
Соглашение ЛЬ 32
между органами местного еамоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального
района Нижегородской области

р.п. Воскресенское 29 декабря 2018 года

1. Общие положения
В целях совершенствования правовых, организационных и материально-финансовых

условий рrввития местного самоуправления на территории Воскресенского муниципirльного

района Нижегородской области, содействия администрации Воздвиженского сельсовета
Воскресенского мунициrrального района Нижегородской области в проведении социаJIьно-
экономических rrреобразований на подведомственной территории, создания условий длrI роста
благосостояния и качества жизни населения администрация ВоскресеЕского муниципzrльного

района Нижегородской области (далее администрация района) в лице главы администрации

района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании Устава района, с одной
стороны и администрация Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района
Нижегородской области (далее администрация сельсовета), в лице главы администрации
сельсовета Охотникова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава сельсовета, с

другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства администрации

района и администрации сельсовета, направленные на реrlJIизацию федеральньIх и областньrх
законов, регламентирующих принципы организации местного сil]\4оуправления и рfввитие
межбюджетных отношений, а так же проведение совместных мероприятий, направленных на

разработку и реализацию планов и прогрЕlмм социально-экономического рtLзвития территории
муниptипальных образований.

Т]елями Соглашения явJuIются:
-расширение использования собственного потенциала развития;
-укрепление собственной экономической базы территории;
-совершенствование системы управления мунициrrа_пьной собственностью,

на территории района;
-организация исполнения бюджета сельсовета и контроль исполнениJI данного бюджета;
-осуществление стабильного рrввития социальной сферы;
-развитие инфраструктуры социtlльной сферы.

.Щля обеспечения вышеуказанных целей администрация сеJIьсовета передает администрации

района осуществление следующих полномочий:
1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности сельсовета, в том числе:
1.1.Учёт и ведение реестра муниципшьного ип4уIцества. Передача иNry.щоства внутри

Iчг)т{иципальньж образоваций и в государственIrую собственность сФъекга Федераl4ии.

1.2.Осуществление процедур созданLuI (учреждения) пгlrrицигrаJьньD( предпрLuIтий и уrреждений
(организаций).

1.З.Закрепление муниципального имущества на прi}ве хозяйственного веден}uI (за

предприrIтиями) и оперативного ).правления (за уФе}кденшIми, оргаrплзаrцаяrли).

1.4.Осlтцествление процедр приватизации) в том tIисле торгоý N{униципаJьного и]чtуIцества,

вкJIючаII земеJьные r{астки, преlO/смотренньD( действуюпцлrл зzконодатеJьством.
1.5.Осуществление процед}р реформирования (в том tIисле перепрофиjмровilниrl) и ликвидации

муниципаJIьньж предприятий,и улреждений (организаций), а также изъятия неиспоJIьзуемого

имущества и передачи его дJIя эффективного испоJъзовzlнрш друг[IN4 ш.Iцтд
1.6.Заключение договоров о безвозмездной передаче жилья в собствеrшость фащдан.

расположеннои
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1.7.Заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования

на объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль поступления

арендIьD( гшатежей.

1.8.Закпточение и расторжение договоров аренды земельньD( r{астков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей за землю.

1.9.Организация и ведение работ по разграничению государственной собственности на земJIю.

1.10.работа с обращениями граждан и подготовка распорядительньгх документов земельно-

имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сельскохозяйственного назначениJ{.

1. 1 1.Осуществление заJIоговьD( сделок с N{униципальным иNIуIцесТВОМ.

1.12.МетодическаJI и консультационнаJI IIомощь гражданам и юридическиМ лицаМ пО

IчII\ЛУIЦеСТВеННЫМ ВОПРОСаN'I.

2.организация библиотечного обслуживания населения, комfIлектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета.

