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Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 31 июля 2009
г. N RU275011012009003
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 23 июля 2009 г. N 53
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД
АМУРСК" АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с нормами Федерального закона от
04.11.2007 N 253-ФЗ "О внесении изменения в статью 40 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Закона Хабаровского края от 24.12.2008 N
225 "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Хабаровском крае", Федеральным законом от
27.10.2008 N 181-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Положением "О публичных слушаниях в городском поселении "Город Амурск"
Амурского муниципального района", утвержденным решением Совета депутатов от 23.05.2005 N 6 (ред. от
22.02.2006 N 97, от 06.09.2007 N 303), представлением Амурского городского прокурора от 15.04.2009 N 13/55 на
отдельные нормы Устава, на основании рекомендаций публичных слушаний по изменениям в Устав городского
поселения "Город Амурск" от 06.06.2009 Совет депутатов городского поселения "Город Амурск" решил:
1. Внести изменения в Устав городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района
Хабаровского края (приложение 1, 2).
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государственной регистрации изменений в Устав
городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края.
3. Опубликовать внесенные изменения в Устав городского поселения "Город Амурск" Амурского
муниципального района Хабаровского края после их государственной регистрации.
Глава городского поселения
Б.П.Редькин

Приложение 1
к решению
Совета депутатов
городского поселения
"Город Амурск"
Амурского муниципального района
от 23 июля 2009 г. N 53
ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
┌───┬──────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────┐
│ N │ Глава, │
Текст Устава
│
Поправка
│
Текст Устава
│Обоснование│
│п/п│ статья, │
городского
│
│
городского
│
│
│
│ часть, │ поселения "Город │
│поселения (проекта │
│
│
│ пункт, │
Амурск"
│
│ Устава городского │
│
│
│ абзац
│
│
│ поселения "Город │
│
│
│
│
│
│ Амурск") с учетом │
│
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│
│
│
│
│
поправки
│
│
├───┼──────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ 1 │Пункт 5
│5. Решение о
│"5. Решение о
│"5. Решение о
│
│
│
│статьи 13 │проведении
│проведении
│проведении
│
│
│
│изложить в│публичных слушаний │публичных слушаний │публичных слушаний │
│
│
│следующей │и проект
│и проект
│и проект
│
│
│
│редакции │соответствующего
│соответствующего
│соответствующего
│
│
│
│
│муниципального
│муниципального
│муниципального
│
│
│
│
│правового акта
│правового акта
│правового акта
│
│
│
│
│подлежат
│подлежат
│подлежат
│
│
│
│
│опубликованию
│опубликованию
│опубликованию
│
│
│
│
│(обнародованию) не │(обнародованию) не │(обнародованию) не │
│
│
│
│позднее чем за
│позднее чем за
│позднее чем за
│
│
│
│
│7 дней до
│15 дней до даты
│15 дней до даты
│
│
│
│
│проведения
│проведения
│проведения
│
│
│
│
│слушаний. Публичные│публичных слушаний.│публичных слушаний.│
│
│
│
│слушания проводятся│Результаты
