
 
 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 22.02.2017  

№ 71 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 22.02.2017  

№ 71 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий и 

внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв на мелиорируемых землях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (проведение известкования и (или) 

фосфоритования почв) следующие изменения: 

1) в заголовке слова «мероприятий и внесение мелиорантов, понижающих 

кислотность почв на» заменить словами «мероприятий, а также внесение 

мелиорантов, понижающих кислотность почв, на»; 

2) преамбулу после слов «от 07.02.2017 № 50» дополнить словами «, от 

22.02.2017 № 68, от 22.03.2017 № 162, от 26.05.2017 № 350, от 20.06.2017 № 388, от 

29.06.2017 № 428, от 24.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 570, от 26.09.2017 № 651, от 

12.10.2017 № 692»; 

3) в пункте 1 слова «мероприятий и внесение мелиорантов, понижающих 

кислотность почв на» заменить словами «мероприятий, а также внесение 

мелиорантов, понижающих кислотность почв, на»; 

4) в Порядке предоставления субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
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проведение культуртехнических мероприятий и внесение мелиорантов, 

понижающих кислотность почв на мелиорируемых землях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот (проведение известкования и (или) фосфоритования 

почв), утвержденном указанным постановлением: 

- в заголовке слова «мероприятий и внесение мелиорантов, понижающих 

кислотность почв на» заменить словами «мероприятий, а также внесение 

мелиорантов, понижающих кислотность почв, на»; 

- в пункте 1: 

- в абзаце первом слова «мероприятий и внесение мелиорантов, понижающих 

кислотность почв, на» заменить словами «мероприятий, а также внесение 

мелиорантов, понижающих кислотность почв, на», слова «мероприятия и внесение» 

заменить словами «мероприятия, а также внесение»; 

- дополнить абзацем следующего содержания:  

«В целях настоящего Порядка под внесением мелиорантов, понижающих 

кислотность почв, понимается химическая мелиорация. Химическая мелиорация 

земель состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий по 

улучшению химических и физических свойств почв. Химическая мелиорация земель 

включает в себя известкование почв и (или) фосфоритование почв.»; 
- по тексту Порядка слова «мероприятия и внесение» заменить словами 

«мероприятия, а также внесение»; 

- абзац второй пункта 2 после слов «(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений),» дополнить словами «крестьянских (фермерских) 

хозяйств,»; 

- в пункте 6 слова «индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

сельскохозяйственным производством на территории Смоленской области и 

осуществляющим в текущем финансовом году культуртехнические мероприятия и 

внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв, на мелиорируемых землях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (проведение известкования и (или) 

фосфоритования почв), находящихся в собственности сельскохозяйственного 

товаропроизводителя» заменить словами «крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, занимающимся сельскохозяйственным 

производством на территории Смоленской области и осуществляющим в текущем 

финансовом году культуртехнические мероприятия, а также внесение 

мелиорантов»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Субсидии на культуртехнические мероприятия, а также внесение 

мелиорантов предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по 

ставкам на 1 гектар мелиорируемых земель, определяемых в соответствии с 

Методикой расчета ставки субсидии на культуртехнические мероприятия, а также 

внесение мелиорантов, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку.»; 

- в пункте 8: 

- абзац шестой после слов «сельскохозяйственного товаропроизводителя» 

дополнить словами «- юридического лица»; 

- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- непрекращение деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя - 

индивидуального предпринимателя в качестве индивидуального 

предпринимателя;»; 

- абзац седьмой после слов «на праве собственности» дополнить словами  

«и (или) на ином имущественном праве;»; 

- абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- осуществление культуртехнических мероприятий, а также внесение 

мелиорантов на мелиорируемых землях сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в текущем финансовом году;»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«Показатели результативности использования субсидии на 

культуртехнические мероприятия, а также внесение мелиорантов, формы, порядок и 

сроки представления отчетности о достижении показателей результативности 

использования указанной субсидии устанавливаются в договоре о предоставлении 

субсидии на культуртехнические мероприятия, а также внесение мелиорантов (далее 

также – договор), заключаемом в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области.»; 

- пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в срок до 11 декабря 

включительно текущего финансового года представляет в Департамент заявление о 

предоставлении субсидии на культуртехнические мероприятия, а также внесение 

мелиорантов (далее – заявление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

Регистрация заявления осуществляется специалистом Департамента, 

ответственным за делопроизводство, в системе электронного документооборота в 

день представления заявления и прилагаемых к нему документов. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- информация налогового органа об исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по месту 

нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя (месту нахождения его 

обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему недвижимого 

имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области, выданная 

по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления; 

- информация Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности (недоимки) по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской Федерации по месту нахождения 

сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Смоленской области, за 

последний отчетный период, по которому истек установленный федеральным 

законодательством срок представления отчетности, или информация о том, что 

сельскохозяйственный товаропроизводитель не зарегистрирован в качестве 

страхователя (представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по 

собственной инициативе). В случае если сельскохозяйственный 

товаропроизводитель не представил указанную информацию по собственной 
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инициативе, Департамент направляет межведомственный запрос в федеральные 

органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и подведомственные им организации в порядке, 

определенном федеральным законодательством; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

представленная налоговым органом или полученная на сайте Федеральной 

налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по состоянию 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления, заверенная 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе). В 

случае непредставления указанной выписки Департамент получает сведения из 

Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей на сервисе 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на сайте 

Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в 

формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- копия сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год с отметкой  о принятии Федеральной налоговой 

службой, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением индивидуальных 

предпринимателей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств);  

- реестр мелиорируемых земельных участков, на которых проведены 

культуртехнические мероприятия, а также внесены мелиоранты, понижающие 

кислотность почв по форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- справка-расчет размера субсидии на культуртехнические мероприятия, а 

также внесение мелиорантов, по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента; 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку (представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем – индивидуальным предпринимателем); 

- копия проектной документации на проведение культуртехнических 

мероприятий на мелиорируемых землях сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, подписанной с территориальным органом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, уполномоченным осуществлять учет 

мелиорируемых земель на территории Смоленской области, заверенная 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копия акта выполненных культуртехнических мероприятий на 

мелиорируемых землях сельскохозяйственного товаропроизводителя, подписанного 

с территориальным органом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, уполномоченным осуществлять учет мелиорируемых земель на 

территории Смоленской области, заверенная сельскохозяйственным 
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товаропроизводителем; 

- реестр затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на проведенные 

культуртехнические мероприятия, а также внесение мелиорантов, по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента (представляется в случае, если 

сельскохозяйственный товаропроизводитель проводил указанные работы 

хозяйственным способом). 

В случае проведения культуртехнических мероприятий подрядной 

организацией сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет 

дополнительно к документам, указанным в абзацах четвертом-двенадцатом 

настоящего пункта следующие документы: 

- копии договоров на выполнение работ, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- копии актов выполненных работ, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- копии счетов (счетов-фактур), накладных и (или) универсальных 

передаточных документов (актов), заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем (при наличии); 

- копии платежных (расчетных) документов, а также выписок из расчетного 

счета, подтверждающих частичную или полную оплату товаров, работ, услуг, 

заверенные кредитной организацией и сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

В случае внесения мелиорантов, сельскохозяйственный товаропроизводитель 

представляет дополнительно к документам, указанным в абзацах четвертом-

восемнадцатом настоящего пункта следующие документы: 

- копию проектно-сметной документации на известкование или 

фосфоритование почв на мелиорируемых землях, подписанной с территориальным 

органом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

уполномоченным осуществлять мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Смоленской области, заверенную сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- копию акта выполненных работ по внесению мелиорантов на 

мелиорируемых землях, подписанного с территориальным органом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, уполномоченным осуществлять 

мониторинг земель сельскохозяйственного назначения на территории Смоленской 

области, заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копию договора поставки, заверенную сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- копии счетов (счетов-фактур), накладных и (или) универсальных 

передаточных документов (актов), заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем (при наличии); 

- копии платежных (расчетных) документов, а также выписок из расчетного 

счета, подтверждающих частичную или полную оплату товаров, работ, услуг, 

заверенные кредитной организацией и сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- копию паспорта безопасности химической продукции (химического 
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мелиоранта), заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копию сертификата соответствия на агрохимикат (химический мелиорант), 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копию свидетельства государственной регистрации пестицида или 

агрохимиката, заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Формы документов, утверждаемые приказом начальника Департамента, 

подлежат размещению на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

настоящего Порядка. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в представляемых в Департамент 

документах. 