3.вьцача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

расположенных на территории поселения, резервирование земель иизъятие земельных участков в

границах поселения для муниципаJIьных нужд, осуIцествление в случаlIх, предусмотренных

ГрадострОительныМ кодексоМ Рос сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений, и выдача

рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии указанньж в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о планируемом строительстве) пара:rлетров объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома установленным параметраN{ и допустимости рiвмещения объекта

индивидуЕrльногО жилищногО строительства илИ садовогО дома на земельном участке,

уведфления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строителЬсТВе

параметров объекта индивидуЕIльного жилищного строительства или сшоВого доМа

установленным параметрчlм и (или) недопустимости размещения объекта индивидуальноГО

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенньIх или реконструированных объекта индивидуального жилищного

строительства ипи садового дома требованиям , законодательства о гршостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях

поселений.
4.Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципilльными предприятиями и

учреждениями (организациями), если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за

искJIючением тарифов на товары и услуги организаций коммунаJIьного комплекса-производителей
товаров и усJryг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе
коммунаJIьной инфраструктуры, тарифов организаций коммунаJIьного компJIекса, надбавок к

ценам (тарифам) для потребителей, а также согласование размеров предельных индексов
изменения pilЗMepa платы граждан за коммунilльные услуги и предельных индексов изменения

РаЗМеРа ПЛаТЫ ГРаЖДаН За ЖИЛОе ПОМ€ЩеНИе;

6.Осуществление мунициrrального жилищного контроля
7.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьFIайных ситуаций в границах

поселения.
8.Организация и осуществление мероrrриятий по территориальной обороне и гражданской

обороне, защите населения и территории.поселения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера.
i.
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9.Создание, содержание и организация деятельности аварийно спасательных служб и (или)

аварийно-спасательных формирований на территории поселения.
10.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета.

11.Признание жильIх домов (жильrх помещений) непригодными для проживания. .Щача

рilзрешения на переоборудование, перепланировку и перевод жильIх помещений в рrLзряд
нежилых, нежилых помещений в жилой фо"д.

12,Размещение муниципаJIьного зак€}за, в том числе:
12.1.Размещение rrлана закупок и планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание усJryг для нужд сельсовета на официальном сайте в сети кИнтернет>.

12.2.Осуществление процедур размещения муниципального заказа сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами

Воскресенского муниципального района (разработка конкурсной документации и проектоВ

контрактов, размещение заявок на официальном сайте в сети <Интернет> и т.д.).

13.Проведение аттестации и приема квалификационных экзаменов на присвоение классного
чина у муниципальных спужаIцих.

14.Организация в границах Воздвиженского сельсовета электроснабжения,

централизованного теrrло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в пределаХ

полномо.iий, установленных законодательством Российской Федерации.

15,Создание условий для предоставления транспортньIх услуг населению и органиЗация

транспортного обслуживания населения в границах Воздвиженского сельсовета.

1б.Установление комиссией Воскресенского мунициrтального района НижегородскоЙ

области по назначению пенсии за выслугу лет размера пенсии за выслугу лет, назначение и

возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, зiilчIещавшим муниципаJIьные долЖности и

должности муниципальной службы в поселениях.
17.Осуществление выплат, перерасчета, индексации пенсии за высJryгу лет лицам,

замеrфвшим мунициIIаJIьные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах

администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

18.11ерелача полномочий по направлению документов для
гос\дарс1,1]еннLIй кадастр недвижимости в случаях принятия решений:

а)об у,с,гановлении или измеIiIении граниш населенного пункта;

внесения сведений в

б)об )rстановлении иJlи изN,Iенении границ зоны с особыми условиями использования

территорий;
rз)об изменении вида разрешенного использования земельного участка:
г)о персволе жилого поN,IеIпения в нежилое помещение, нежилого помещения в хtИЛОе

поN,IешеIIие]

л)об утверждении проекта планировки и межевания территории;

е)об утверждении правил землепользования;
ё)о выдаче разрешения на ввод объекта капитаJIьного строительства в эксплуатациЮ.

19.Организация BHyTpeHHeI,o муницитrального финансового контроля в пределах

lIоjlноl,{очий. ус,гаtrовJlенных законодатеJIьством Российской Фелерации>.