│Результаты
│
│
│
│
│не позднее чем за │публичных слушаний │публичных слушаний │
│
│
│
│7 дней до дня
│должны быть
│должны быть
│
│
│
│
│рассмотрения
│опубликованы
│опубликованы
│
│
│
│
│проекта
│(обнародованы) не │(обнародованы) не │
│
│
│
│муниципального
│позднее 15 дней
│позднее 15 дней
│
│
│
│
│правового акта.
│после проведения
│после проведения
│
│
│
│
│Результаты
│слушаний".
│слушаний".
│
│
│
│
│публичных слушаний │
│
│
│
│
│
│должны быть
│
│
│
│
│
│
│опубликованы
│
│
│
│
│
│
│(обнародованы) не │
│
│
│
│
│
│позднее чем за
│
│
│
│
│
│
│3 дня до
│
│
│
│
│
│
│рассмотрения
│
│
│
│
│
│
│проекта
│
│
│
│
│
│
│муниципального
│
│
│
│
│
│
│правового акта.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 2 │Статья 22 │Статья 22. Порядок │"Статья 22. Порядок│"Статья 22. Порядок│
│
│
│(внести
│подготовки,
│подготовки,
│подготовки,
│
│
│
│изменения │рассмотрения и
│рассмотрения и
│рассмотрения и
│
│
│
│в
│принятия Советом
│принятия органами │принятия органами │
│
│
│название),│депутатов
│местного
│местного
│
│
│
│дополнить │муниципальных
│самоуправления
│самоуправления
│
│
│
│пунктом 9 │правовых актов.
│муниципальных
│муниципальных
│
│
│
│
│
│правовых актов".
│правовых актов".
│
│
│
│
│
│"9. Муниципальные │"9. Муниципальные │
│
│
│
│
│правовые акты,
│правовые акты,
│
│
│
│
│
│принятые главой
│принятые главой
│
│
│
│
│
│городского
│городского
│
│
│
│
│
│поселения, вступают│поселения, вступают│
│
│
│
│
│в силу после их
│в силу после их
│
│
│
│
│
│официального
│официального
│
│
│
│
│
│опубликования".
│опубликования".
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 3 │Абзац 2
│4. Ежегодный
│"4. Ежегодный
│"4. Ежегодный
│N 181-ФЗ от│
│
│пункта 4 │основной
│основной
│основной
│27.10.2008 │
│
│статьи 42 │оплачиваемый отпуск│оплачиваемый отпуск│оплачиваемый отпуск│
│
│
│изложить в│предоставляется
│предоставляется
│предоставляется
│
│
│
│новой
│муниципальному
│муниципальному
│муниципальному
│
│
│
│редакции │служащему
│служащему
│служащему
│
│
│
│
│продолжительностью │продолжительностью │продолжительностью │
│
│
│
│не менее
│30 календарных
│30 календарных
│
│
│
│
│30 календарных
│дней. Для
│дней. Для
│
│
│
│
│дней. Ежегодные
│муниципальных
│муниципальных
│
│
│
│
│дополнительные
│служащих,
│служащих,
│
│
│
│
│оплачиваемые
│замещающих
│замещающих
│
│
│
│
│отпуска
│должности
│должности
│
│
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│
│
│предоставляются
│муниципальной
│муниципальной
│
│
│
│
│муниципальному
│службы отдельных
│службы отдельных
│
│
│
│
│служащему за
│групп должностей
│групп должностей
│
│
│
│
│выслугу лет
│муниципальной
│муниципальной
│
│
│
│
│(продолжительностью│службы, законами
│службы,
│
│
│
│
│не более
│субъектов
│законами субъектов │
│
│
│
│15 календарных
│Российской
│Российской
│
│
│
│
│дней), а также в
│Федерации может
│Федерации может
│
│
│
│
│случаях,
│устанавливаться
│устанавливаться
│
│
│
│
│предусмотренных
│ежегодный основной │ежегодный основной │
│
│
│
│федеральными
│оплачиваемый отпуск│оплачиваемый отпуск│
│
│
│
│законами и законами│большей
│большей
│
│
│
│
│края.
│продолжительности".│продолжительности".│
│
└───┴──────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────┘

