
муниципального образования поселок Смолячково
№19 от 27-го января 2020 года

---------- ОФИЦИАЛЬНО ----------------------
Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2019 года № 300 поселок Смолячково

«О внесении изменений в Постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 124 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт- 
Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечных»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге", Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт -  Петербурга от 20.11.2019г. № 815-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт -  Петербурга от 19.10.2012г. № 232-р», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 124 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт- 
Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом 
подопечных», изложив приложения № 4 - № 5, № 11 к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на 
совершение сделок с имуществом подопечных, в редакции, согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково А.Т. Чулин

Приложение № 1 к постановлению МА МО пос. Смолячково от 09.12.2019г. № 300

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

В Местную администрацию МО пос. Смолячково
от гражданина_____________
ФИО*, паспорт: серия________№ _____

(указать кем, когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): 
Адрес фактического проживания:
Контактная информация:

(домашний, рабочий, мобильный телефон, электронной почты)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу согласия на совершение действий с имуществом, принадлежащим
подопечному_____________________________________________________________________________ ,

(ФИО*, дата рождения)
зарегистрированному по адресу:_____________________________________________________________________________

(адрес места жительства, адрес места пребывания)

отчуждение

(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества) 

заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности 

(описание имущества, на которое заключается соглашение) 

заключение соглашения об определении порядка пользования

(описание жилого помещения, собственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение) 

оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение 

(описание имущества, на которое оформляется отказ) 

при условии, что подопечному__________________________________________________
ФИО*

будет принадлежать

жилым помещением

(описание имущества) 

К заявлению прикладываю копии документов:___

*отчество указывается при наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с 
момента их наступления предупрежден (-ена).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________20____ г. Подпись____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:

в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

в МФЦ

через отделения федеральной почтовой связи
Подпись______________________

Приложение № 3 к постановлению МА МО пос. Смолячково от 09.12.2019г. № 300

Приложение № 11
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 

средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

В Местную администрацию МО пос. Смолячково
от гражданина_____________
ФИО*, паспорт: серия________№ _____

(указать кем, когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Адрес фактического проживания:
Контактная информация:

(домашний, рабочий, мобильный телефон, адрес электронной почты)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с имуществом, принадлежащим мне на праве 
собственности

отчуждение

(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества) 

заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности 

(описание имущества, на которое заключается соглашение)

заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением

(описание жилого помещения, собственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение) 

оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение 

(описание имущества, на которое оформляется отказ) 

при условии, что мне будет принадлежать

(описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов:________________________________

‘ отчество указывается при наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с 
момента их наступления предупрежден (-ена).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________20____ г. Подпись____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:

в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

в МФЦ

через отделения федеральной почтовой связи
Подпись______________________

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково 

(шестой созыв)
197720, г.Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo-smol.ru

Протокол № 4
проведения публичных слушаний

с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

18 декабря 2019 года поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин.

Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: Санкт -  
Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.

Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета Власов А.Е. (председательствующий).
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На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково.
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета -  Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково -  Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково -  Власов А.Е. (Председательствующий); Барбакадзе Б.Я., Семенов 
А.В., Анисимова Ю.А., Винниченко С.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., Громова Е.Н., Костив И.Г. (секретарь), Ткаченко А.П.
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково.
Помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга -  Ашаев К.С.

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково».

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково.
Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга 
поселок Смолячково», выносимый на публичные слушания, опубликован в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» от 05.12.2019г. № 17, а также размещен на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет, все могли с ним ознакомиться и представить свои 
замечания и предложения в Муниципальный совет.

Письменных и телефонных замечаний и предложений по проекту нормативного муниципального правового акта в органы местного 
самоуправления муниципального образования поселок Смолячково - не поступило.

На публичные слушания представлены:
1. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт -  Петербурга поселок Смолячково», принятый в 1-м чтении 05.12.2019г. Решением МС МО пос. Смолячково № 26.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е., который зачитал проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково» и сообщил присутствующим, что Устав МО пос. 
Смолячково принят в новой редакции Решением МС МО пос. Смолячково № 45 от 26.10.2017г. Решение вступило в силу 23.11.2017г. Последние 
изменения были внесены в Устав 01.07.2019г.

В соответствии с ч. 9 ст. 44 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской 
Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта 
Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

05.12.2019г. Муниципальным советом МО пос. Смолячково в 1-м чтении было принято Решение № 26 «О принятии за основу (в 1-м чтении) 
проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково», которое было опубликовано в газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково». В указанном Решении МС МО пос. Смолячково учтены последние изменения законодательства 
РФ.

Также глава МО пос. Смолячково Власов А.Е. довел до сведения присутствующих следующую информацию:
05.12.2019г. Государственной Думой РФ принят Федеральный закон от 16.12.2019 N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции", который подписан 
Президентом РФ В.В. Путиным 16.12.2019г. и вступит в силу с 27.12.2019г.;
11.12.2019г. Законодательным собранием Санкт -  Петербурга принят Закон СПб № 665-147 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», который 18.12.2019г. подписан 
Губернатором Санкт -  Петербурга А.Д. Беловым и вступил в законную силу с 01.01.2019г.;
12.12.2019г. Губернатором Санкт -  Петербурга А.Д. Бегловым подписан Закон СПб 612-139 «О разграничении полномочий Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области обращения с животными», который опубликован на сайте Администрации СПб и вступит 
в силу с 24.12.2019г.;

18.12.2019г. Законодательным собранием Санкт -  Петербурга в третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт- 
Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" и Закон Санкт-Петербурга "О проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых губернатору Санкт-Петербурга гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту";
и предложил учесть вышеуказанные изменения при принятии Муниципальным советом во втором и третьем чтении Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования поселок Смолячково».

