ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2009 г. N 361-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА,
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ МИНИСТЕРСТВА
СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 24.11.2009 N 608-п, от 06.04.2010 N 161-п,
от 27.04.2010 N 215-п, от 06.05.2010 N 229-п,
от 15.07.2010 N 386-п)
В соответствии со статьями 103, 111 Устава Красноярского края, Законом
Красноярского края от 10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных
органах исполнительной власти Красноярского края" постановляю:
1. Утвердить Положение о министерстве спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края (прилагается).
2. Установить предельную численность государственных гражданских служащих и
иных работников министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского
края в количестве 72 единиц, в том числе государственных гражданских служащих и лиц,
замещающих государственные должности Красноярского края, - 67 единиц.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 06.05.2010 N 229-п)
3. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 09.09.2008 N 81-п
"Об утверждении Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края" следующее изменение:
пункт 1 признать утратившим силу.
4. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2008 N 113-п
"Об утверждении Положения об агентстве по реализации программ общественного
развития и молодежных проектов Красноярского края и установлении предельной
численности государственных гражданских служащих и иных работников агентства по
реализации программ общественного развития и молодежных проектов Красноярского
края" следующие изменения:
пункты 1, 2 признать утратившими силу.
5. Признать утратившим силу Постановление Правительства Красноярского края от
16.09.2008 N 90-п "Об установлении предельной численности государственных
гражданских служащих и иных работников министерства спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края".
6. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной
власти Красноярского края".
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края
М.В.КУЗИЧЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства Красноярского края
от 13 июля 2009 г. N 361-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 06.04.2010 N 161-п, от 27.04.2010 N 215-п,
от 15.07.2010 N 386-п)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
(далее - Министерство) является органом исполнительной власти Красноярского края
(далее - край), который на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства
края осуществляет:
1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов законов края,
проектов правовых актов Губернатора края, проектов правовых актов Правительства края
в областях физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 06.04.2010 N 161-п)
2) оказание государственных услуг, управление и распоряжение государственной
собственностью в областях физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(за исключением полномочий, отнесенных к компетенции иных органов исполнительной
власти края);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 386-п)
3) контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных
образований края (далее - органы местного самоуправления) государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
(пп. 3 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 386-п)
1.2. Полное официальное наименование Министерства: министерство спорта,
туризма и молодежной политики Красноярского края.
1.3. Министерство взаимодействует с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
государственной власти края и иными государственными органами края, органами
местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями,
гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.
1.4. Министерство обладает правами юридического лица, может от своего имени
приобретать права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в судах, имеет
гербовую печать со своим наименованием и изображением герба края, лицевой счет,
открытый в казначействе края, и иные счета в соответствии с действующим
законодательством.

1.5. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет
средств, предусмотренных в краевом бюджете, в том числе в части реализации
переданных Российской Федерацией полномочий - за счет субвенций из федерального
бюджета.
1.6. Место нахождения Министерства: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3.
2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА
2.1. Обеспечение развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики на территории края.
2.2. Обеспечение условий для развития, обновления и эффективного использования
туристской инфраструктуры в крае.
2.3. Обеспечение реализации эффективной государственной молодежной политики
на территории края в целях становления, развития и самореализации детей и молодежи в
общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав.
2.4. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых
государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и
среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных
учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и
спорта.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
3.1. Осуществление нормативного правового регулирования по следующим
вопросам:
1) установление порядка утверждения положений (регламентов) об официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях края, требований к их
содержанию;
2) установление порядка проведения официальных краевых физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории края;
3) утверждение порядка формирования спортивных сборных команд края;
4) установление порядка проведения спортивных мероприятий по национальным
видам спорта, развивающимся в крае;
5) установление спортивных званий и спортивных разрядов по национальным видам
спорта, содержания норм, требований и условий для их присвоения, порядка их
присвоения;
6) установление порядка разработки правил национальных видов спорта, развитие
которых осуществляется на территории края;
7) определение порядка, условий и размера стимулирующих выплат для работников
краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству;
8) установление системы оплаты труда для руководителей краевых государственных
автономных учреждений, подведомственных Министерству;
9) утверждение перечня платных услуг, оказываемых краевыми государственными
бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству;
9.1) определение правил приема граждан в краевые государственные
образовательные учреждения, подведомственные Министерству;
(пп. 9.1 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 N 161-п)
9.2) утверждение административных регламентов, регулирующих процедуру
деятельности Министерства;
(пп. 9.2 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 N 161-п)