3. Срок действия Соглашения
Администраriия района наделяется пер.ечисленными в разделе 2 полномочиями на срок с 1

4. Права и обязанности администрации района при осуществлении
переданных полномочий

4.1.Администрация района при осуществлении переданньD( поJшоIi{очиЙ имеgг право на:

1)финансовое обеспечение переданньж полномочий за счет предост€lвляемьD( бюджеry
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Воскресенского IуrуЕиципального района межбюджетньD( трансфертов из бюджета Воздвиженского

сельсовета;

2)лополнительное использование собственньD( материаJIьньD( ресурсов и финансовьгх среДсТВ

дJuI осуществлениrI переданньD( полномоlмй в случаях и порядке, предусмотренных Уставом
Воскресенского муниципального района;

3)принятие муниципальньIх правовьIх актов по вопросам, перечисленным в раздеЛе 2,

настояIцего Соглапения.
4.2.Адrлинистрация рйона при испоJшении переданньD( поrшомо.ргЙ обязшrа:

1)осуществJurтъ передzlнные поJIномочIбI надIежilIцдd образом в соответствии с деЙствlЮшдltЛ

зiконодатЕJьством;
2)обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств,

вьцеленньж из бюджета Воздвиженского сельсовета на осуществление переданньD( поrпrомо,ий;

3)предоставлять администрации сельсовета необходим}то информаrдию, связанн}то с

осуществЛениеМ переданнЬж полномочий, а также с использованием вьцеленньIх на эти цели

финансовьD( средств.

5. Права и обязанности администрации сельсовета при осуществлении
администрацией района переданных полномочий

5. 1,Администрация сельсовета имеет право:

1)издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по ВОПросаМ

осуществления администрацией района переданньж полномочий и осуществJuIть контроль за их

испоJшением;
2)поrгуrать в установленном порядке от администрации района необходимую информацию об

испоJьзовtlнии финансовьD( средств на осуществление переданньD( полномо.мй.

оч
осуlцествлениJI переданньD( полномо.мй;

также за испоJьзованием предоставленньD( на эти целпа финаrrсовьD( средств;

3)оказывать содействие администрации района в разрешении вопросов, связанных с

осуществлением переданных полномо.плй.

б. Финансирование осуществления переданных полномочий
6.i.Финансовые средства, необходимые администрации раЙона для осуществления

переданных полномочий, ежегодно предусматриваются бюджетом сельсовета на очередноЙ

финансовьй год в форме межбюджетньD( трансфертов.

6.2.Размер межбюджетньD( трансфертов опредеJuIется в соответствии с расчетом общего объема

межбюдж9тньпс трансфертов, предоставлlIемьD( из бюджета Воздвиженского сельсовета дJuI

осуществлениJI переданньж поrпrомочий.

6.3.Администрации района запрещается использование финансовых средств) полу{еFIных на

осуществление переданньD( поJIномо.*Iй, на др)ш,Iе цеJtr{.

7. Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданных полномочий
7.1.Не позднее десятого числа месяц4 слеý,ющего за отчетньIм периодом, администрация района

представляет в администрацию сельсовета квартilльные и годовые отчеты об осуществлении

переданньD( полномочий и об использовании вьцеленньD( финансовьD( средств по установленной

форме.
7.2.В случае вьuIвления Ёарушений администрацией района лейс;вrющего законодатеJIьства по

Boпpocill\л осуществления переданных полномочий администрация сельсовета вправе давать
письменные предщисаниlI по устранению таких нарушений, обязательные hля исполнения



администрацией района.

8. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
8.1.Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечению срока, установленного в

рiLзделе З настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может бьrгь расторгнуго досроtIно в след}.юпцтх случiuD(:

1)вступление в силу федерального закона, закона Нижегородской области, в связи с которыми

реализациrI переданньD( поJIномо.Iий становится невозмоNсrой;

2)по взаимному соглilшению сторон при исчезновении необходимости в датьнейшей реа,lшtзации

настоящего соглашениJI ;

3)принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияили невозможности исполнения администрацией района переданных пошrОМО'МЙ.

9. Ответственность за неисполнение Соглашения
9.1.Стороны за неисполнение настоящего СоглашениJI несуг ответственность друг rtеред др}тоМ

в виде финансовьп< санкций, предусмотренньD( бюджетньпrл законодательством.