Глава городского поселения
Б.П.Редькин

Приложение 2
к решению
Совета депутатов
городского поселения
"Город Амурск"
Амурского муниципального района
от 23 июля 2009 г. N 53
ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии с нормами Федерального закона от 04.11.2007 N 253-ФЗ "О внесении изменения в статью
40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и Закона Хабаровского края от 24.12.2008 N 225 "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Хабаровском крае"
1. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания:
"Статья 31.1. О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
1. Гарантии, предоставляемые депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления.
1) Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления гарантируются:
а) условия работы, обеспечивающие исполнение своих полномочий;
б) подготовка, переподготовка и повышение квалификации в соответствии с федеральным
законодательством;
в) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата, осуществляющего свои
полномочия на непостоянной основе;
г) право на обращение в государственные органы Хабаровского края (далее - край) по вопросам,
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения "Город Амурск".
2) Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, кроме гарантий, установленных в
пункте 1 настоящей части, гарантируются:
а) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания, размер и условия
выплаты которого определяются нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения
"Город Амурск";
б) ежегодный оплачиваемый отпуск;
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в) медицинское обслуживание;
г) компенсация за причиненное увечье или иное повреждение здоровья, наступившее в связи с
исполнением полномочий, повлекшее стойкую утрату трудоспособности;
д) право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, а также на компенсацию нетрудоспособным членам
семьи в случае гибели (смерти), наступившей в связи с исполнением полномочий.
3) Дополнительные гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на предоставление служебного
помещения, использование средств связи, транспортное обслуживание и на получение информации от органов
местного самоуправления устанавливаются в соответствии с федеральным законом.
4) По окончании срока полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной
основе, органы местного самоуправления оказывают им содействие в трудоустройстве.
2. Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата, осуществляющего свои
полномочия на непостоянной основе.
1) Время пребывания депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, на
заседаниях представительного органа муниципального образования, а также при выполнении других
депутатских обязанностей подтверждается справкой, выдаваемой представительным органом муниципального
образования. Расходы по проезду и найму жилого помещения, а также суточные возмещаются депутату
представительным органом муниципального образования.
2) За время выполнения депутатом, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, своих
полномочий представительный орган муниципального образования выплачивает депутату компенсацию в
размере средней заработной платы по его основному месту работы.
3. Обращение депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления:
1) Все расположенные на территории края государственные органы края по вопросам, относящимся к их
компетенции, дают ответ на обращение депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления или предоставляют запрашиваемые ими документы и
сведения по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления соответствующего
муниципального образования, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
2) Информация, отнесенная к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом
тайну, предоставляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
3) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления имеют право принимать непосредственное участие в заседаниях органов, указанных в пункте 1
настоящей части, при рассмотрении поставленных ими вопросов.
4. Ежегодный оплачиваемый отпуск.
1) Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления состоит из основного оплачиваемого отпуска и
дополнительных оплачиваемых отпусков.
2) Продолжительность основного оплачиваемого отпуска для депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления составляет 28 календарных дней.
3) К дополнительным оплачиваемым отпускам депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления относятся:
а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи со службой в местностях с особыми
климатическими условиями, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с законодательством
Российской Федерации продолжительностью 16 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью 14 календарных дней.
5. Медицинское обслуживание.
1) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, обеспечиваются медицинским
обслуживанием.
2) Выборное должностное лицо местного самоуправления вправе пользоваться санаторно-курортным
лечением на основании заключения медицинского учреждения.
6. Компенсация за увечье или иное повреждение здоровья, повлекшее стойкую утрату трудоспособности.
В случае причинения увечья или иного повреждения здоровья, наступившего в связи с исполнением
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, повлекшего стойкую утрату трудоспособности, депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления производится
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ежемесячная компенсация в размере базовой части трудовой пенсии по старости (инвалидности).
7. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии.
1) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, в связи с выходом на пенсию имеют
право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" либо досрочно оформленной в
соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
2) Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) выборному должностному лицу
местного самоуправления устанавливается в таком размере, чтобы сумма базовой и страховой частей трудовой
пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной доплаты к ней составляла:
при замещении должности в течение одного срока полномочий - 55 процентов его среднемесячного
денежного содержания;
при замещении должности свыше одного срока полномочий - 75 процентов его среднемесячного
денежного содержания.
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) выборному должностному лицу
местного самоуправления, замещавшему должность не менее одного срока полномочий, устанавливается в
случае освобождения от должности в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно, за исключением
случаев прекращения полномочий по следующим основаниям:
а) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
б) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
в) занятия деятельностью, несовместимой со статусом выборного должностного лица местного
самоуправления, предусмотренной статьей 40 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
г) отзыва избирателями.
3) Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицу, не менее одного года
