

"oprurr;;электронной почты органа, предоставляющего услугу.жалоба в электронном виде может быть подана з€uIвителем на решенияи действия (бездействие) многофуrпr,"о"-""Ъ.о центра и его работников по-средствОм исполЪзованиЯ официа-ПъногО сайтаr.rо.оl'у"пч"о'r,-"ного 
центра

Ыi*::МаЦИОННО-ТеЛеКОММУНикационной 
сети <интернеr>, регион€шIъного

7, хtалоба в электронном виде также может быть подана заявителем по-средством использования портала федера-гrьrои .о.уоuр.rr."rой информаци-



з

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-ЛОВаНИЯ РеШеНИЙ И ДейСТВИй (беЗДействия), совершенных при предоставлениигосударственных или муницип€tльных услуг органами, предоставляющими го-сударственные или муницип€tльные услуги, их должностными лицами, госу-дарствеНнымИ или мунИцип€lJIьнЫми служащими (далее - система досудебногообжалования) (за исключением жалоб'на решения и действия (бездействие)привлекаемых организаций, многофункцион€tльного центра их должностныхлиц и работников).
8, В случае если жалоба подана заявителем или его уполномоченнымпредставителем В орган' предоставляющий услуги, должностному лицу, вмногофункцион€tJI_ьный центр, в компетенцию которого не входит принятие

решения по жа_побе в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, в те-чение трех рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляетсяорганом, предоставляющим услуги, должностным лицом, многофу"пцrоrr*"-ным центром, администрацией в уполномоченные на ее рассмотрение орган,предоставляющий услугу, директору многофункционzLльного центра, админи-

жж, 
Иному Лицу, Уполномоченному правовым актом на рассмотрение

при этом орган, предоставляющий услуги, должностное лицо, много-
л9::::'l"::lЗi__i'лтt-,-- 

аДМинистрация, перенаправившие жалобу, в пись_ml\rvJr tl rrиUЬ-менной форме, информирует заявителя или его уполномоченного представи-теля о перенаправлении жалобы.
9, Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа_гrобы:в администрации - в случае если обжагrуются решения и действия (без-

ДеЙСТВИе) РУКОВОДИТеЛЯ ОРГаНа, предоставляющего услуги, муницип.льногослужащего, многофункцион€lльного центра 1руковЬд"r.п" многофункцио-нzlльного центра);
в органе, предоставляющем услугу, - в случае если обжалуются решенияи действия (бездействие) органа, предоставляющего услуги, и его должност-ного лица, муницип€lльного служащего;
в многофункцион€Lльном центре - в случае если обжалуются реше ния идействия (бездействие) работника многофу"пц"о"*ьного центра.10. Прием жалоб в письменной фБрме осуществляетсЯ органами, ПРе-доставляющими услуги, многофункцион€rльным центром в месте предостав-ЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИП€ШЬных y.nyi (в месте, где з€uIвительПОДаВаЛ ЗаПРОС На ПОЛУЧеНИе Государственных и-(или) ,уrr"ц".r€tльных услуг,нарушение порядка которых обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-чен резуЛьтат ук€ВанныХ государСтвенныХ и (или) муницип-"""r" услуг).11. Жалоба, поступившая на имя Главы округа, в письменной форме набумажном носителерегистрируется отделом по организационным и общим во-просам администрации, в течение одного рабочего дня со дня ее поступле нияив этот же день передается на рассмотрение Главе округа. После рассмотренияжалобы Главой округа она направляется должностному лицу в соответствии срезолюцией Главы округа.



12. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющийуслугу, в письмен-ной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного ра-бочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационныйномер в журнаJIе учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа,предоставляющего услугу, и его должностного лица, муницип€шьного служа-щего (далее - журнаJI). Форма и порядок ведения журнала определяются орга-ном, предоставляющим услугу.
13. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные впункте 4 настоящего Положения, ,o.yi быть представлены в форме электрон-ных документов в соответствии с постановлением Правителъства РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 07 ИЮЛЯ 2Ol:- Г. Ns 553_ (О .rо|**" оформле ния ипредставлениrIзаявлений и иных документов, необходи*r* дrr" предоставления государст-венныХ и (или) мунициП€lJIьных услуг, в форме электронных документов)).14, Порядок регистрации жалоб, 