9.2.Применение санкций не освобождает стороны от исполнениrI принJIтьD( по настояIцему

соглашению обязательств.
9.З.В сщ"lае вьшвлениJI иньD( нарушений стороны несуг ответственность в соответствии с

действуrоrцим законодательством.

10. Заключительные положения
10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформJбIются в письменнОЙ

форме ; шутем заключения дополнительньIх соглашений.

10.2.Настоящее Соглаrlтение составлено в двух экземпJuI юридIчесIý,ю

си_:l),. по из сторон.

Г:tа
в ального раиона

.В. Горячев И.Н.охотников



дополнитЕльноЕ соглАrrlЕниЕ N" 1

к соглашению Ns 32 от 29 декабря 2018 года

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р. п. Воскресенское <1> марта 2019 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании

Устава района, с одной стороны и администрация Воздвиженского сельсовета Воскресенского

муниципального района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

Охотникова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава сельсовета, с лругой
стороны, заключили настоящее,дополнительное соглашение о нижесJIедующем:

Внести в соглашение Jt З2 от 29 декабря 2018 года между органами местного

самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и

Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

следующие изменения:

1.Раздел 2. <Предмет Соглашения) доrrолнить пунктом20 в следующей редакции:
<20. Осуществление муниципzlльного земельного контроля в границах поселения.).

и

ниципiLтьного раиона сельсовета

Н.В.Горячев И.Н.охотников



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 2
к соглашеЕию NЬ 32 от 29 декабря 2018 года

мещду органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р. п, Воскресенское 18 апреля 2019 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице
главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действующего Еа основаяии
Устава райола, с одной стороны и администрация Воздвиженского сельсовета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области, в лиц9 глiшы администращии сельсовета,
Охотникова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава сельсовета, с шlугой
стороны, зilключили настоящее дополнительное соглашение о нижеслед/ющем:

Внести в соглашение Ns З2 от 29 декабря 2018 года между органап4и местного
саI\,IоуIIравления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и
Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области
следующие изменения:

Раздел 2. <Предмет Соглашения>} дополнить пунктом 21 следующей редакции:
<21. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселеншI усJIугzlI\{и

оргz}низаций культуры ( в части организации текущего ремонта Воздвиженского сельского .Щома
культуры).>.

2. ,Щопоlшить соглашение приложением 1 слел5пощей редакции:
кПриложение 1

к соглашению Ns32 от 29.12.2018 года
между органап{и месшlого саNIоуIIравлеЕи'I
Воскресенского мунициrrального района
Нижегородской области и Воздвиженского
сельсовета Воскресенского IчfуЕиципального

района Нижегородской области
Распределение по видам межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджеry

муниципального раЙона из бюджетов поселений Hh осуществление части полномочий по
решению вопросов местпого значения в соответствии с заключенными Соглашениями
между оргапами местного самоуправления Воскресенского муниципального района и

иципального района

органами местного самоуправления поселений на 2019 год

Наименование вопроса местного значения
Админисцrащия
Воздвиженского

сельсовета

Создание условий для организации досуга и обеспечония жителей
поселения услугами организаций культуры ( в части организации текущего

ремонта Воздвиженского сельского !ома кульryры)
68 046,35

итого

Н.В.Горячев



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 3

к соглашению Jф 32 от 29 декабря 2018 года

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального раЙОна
Нижегородской области и Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 29 мая 2019 года

Ддминистрация Воскресенского муниципzuIьного района Нижегородской области в лице

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основаIIии

устава района, с одной стороны и администрация Воздвиженского сельсовета Воскресенского

муниципzrльного района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

охотникова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава сельсовета, с другой
стороЕы, закJIючили настоящее дополнительное соглаIпение о нижеследуЮЩеМ :

Внести в соглашение Ns З2 от 29 декабря 2018 года между органаI\,tи МесТнОГО

сап{оуrrраВлеЕия Воскресенского муIIиципаJIьного района Нижегородской области и

Воздвиженского сельсовета Воскресенского IvtуниципаJIьного района Нижегородской области

следующие изменения:
1. Приложение 1 изложить в след}.ющей редакции:

<<Приложение 1

к соглашению Ns32 oT29.12.2018 года
между органами местного сzll\,{оупрitвления

Воскресенского муниципЕ}льного района
Нижегородской области и ВоздвижеЕского
сельсовета Воскресенского муЕиципчrльного