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -
- предлагаю одобрить проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково», утвержденный Решением МС МО пос. Смолячково от 05.12.2019г. № 26.
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Голосовали:
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Вопросов, замечаний, дополнений по второму вопросу не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить представленный проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково», принятый в 1-м чтении 05.12.2019г.
3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково при принятии во втором и третьем чтении 

Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования поселок Смолячково» 
учесть изменения законодательства РФ, а именно:

Федеральный закон от 16.12.2019 N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции", который подписан Президентом РФ В.В. Путиным 
16.12.2019г. и вступит в силу с 27.12.2019г.;

Закон СПб № 665-147 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», который 18.12.2019г. подписан Губернатором Санкт -  Петербурга А.Д. Беловым и вступил в законную 
силу с 01.01.2019г.;

Закон СПб от 27.11.2019г. № 612-139 «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт- 
Петербурга в области обращения с животными», который вступит в силу с 24.12.2019г.;

Закон СПб, который принят Законодательным собранием Санкт -  Петербурга в третьем чтении 18.12.2019г. «О внесении изменений в Закон Санкт- 
Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" и Закон Санкт-Петербурга "О проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых губернатору Санкт-Петербурга гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту".

5. В течение 5 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты 
публичных слушаний.

6. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также разместить на 
сайте муниципального образования поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать закрытыми.

Председательствующий: А.Е. Власов

Секретарь: И.Г. Костив

Протокол изготовлен 19.12.2019 года.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:

Сроки устранения заснеженности и зимней скользкости на проезжей части дорог и улиц регламентированы в 
разделе 8 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля», утвержденном приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст.

Согласно ГОСТ Р 50597-2017 устранение рыхлого и талого снега, зимней скользкости на проезжей части дорог 
происходит в течении 4-12 часов после окончания снегопада, в зависимости от категории дорог. На дорогах обычного 
типа (не скоростная дорога) уборка осуществляется в течении 5-12 часов после окончания снегопада.

Работы по очистке от снега и наледи тротуаров, служебных проходов, мостовых сооружений, пешеходных, 
велосипедных дорожек и на остановочных пунктах должны производиться в течении 1-3 часов с момента окончания 
снегопада, зимней скользкости в течение 12-24 часов в зависимости от интенсивности движения пешеходов.

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, 
непринятии мер по своевременному устранению помех в дорожном движении предусмотрена административная 
ответственность по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На должностных лиц, ответственных за состояние дорог, предусмотрен штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, 
на юридических лиц -  от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Трудовая книжка -  бумажный носитель или электронный вид?

01.01.2020 вступают в силу изменения законодательства, касающиеся трудовых отношений.
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Так, работодателю необходимо будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника и представлять ее для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности будут включаться в числе прочего информация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием 
основания и причины прекращения трудового договора.

В тоже время, устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном 
носителе или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Пенсионном фонде РФ, а также с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

Работодатель будет обязан письменно уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого работника об 
изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между «бумажной» и «электронной» трудовой книжкой.

До конца 2020 года работникам необходимо подать работодателям заявления о продолжении ведения трудовых 
книжек или о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде (во втором случае работодатель 
выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение).

Если же работник не подаст никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую книжку.
Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, предусмотрено ведение сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ответственность за утрату зарегистрированного оружия»

Правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и 
холодного оружия, а также обороте боеприпасов и патронов к оружию на территории Российской Федерации регулирует 
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».

В правоохранительные органы от жителей района стали поступать обращения о том, что ими утрачено оружие.
Прокуратура района разъясняет, что за допущенные владельцем оружия нарушения правил хранения, ношения 

и транспортирования оружия наступает административная ответственность в соответствии с положением ч.4 ст.20.8 КоАП 
РФ, согласно которой предусмотрен штраф в размере -  до 2 тысяч рублей, либо аннулирование разрешения на хранение 
и ношение оружия.

Наиболее распространенной причиной утрат является нарушение правил ношения и хранения оружия. 
Короткоствольное, бесствольное оружие самообороны должно носиться в специальных кобурах, с ремешком 
безопасности, но часто носится в карманах верхней одежды, в сумках, пакетах, за поясом, что и приводит к его утере.

Проведенный анализ показал, что утраты происходят и по личной безответственности граждан.
Владельцам оружия следует более ответственно подходить к проблеме хранения и ношения огнестрельного и 

пневматического оружия, не брать его с собой на увеселительные мероприятия. Необходимо хранить оружие в 
надежном месте, недоступном посторонним лицам и членам вашей семьи, в особенности детям. Безответственное 
отношение к столь опасным предметам как оружие, может привести к непоправимым последствиям.

Кроме того, действие или бездействие лица, связанное с нарушением установленных правил хранения оружия, 
создавшее условие для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, образует состав 
уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 224 УК РФ.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий частного жилого фонда на 2020 год. 
Сообщаем, что должностными лицами Местной администрации и администрации Курортного района будет проверяться 
наличие и оплата указанных договоров.
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