"uфu"п.нных в электронном виде наофициаЛьный сайТ uд,й"r.rрациИ Степновского муницип€Lльного округаставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети <<ин-тернет)), определяется администрацией.
15, Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде наадрес электронной почты или на официалъный сайт 

"р.;;йедоставляющегоУСЛУГИ, В ИНфОРМаЦИОННО-ТеЛеКОМмуникационной 

"."" <и"тЬр"ет), определя_ется органом, предоставляющим услуги.
16, Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использова-ниеМ ЕдиногО портала, осуществляется в порядке, определенном Правитель-ством Российской Федер ации.
17, Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде наадрес электронной почты органа, предоставляющего услугУ, и на официаль-ный сайт органа, предоставляющего услугу, в информационно-телекоммуникационной сети <интернет), определяется органом, предостав-ляющим услугу.
порядок регистрации ж€lлоб, направленных в электронном виде на адресэлектронной почты или официалъный сайт многофуrrпц"о"-ьного центра, винформационно-телекоммуникационной сети <интернет)), определяется соот-ветственно многофункцион€uIьным центром.
18, Регистраци,I жалоб, направленных в электронном виде с использова-ниеМ регион€Lльного портuLла' осущестВляется оператором регион€lльного пор-тала в порядке, установленном Правительством Ставропоrr".по.о края.19, пtалоба может быть подана заявителем через многофункционЕLльный

центр, который обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий услуги,или в случае подачи жалобы на имrI Главы o*py.u - в администрацию.
Жалоба подается в орган, предоставляющий услуги, " 

.rЪр"д*е и сроки,которые установленные соглашением о взаимодействии между многофунк-циональным центром и администрацией, но не позднее следующего рабочегодня со дня поступления жалобы.
В администрациЮ жалоба передается многофункцион€Lльным центром



днем, в который поступила

III. Порядок рассмотрения жалоб

20. Жалоба рассматривается:
главой округа или по его поручению заместителем главы администра-

ции, Курирующlм Соответствующее направление деятельности, в сл)лае, пре_дусмотренном абзацем первым пункта З настоящего Положения
руководителем органа, предоставляющего услугу, в случае, предусмот-

ренном абзацем вторым пункта З настоящего Положения.
многофункцион€rльным центром в случае, предусмотренном абзацемтретьим пункта 3 настоящего Положения.
2l, В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-гrоб, незамедли-тельно направляет соответствующие матери€lJIы в органы прокуратуры.22. Администрация, органы, предоставляющие услуги, многофункцио-

на-гtьный центр обеспечивают :

оснащение мест приема жа-гrоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-вий (бездействия) органов, предоставляющих услуги, их должностных лиц,мунициП€Lпьных служащих посредством р€вмещения информации на стендах вместах предоставления государственных и (или) ,у"йц".r€UIьных услуг, наофициаЛьныХ сайтах, на Едином порт€tле и регион€UIьном порт€tле;
консульТирование заявитеЛей о поРядке обжалования решений идейст_вий (бездействия) органов, предоставляющих услуги, их должностных лиц ли-бо муницип€lJIьных служащих, в том числе по телефону, электронной почте,при личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления мно-гофункцион€шьным центром приема жалоб и выдачи з€UIвителям результатоврассмотрения жалоб.
2з, Жалоба рассматривается в сроки, установленные Федеральным зако-ном.
24,По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из решенийв соответствии с частью 7 статьи 1 1.2 Федерального закона.

решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворениипринимается в форме акта органа, предоставляющего услугу, многофункцио-
н€LЦьного центра, администр ации.