рйона Нижегородской области

Распределение по видам межбюджетных трансфертов , передаваемых бюджеry
муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в соответствии с зак.пюченными Соглашениями
мещду органами местного самоуправления Воскресенского муниципального райопа и

раиона

ttrýt

органами местного самоуправления поселений на 2019 год

Наименование вопроса местного значения
Администрация
Воздвиженского

сельсовета

84297,9з
Создание условий для организации досуга и
поселения усJгугilпdи организаций культуры ( в части

ремонта Воздвиженского сельского .Щома кульryры)

обеспечения жителей
организации текуIliего

итого

администрации

.Горячев



дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лt 4
к соглашению .п{Ь 32 от 29 декабря 2018 года

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
ниlкегородской области и Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области
р. п. Воскресенское 07 октября 2019 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице
главы администраuии района Горячева Николая Валентиновича, лейс,гвуrtrщего на основании
устава района, с одной стороны и администрация Воздвиженского сельсовета Воскресенского
муниципаJIьноfо района Нижегородской областио в лице главы администрации сельсовета,
охотникоВа ИгорЯ Николаевича' действ}тощегО Еа основаниИ Устава сельсовета, С другой
стороны' заключилИ настояще0 дополнительное соглашенИе о нижеследyIощем:

Внести в соглашение J\Ъ 32 от 29 лекабря 2018 года между органами м9стного
самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и
Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципа,,Iьного района Нижегородской области
след},ющие изменения:

1. В раздеЛе 7 < Порялок отчетности ад\,tинистрации района об осуществлении переданньD(
полномочиЬ rгirтю 7.1 изложить в новой редакции:

к7.1,Не позд{ее дваrlrlатого числа месfl{q след}tощего за отчетным периодом, администрация
района представляет в администрацию сельсовета квартальные и годовые отчеты об осlтцествлении
переданньж поJIномочий и об исIIользовании вьцеленньIх финансовьж средств по установленной
форме согласно цриложению 2 к настоящему Соглашению.>

2. РаздеЛ 9. кОтветСтвенностЬ за неиспоЛнение СоглашенIбD) изложИть в след}тОЩеЙ РедаIсии:
<9. Ответственность сторон и финаrrсовые санкции за неисполнение настоящего соглашения

9.1.за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действуIощим законодательством
Российской Фелерачии.

9,2.В слr{ае неисполнения или ненадлежаtцего исполнения Администрачией района
обязанностей по исполнению переданных полномочий, Администрация поселения вправе

приостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренньж

разделом 2 настоящего Соглашения.

9,з,в слуlае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрачией поселений
обязанностей, предусмоТренных настоящим Соглашением, Администрация района вправе
приостановить или прекратить исполнение переданньIх по настоящему Соглашению полномочий.

9.4.ФакТ неисполнения илИ ненадлежатцего испОлнения обязанностей фиксируется Ектом,
подписывается обеими сторонами, а В сл)rчае отказа от подписания акта одцой из сторон  в
судебном порядке. Факт неисполнения или. ненадJIежащего исполнения обязанностей по
перечислению межбюджетных трансфертов фиксируется путём предоqтавления информаuии об
отсутствии поступления финансовых Средств в бюджет района органом, осуществляющим
исполнение бюджета района.

9,5.Стороны несуг ответственностЬ в соответствии с лействуюЩим законодательQтвом



9,6.При расторжении настоящего Соглашения Администрация района возвращает
неиспользованные финансовые средства.

9.7.УстаноВление факта ненадлежаIцего осуществления Администрацией района шереданньIх
полномочий влечёт за собой уплату неустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования I]Б РФ от
суNIмы межбюджетных трансфертов, установленных приложением j\b настоящего
Соглашения.>,

раиона

охотниковев



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отч Ет

по переданньlм полномочиям в рамках Соглашения NqЗ2 от 29.12.2018 между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального
района Нижегородской области и Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

20]"9 года

Ne Na

|/п
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итого

Глава администрации Воскресенского
муниципального района

Гла8а администрации Воздвиженскоrо
сельсо вета
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