Заявления, поступившие после окончания срока, указанного в настоящем 

пункте, не рассматриваются. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право отозвать 

представленное заявление при условии письменного уведомления об этом 

Департамента. Отзыв заявления регистрируется специалистом Департамента в 

системе электронного документооборота. Представленные в Департамент 

документы на получение субсидии на культуртехнические мероприятия, а также 

внесение мелиорантов обратно не возвращаются. 

Документы, указанные в настоящем пункте, подаются в Департамент в одном 

экземпляре руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя либо 

уполномоченным представителем сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с федеральным 

законодательством.»; 

- в пункте 10: 

- в абзаце первом слова «15 рабочих дней» заменить словами  

«5 рабочих дней»; 

- в абзаце четвертом «5 рабочих дней» заменить словами  

«5 рабочих дней»; 

- в пункте 11 слова «5 рабочих дней» заменить словами  

«2 рабочих дней»; 

- пункт 15 признать утратившим силу; 

- дополнить приложениями № 1 – № 3 (прилагаются). 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

в рамках реализации областной 

государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части 

затрат на проведение 

культуртехнических мероприятий и 

внесение мелиорантов, понижающих 

кислотность почв, на мелиорируемых 

землях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот 

(проведение известкования и (или) 

фосфоритования почв) 
            

МЕТОДИКА 

расчета ставки субсидии на культуртехнические  

мероприятия, а также внесение мелиорантов  

 

1. Сумма субсидии на культуртехнические мероприятия, а также внесение 

мелиорантов в расчете на 1 гектар мелиорируемых земель рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

СМ = СТ х ПЛ, где: 

 

СМ – сумма субсидии на культуртехнические мероприятия, а также внесение 

мелиорантов, подлежащая предоставлению сельскохозяйственному 

товаропроизводителю (рублей); 

Ст – ставка субсидии на культуртехнические мероприятия, а также внесение 

мелиорантов, рассчитанная на 1 гектар (рублей); 

ПЛ – площадь мелиорируемых земель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на которой проведены культуртехнические мероприятия, а 

также внесены мелиоранты (гектаров). 

2. Ставка субсидии на культуртехнические мероприятия, а также внесение 

мелиорантов в расчете на 1 гектар мелиорируемых земель рассчитывается по 

следующей формуле: 
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Ст = Ф / ∑ПЛ, где: 

 

Ф – общий объем субсидии на культуртехнические мероприятия, а также 

внесение мелиорантов за счет средств федерального и областного бюджетов в 

текущем финансовом году (рублей); 

∑ПЛ – сумма площадей мелиорируемых земель, на которых проведены 

культуртехнические мероприятия, а также внесены мелиоранты (гектаров). 

3. Площадь мелиорируемых земель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на которых проведены культуртехнические мероприятия, а 

также внесены мелиоранты, рассчитывается по формуле: 

 

ПЛ = ПМ + (К1 х ПВМ1) + (К2 х ПВМ2) +(К3 х ПВМ3), где: 

  

ПМ – площадь мелиорируемых земель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на которых проведены культуртехнические мероприятия без 

внесения мелиорантов (гектаров); 

К1 – коэффициент для почвы со степенью кислотности pH = 4,5 и менее 

(сильнокислая реакция почвы), равный 2,0; 

К2 – коэффициент для почвы со степенью кислотности pH = 4,6-5,0 

(среднекислая реакция почвы), равный 1,5; 

К3 – коэффициент для почвы со степенью кислотности pH = 5,1-5,5 

(слабокислая реакция почвы), равный 1,2; 