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укrванного вчасти 7 статьи 11,2 Федерального закона, заявителю в письменной форме и пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответо результатах рассмотрения жалобы (далее - ответ о результатах рассмотренияжалобы).



rrри удовлетворении жzlJIобы администрация, орган, предоставляющий

#i#;#:"::,*:::::,:.Тл":* центр принимает исчерпывающие меры поустранению выявленных нарушен ий, в r* 
"".n. ; ";;;;;;#;;,;:*#тата госУдарствеНной и (или) муниципалtьной услуги, в течение 5 рабочихдней со дня принятия такого решения, если иное не установлено законода-тельством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края,муницип€tльными правовыми актами Степновского муницип€Lльного округаСтавропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жЕtло-бы дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, орга-ном, предоставляющим услуги, многофункционЕrлъным центром в целях неза-медлительного устранения выявленных нарушений при o**u"r" государст-венной и (или) муниципальной услуги, u,un*a приносятся извинения заявите-лю за доставленные неудобства и указывается 
"116орrчция 

о да-гrьнейших дей-ствиях, которые необходимо совершить з€л.rIвителю в целях получения госу-дарственной и (или) муниципальной услуги.в случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас-смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при-нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова-ния принятого решения.
25, ответ о резУлътатаХ рассмотрения жалобы направляется по адресу(аДре"ам) электронной почты (пр" 

"*""""j " .rо.r.о"ому адресу, ук€ванным вжа,гrобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук€ванного вчасти 7 статьи 1 1.2 Федер€Lльного закона.
в случае если жалоба была подана способом, предусмотренным пунктом6 настоящего Положения, ответ о результатах рассмотрения жалобы направ-ляетсяпосредством использования системы досудебного обжа-rlования.26.в ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:наименование органа, предоставляющего услуги, многофункцион€Lльно-го центра, рассмотревшего жалобу, должность, фами лия) имя, отчество (приналичии) его должностного лица, уполномоченного лица, принявших решениепо жалобе;
НОМеР, ДаТа, МеСТО ПРИНЯТИrI РеШеНИя, вкJIючая сведения о должностномлице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилиЯ ) имя) отЧество (при наличии) rп" 

"u"rенование 
з€UIвителя;основания для принятия решения по жалобе;

принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-ления результата государственной и (или) муниципальной услуги в сл)лае, ес-ли жалоба признана обоснованной;
сведени'I о сроке и порядке обжалования принятого решения по жалобе.27. ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
главой округа или заместителем главы администрации в случае, преду-смотренном абзацем первым пункта 20 настоящего ПолЬжения;
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руководителем органа, предоставляющего услуги, в случае, предусмот-ренноМ абзацеМ вторыМ ny"*rJ20 настояще.о Поrrо*ения;
директором многофункцион.льного центра в случае, предусмотренномабзацем третьим пункта 20 настоящего Положения.
по желанию заявителя ответ о результатах рассмотрения жалобы можетбытЬ предстаВлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения обудовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении, в форме элек-тронного документа, подписанного электронной подп"*a уrоrr"оrоченногоIIа рассмотрение жа-цобы должностного лица администрации, органа, предос-тавляющего услуги, многофункцион€lльного центра, Вид которой установлензаконодательством Российской Федерации
28, В удовлетВорении жалобы отк€вывается В случае, если жалоба при-знана необоснованной.
29. В случае если в жалобе

адрес, по которому должен быть
жалобы, ответ не дается.

не ук€ваны фамилия заявителя или почтовый
направлен ответ о резулътатах рассмотрения

Глава округа, орган, предоставляющий услугу, многофункционаJIьный
центр или их должностные лица при получении жалобы, в котърой содержатсянецензурные либо оскорбительные выражения, у|розы жизни, здоровъю иимуществу должностного лица, муниципаJIьного служащего, работника мно-гофункцион€шъного центра, а также членов его семъи, вправе оставитъ жалобубез ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех рабочихдней со дня регистрации жzLлобы сообщ"r" .u"""телю по адресу электроннойпочты (.rри на-гlичии) и почтовому адресу, ук€ванным в жа-побе, о недопусти-мости злоупотребления правом на подачу жалобы.в случае если текст жалобы 

". ,rйдuется прочтению, ответ о результа-тах рассмотрения жалобы не дается и она не подлежит направлению на рас-смотрение в орган, предоставляющий услуги, и его должностному лицу, му-ницип€tльному служащему, в многофункцион€lльный центр о чем в течениесеми дней со дня регистрации ж€tлобil сообщается зuUIвителю, если его фами-лияи почтовый адрес поддаются прочтению.