10) по иным вопросам в случаях, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами края, правовыми
актами Губернатора края и Правительства края.
3.2. Разработка и представление Губернатору края, в Правительство края проектов
законов края, проектов правовых актов Губернатора края, проектов правовых актов
Правительства края в областях государственного управления, указанных в подпункте 1
пункта 1.1 настоящего Положения, в том числе по следующим вопросам:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и
спорта в крае;
2) принятие краевых программ развития физической культуры и спорта,
межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта, в том числе
краевых программ развития образования в области физической культуры и спорта,
краевых программ развития туризма;
3) учреждение почетных званий и наград края, а также премий, стипендий и иных
знаков отличия края в областях физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики, в том числе почетных спортивных званий по национальным видам спорта,
развитие которых осуществляется на территории края;
4) участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации;
5) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий
спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории края;
6) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим
свою деятельность на территории края;
7) оказание содействия развитию детско-юношеского, молодежного, массового
спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта;
8) установление дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области
физической культуры и спорта;
9) обеспечение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской
Федерации к международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных
соревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях участвуют спортсмены края, а
также обеспечение иных мероприятий, связанных с участием органов государственной
власти края в осуществлении переданных полномочий в области физической культуры и
спорта в случаях, установленных федеральным законом;
10) утверждение нормативов финансирования, норм расходов и порядка
финансирования краевых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том
числе спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
края;
11) утверждение целевых программ в областях государственного управления,
указанных в подпункте 1 пункта 1.1 настоящего Положения, в том числе в области
физической культуры и спорта с учетом предложений краевых и местных национальнокультурных автономий коренных малочисленных народов Севера по развитию
национальных видов спорта.
3.3. Подготовка и представление в Правительство края предложений о согласовании
решений о проведении международных спортивных мероприятий на территории края.
3.4. Участие в подготовке прогнозов социально-экономического развития края,
программы социально-экономического развития края, проекта краевого бюджета,
материалов и документов, обязательных для представления одновременно с проектом
краевого бюджета, по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, в
установленном порядке.

3.5. Осуществление и (или) участие в осуществлении реализации целевых программ
в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами края, правовыми актами Правительства края.
3.6. Утверждение и реализация календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий края.
3.7. Организация проведения официальных краевых физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
3.8. Обеспечение спортивных сборных команд края, а именно:
наделение статусом "Спортивная сборная команда Красноярского края" коллективов
по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд края, в том числе их
подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям и их участия в таких
спортивных соревнованиях;
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд края.
3.9. Организация развития национальных видов спорта.
3.10. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных
судей (за исключением квалификационной категории спортивного судьи всероссийской
категории) в порядке, установленном соответственно Положением о Единой
всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.
3.11. Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта в крае, в том числе способствование интеграции инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического
воспитания и спорта.
3.12. Государственная аккредитация краевых спортивных федераций в порядке,
установленном федеральным законодательством.
3.13. Обеспечение предоставления дополнительной государственной поддержки
спортсменам, тренерам, другим работникам физической культуры и спорта за счет
средств краевого бюджета.
3.14. Представление лиц к присвоению почетного краевого звания "Заслуженный
работник физической культуры и спорта Красноярского края".
3.15. Согласование присвоения спортивным соревнованиям, проводимым на
территории края, имен выдающихся спортсменов и тренеров края.
3.16. Оформление и ведение спортивных паспортов.
3.17. Осуществление управления в установленном порядке краевыми
государственными учреждениями физической культуры, спорта, туризма, по реализации
молодежной политики, краевыми государственными образовательными учреждениями
дополнительного образования детей и краевыми государственными образовательными
учреждениями среднего профессионального образования в области физической культуры
и спорта, подведомственными Министерству.
3.18. Согласование системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего
характера и систему премирования, для работников краевых государственных
автономных учреждений, подведомственных Министерству.
3.19. Организация предоставления дополнительного образования детям в краевых
государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и
среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных

учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и
спорта, подведомственных Министерству.
3.20. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов, работающих с молодежью в крае, в случаях, установленных законом края,
педагогических работников для образовательных учреждений края в области физической
культуры, спорта, а также специалистов в области физической культуры и спорта.
3.21. Проведение аттестации педагогических работников краевых государственных
учреждений дополнительного образования детей и краевых государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования в области
физической культуры и спорта, подведомственных Министерству, а также
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в
области физической культуры и спорта.
3.22. Осуществление прогнозирования развития сети образовательных учреждений
края дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в
области физической культуры и спорта.
(п. 3.22 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 06.04.2010 N 161-п)
3.23. Информационное обеспечение образовательных учреждений края в области
физической культуры и спорта.
(п. 3.23 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 06.04.2010 N 161-п)
3.24. Обеспечение образовательных учреждений края в области физической
культуры и спорта, имеющих государственную аккредитацию и реализующих
профессиональные образовательные программы (за исключением федеральных
образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего и послевузовского
профессионального образования), бланками документов государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации.
3.25. Утверждение председателей государственных аттестационных комиссий для
проведения итоговой государственной аттестации выпускников образовательных
учреждений среднего профессионального образования (средних специальных учебных
заведений), подведомственных Министерству.
3.26. Содействие в продвижении туристского продукта края на внутреннем и
мировом туристских рынках.
3.27. Содействие кадровому обеспечению в области туризма в крае.
3.28. Обеспечение развития научных исследований в сфере социального (в части
полностью или частично осуществляемого за счет средств краевого бюджета),
внутреннего, въездного туризма на территории края.
3.29. Информационное обеспечение социального (в части полностью или частично
осуществляемого за счет средств краевого бюджета), внутреннего, въездного туризма на
территории края.
3.30. Координация отношений, связанных с организацией массового туризма,
рекреационной деятельности в особо охраняемых природных территориях в крае.
3.31. Формирование делегаций края для участия в межрегиональных и
международных туристских выставках, конференциях, форумах и конгрессах по туризму.
3.32. Осуществление организационно-методического обеспечения и координации
деятельности учреждений, подведомственных Министерству, по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.33. Оказание содействия детским и молодежным общественным объединениям,
социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность
которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
3.34. Участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
3.35. Участие в организации патриотического воспитания молодежи в соответствии с
действующим законодательством.

3.36. Участие в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных
объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в порядке, установленном действующим законодательством.
3.37. Формирование Информационной карты молодежных и детских объединений
края.
3.38. Осуществление научного обеспечения молодежной политики в крае.
3.39. Участие в информационном обеспечении молодежной политики в крае.
3.40. Обеспечение производства и распространения среди молодежи
информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни и социально
полезное поведение.
3.41. Разработка и внедрение методики разъяснительной работы с молодежью,
пропагандирующей здоровый образ жизни и социально полезное поведение.
3.42. Проведение конкурса муниципальных программ по работе с молодежью в
соответствии с законом края.
3.43. Обеспечение оказания финансовой поддержки деятельности молодежных
центров в форме субсидий муниципальным образованиям края.
3.44. Проведение конкурса инновационных, экспериментальных проектов работы с
молодежью, использующих современные социальные технологии, ранее не
применявшиеся в работе с молодежью на территории края.
3.45. Осуществление организационной поддержки молодежных объединений и
молодежи при создании молодежных объединений.
3.46. Осуществление информационной поддержки молодежных и детских
объединений.
3.46.1. В случае передачи органам местного самоуправления государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом края о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями:
1) осуществление запроса у органов местного самоуправления документов, отчетов и
иной информации, связанной с осуществлением ими государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
2) осуществление контроля за исполнением переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) выдача обязательных для исполнения письменных предписаний по устранению
нарушений, выявленных в ходе осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
(п. 3.46.1 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 386п)
3.47. Представление Губернатору края информации о состоянии дел в крае в
областях государственного управления, указанных в подпункте 1 пункта 1.1 настоящего
Положения, для подготовки ежегодного доклада.
3.48. Обобщение практики применения законодательства и проведение анализа
реализации государственной политики в областях государственного управления,
указанных в подпункте 1 пункта 1.1 настоящего Положения.
3.49. Осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных
средств и бюджетных полномочий главного администратора доходов краевого бюджета в
случаях, установленных законом края о краевом бюджете.
3.50. Представление интересов края в установленном порядке в федеральных органах
государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах государственной власти края и иных государственных органах края,