ПВМ1 – площадь мелиорируемых земель с сильнокислой реакцией почвы 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которых проведены 

культуртехнические мероприятия и внесены мелиоранты (гектаров);  

ПВМ2 – площадь мелиорируемых земель со среднекислой реакцией почвы 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которых проведены 

культуртехнические мероприятия и внесены мелиоранты (гектаров);  

ПВМ3 – площадь мелиорируемых земель со слабокислой реакцией почвы 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которых проведены 

культуртехнические мероприятия и внесены мелиоранты (гектаров).  
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий в 

рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на проведение 

культуртехнических мероприятий и 

внесение мелиорантов, понижающих 

кислотность почв, на мелиорируемых 

землях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот (проведение 

известкования и (или) фосфоритования 

почв) 

            

Форма 

З А Я В Л Е Н И Е  

о предоставлении субсидии  

на культуртехнические мероприятия, а также внесение мелиорантов 

 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя (почтовый адрес) 

____________________________________________________________________ 
просит предоставить субсидию на культуртехнические мероприятия, а также внесение 

мелиорантов. 

С условиями предоставления субсидии, изложенными в Порядке предоставления 

субсидий в рамках реализации областной государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение 

культуртехнических мероприятий, а также внесение мелиорантов, понижающих кислотность 

почв, на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (проведение 

известкования и (или) фосфоритования почв), утвержденным постановлением Администрации 

Смоленской области от 22.02.2017 № 71 (в действующей редакции), согласен. 

Данным заявлением подтверждаю по состоянию на «______» _______________ 201___ г.:  
                                                                                                                                                                        (на первое число месяца, в котором представляется заявление) 

- отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом, за исключением 

просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставляемых в том числе в соответствии с иными областными нормативными областными 

правовыми актами; 

- неотнесение к иностранному юридическому лицу, а также российскому юридическому 

лицу, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C96574770D288FCFECE9895DBF4EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC07A56G
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раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными областными 

нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий на культуртехнические 

мероприятия, а также внесение мелиорантов, указанные в пункте 5 Порядка; 

- ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических 

лиц), непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей) (нужное подчеркнуть). 

Достоверность прилагаемых  к заявлению  документов  подтверждаю. 

К заявлению приложены следующие  документы: 

1.____________________________________________________________  на _____л. в  1 экз. 

2.____________________________________________________________ на _____л. в  1 экз.  

3.____________________________________________________________  на _____л. в  1 экз. 

4.____________________________________________________________  на _____л. в  1 экз. 

5.____________________________________________________________  на _____л. в  1 экз. 

6.____________________________________________________________ на _____л.  в  1 экз. 

 

Субсидию на культуртехнические мероприятия, а также внесение мелиорантов прошу 

перечислить по следующим банковским реквизитам: 

ИНН__________________ КПП (при наличии) ____________________________________________ 

расчетный счет № __________________ в _________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование банка) 

БИК______________________. 

Настоящим заявлением даю согласие на осуществление Департаментом Смоленской 

области по сельскому хозяйству и продовольствию и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

Должность, Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты лица ответственного за 

подготовку настоящего заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к  нему  документов: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Заявитель 

 

_______________/______________________/____________________________ 
          (должность)                                 (подпись)                                            (расшифровка  подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 

«____»__________________ 20____г. 
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Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

в рамках реализации областной 

государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части 

затрат на проведение 

культуртехнических мероприятий и 

внесение мелиорантов, понижающих 

кислотность почв, на мелиорируемых 

землях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот 

(проведение известкования и (или) 

фосфоритования почв) 

            

Форма 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Смоленск                                                                                 «___» __________ ____ г. 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(индекс и адрес места регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии _______ № _____________, выдан ______________________________ 

________________________________________________________________________, 
                                                         (орган, выдавший паспорт, и дата выдачи) 

даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование и передачу) моих  персональных данных в соответствии  

с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

____________________                         _______________/________________________/ 
                    (дата)                                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 