исполнявшему полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления на постоянной основе,
устанавливается в случае освобождения от должности в связи с прекращением полномочий, в том числе
досрочно, за исключением случаев прекращения полномочий по следующим основаниям:
а) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
б) занятия деятельностью, несовместимой со статусом депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, предусмотренной статьей 40 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
в) отзыва избирателями.
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) депутату, члену выборного органа
местного самоуправления устанавливается при наличии суммированного стажа работы 15 лет на
государственных должностях Российской Федерации, государственных
должностях
федеральной
государственной службы, государственных должностях субъекта Российской Федерации, государственных
должностях государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, выборных муниципальных
должностях или должностях муниципальной службы, а также учитывается время работы в органах
государственной власти и управления РСФСР и СССР и иные периоды службы (работы). Стаж, дающий право
на назначение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), определяется в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации о перечне должностей, периоды службы (работы) в
которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных
государственных служащих.
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается в размере 45
процентов среднемесячного денежного содержания депутата, члена выборного органа местного
самоуправления за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности),
установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Размер
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) увеличивается на 3 процента
среднемесячного денежного содержания за каждый полный год работы свыше 15 лет на должностях, указанных
в абзаце пятом настоящей части. При этом сумма трудовой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной
доплаты к ней не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе.
4) В состав денежного содержания, учитываемого при определении размера ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии по старости (инвалидности) депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, включаются должностной оклад и ежемесячное
денежное поощрение.
Размер денежного содержания, исходя из которого исчисляется ежемесячная доплата к трудовой пенсии
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по старости (инвалидности), увеличивается на районный коэффициент и величину соответствующей процентной
надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего Востока (далее - процентная надбавка), в
размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, на весь период
проживания получателей ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) в крае.
При переезде получателей ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) на новое
постоянное место жительства в другие районы (местности), расположенные за пределами края, в которых
установлены районный коэффициент и процентная надбавка, размер денежного содержания, исходя из
которого исчисляется ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности), определяется с
учетом размеров районного коэффициента и процентной надбавки, установленных для данного района
(местности), но не выше размеров, установленных до переезда указанных лиц за пределы края.
При переезде получателей ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) на новое
постоянное место жительства, расположенное за пределами края в районах (местностях), в которых районный
коэффициент и процентная надбавка не установлены, размер денежного содержания, исходя из которого
исчисляется ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности), определяется без учета
районного коэффициента и процентной надбавки.
5) Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется ежемесячная доплата
к трудовой пенсии по старости (инвалидности), не должен превышать 0,6 должностного оклада и ежемесячного
денежного поощрения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки, установленных на день
прекращения полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления.
6) Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) не может быть ниже
базовой части трудовой пенсии по старости, установленной Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
7) Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) не устанавливается депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления,
осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, или
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо установлена
ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности).
8) Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной лицу,
исполнявшему полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления на постоянной основе, приостанавливается на период его
нахождения на государственной должности Российской Федерации, государственной должности края,
должности государственной гражданской службы, выборной муниципальной должности или должности
муниципальной службы.
9) Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) пересчитывается с
соблюдением правил, предусмотренных настоящей статьей, в следующих случаях:
а) при изменении размера трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
б) при индексации размеров должностных окладов депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, работающих на постоянной основе.
Перерасчет ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) производится при
условии включения дополнительных расходов в бюджет муниципального образования на очередной
финансовый год.
10) Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности)
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления устанавливается постановлением главы городского поселения "Город Амурск" в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо досрочно оформленной в
соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения Российской Федерации", и
постановлением Губернатора края о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по
старости (инвалидности) депутатам Законодательной Думы края.
11) В случае гибели (смерти) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, в
период исполнения полномочий либо после окончания исполнения полномочий, если она наступила вследствие
причинения телесных повреждений или иного вреда их здоровью в связи с исполнением полномочий,
нетрудоспособным членам их семей, находившимся на их иждивении, за счет средств местного бюджета
ежемесячно выплачивается компенсация в размере базовой части трудовой пенсии по старости
(инвалидности)".

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 6 из 7

Решение Совета депутатов городского поселения "Город
Амурск" Амурского муниципального района от 23.07.2009 N 53
"О внесе...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.12.2016

Глава городского поселения
"Город Амурск"
Б.П.Редькин

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 7 из 7