органах местного самоуправления, учреждениях, предприятиях и иных организациях по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства.
3.51. Получение в установленном порядке от федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
государственной власти края и иных государственных органов края, органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий и иных организаций информации,
необходимой для осуществления компетенции Министерства.
3.52. Рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию
Министерства, в установленном порядке.
3.53. Обеспечение доступа к информации о деятельности и решениях Министерства
в установленном порядке.
3.54. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной
информации в соответствии с действующим законодательством.
3.55. Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов Министерства.
3.56. Организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизация
Министерства.
3.56.1. Организация и обеспечение гражданской обороны в Министерстве.
(п. 3.56.1 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 27.04.2010 N 215п)
3.57. Проведение конференций, совещаний и семинаров, творческих и
профессиональных конкурсов, праздников, фестивалей, выставок, концертов и иных
мероприятий, в том числе с целью выявления и распространения творческих достижений
детей и молодых граждан, а также пропагандирующих здоровый образ жизни и социально
полезное поведение, обеспечение приема делегаций и отдельных лиц по вопросам,
входящим в компетенцию Министерства.
3.58. Создание рабочих групп и коллегий, а также иных совещательных органов в
случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами края.
3.59. Издание приказов по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.
3.60. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
4.1. Министерство возглавляет министр спорта, туризма и молодежной политики
края (далее - министр края). Министр края назначается на должность Губернатором края
по предложению первого заместителя Губернатора края - председателя Правительства
края и освобождается от должности Губернатором края, в том числе по предложению
первого заместителя Губернатора края - председателя Правительства края.
4.2. Министр края имеет заместителей. Назначение на должность и освобождение от
должности заместителей министра края осуществляет первый заместитель Губернатора
края - председатель Правительства края, иные полномочия представителя нанимателя в
отношении заместителей министра края осуществляет министр края.
4.3. Министр края:
1) представляет Министерство во взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами государственной власти края и иными государственными органами
края, органами местного самоуправления, а также учреждениями, предприятиями и
иными организациями, гражданами;
2) подписывает приказы Министерства;

3) представляет Министерство без доверенности, подписывает договоры, контракты,
соглашения и совершает иные действия от имени Министерства;
4) организует работу Министерства;
5) вносит в Правительство края проект положения о Министерстве, а также
предложения о предельной численности государственных гражданских служащих и иных
работников Министерства, фонде оплаты труда Министерства;
6) утверждает штатное расписание Министерства по согласованию с заместителем
председателя Правительства края - министром финансов края и заместителем Губернатора
края - первым заместителем руководителя Администрации Губернатора края в
соответствии с предельной численностью государственных гражданских служащих и
иных работников Министерства, а также нормативами численности структурных
подразделений органов исполнительной власти края и критериями образования
должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти края;
7) утверждает положения об отделах Министерства, должностные регламенты
государственных гражданских служащих Министерства, должностные инструкции иных
работников Министерства;
8) осуществляет в соответствии с законодательством о государственной гражданской
службе и трудовым законодательством прием и увольнение государственных гражданских
служащих Министерства, кроме лиц, назначаемых на должность и освобождаемых от
должности первым заместителем Губернатора края - председателем Правительства края, и
иных работников Министерства;
9) распределяет обязанности между заместителями министра края;
10) дает указания, обязательные для исполнения государственными гражданскими
служащими и иными работниками Министерства;
11) поощряет государственных гражданских служащих и иных работников
Министерства и применяет к ним дисциплинарные взыскания;
12) утверждает ежегодные планы работы и показатели деятельности Министерства, а
также отчеты об их исполнении;
13) осуществляет другие полномочия по руководству Министерством, закрепленные
за ним федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами края, правовыми актами Губернатора края, правовыми актами
Правительства края.
4.4. Министр края вправе передать осуществление отдельных своих полномочий по
руководству Министерством заместителю министра края или иному государственному
гражданскому служащему Министерства.
4.5. Министр края несет персональную ответственность за деятельность
Министерства.

