КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 4 декабря 2018 года
№76

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 № 1630
р.п. Крестцы
О проведении конкурса «Новогодняя мозаика»
на лучшее праздничное оформление фасадов зданий
и прилегающей территории предприятий, организаций
и учреждений Крестецкого городского поселения
к Новому 2019 году
В целях повышения эстетической выразительности фасадов, входных зон и
прилегающей территории предприятий, учреждений и организаций посѐлка, создания
праздничного облика посѐлка в преддверии новогодних праздников, руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Крестецкого городского поселения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 24 по 28 декабря 2018 года на территории Крестецкого городского
поселения конкурс «Новогодняя мозаика» на лучшее праздничное оформление
фасадов зданий и прилегающей территории предприятий, организаций и учреждений
Крестецкого городского поселения к Новому 2019 году (далее Конкурс).
2.Утвердить прилагаемые:
2.1.Положение о проведении Конкурса;
2.2.Состав комиссии по подведению итогов Конкурса;
2.3.Форму заявки на участие в Конкурсе.
3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений,
индивидуальным предпринимателям, осуществляемым деятельность на территории
Крестецкого городского поселения:
3.1.Провести дополнительную уборку закреплѐнных территорий, в случае
необходимости очистить территории, ступени зданий от снега и льда, мусора, и т.п.;
3.2.Принять дополнительные меры по освещению, праздничной тематической
иллюминации фасадов зданий, входных групп и прилегающих территорий;
3.3.Оформить фасады зданий, витражи и витрины, деревья световой рекламой,
новогодней тематической атрибутикой (ѐлки, гирлянды).
4.Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района Титову
Т.А.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

оформление витрин согласно праздничной тематике (для торговых предприятий)
– 5 баллов;
оригинальность технических решений – 5 баллов;
качество исполнения – 5 баллов.
4.2.Оформление прилегающей территории - 15 баллов, в том числе:
световое оформление деревьев – 5 баллов;
наличие новогодней ѐлки – 5 баллов;
наличие снежных или ледовых скульптур (Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика)
– 5 баллов.
4.3.Санитарное содержание территории - 6 баллов, в том числе:
отсутствие мусора – 3 балла;
своевременная очистка территории от снега и льда – 3 балла.
5.Награждение
5.1.Победителям Конкурса вручаются благодарственные письма и призы.
5.2.Участники Конкурса, проявившие активное участие в создании праздничного
образа посѐлка, поощряются Благодарственными письмами Администрации
муниципального района.
5.3.Итоги Конкурса публикуются в газете «Крестцы».
6.Финансирование
6.1.Финансирование расходов по проведению конкурса осуществляется в
пределах средств бюджета Крестецкого городского поселения.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.12.2018 № 1630
СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса «Новогодняя мозаика»
на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающей
территории предприятий, организаций и учреждений Крестецкого
городского поселения к Новому 2019 году
Тимофеев А.В.
Титова Т.А.

заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации
муниципального
района,
заместитель
председателя комиссии

Члены комиссии:
Карвонен Я.В.
Никитина Е.Н.
Сальников И.А.

председатель
комитета
инвестиционной
политики,
Администрации муниципального района
директор муниципального учреждения культуры «Крестецкая
культурно-досуговая система»
заместитель председателя комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.12.2018 № 1630

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.12.2018 № 1630

Главе администрации Крестецкого
муниципального района
С.А. Яковлеву
______ ______________ 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Новогодняя мозаика»
на лучшее праздничное оформление фасадов зданий
и прилегающей территории предприятий, организаций и учреждений
Крестецкого городского поселения к Новому 2019 году
1.Цели и задачи
1.1.Создание атмосферы праздника, радости, добра;
1.2.Повышение эстетического и художественного уровня оформления фасадов
зданий и прилегающих территорий организаций в период празднования Нового года и
Рождества Христова.
2.Сроки проведения
2.1.Конкурс проводится с 24 по 28 декабря 2018 года в р.п.Крестцы.
2.2.Подведение итогов Конкурса - утверждѐнной комиссией 29 декабря 2018 года.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Прошу включить _______________________________________________________
(наименование: организации, предприятия, муниципального или
государственного учреждения, торговой точки)

в состав участников конкурса «Новогодняя мозаика» на лучшее праздничное
оформление фасадов зданий и прилегающей территории предприятий, организаций и
учреждений Крестецкого городского поселения к Новому 2019 году, который будет
проходить с 24 по 28 декабря 2018 года на территории Крестецкого городского
поселения.
___________________

3.Порядок и условия проведения конкурса
3.1.Участниками Конкурса могут стать коллективы промышленных, торговых,
коммунальных предприятий всех форм собственности, предприятия общественного
питания и бытового обслуживания, офисы и аптеки, пункты автосервиса и
автозаправочные станции, а также различные учреждения - культуры и спорта,
образования, медицины (больницы, аптечные киоски).
3.2.Конкурс
объявляется
через
официальный
сайт
Администрации
муниципального района в декабре месяце текущего года.
3.3.Заявки на участие в Конкурсе (фотографии представленного на Конкурс
объекта с выполненным праздничным оформлением) представляются в
Администрацию муниципального района до 28 декабря.
4.Критерии оценки
4.1.Праздничное оформление фасада - 25 баллов, в том числе:
праздничное оформление фасада здания, двора, фасада дома, квартиры (окна,
балкона, лоджии) – 5 баллов;
световое оформление, использование световой рекламы – 5 баллов;

(должность руководителя)

_________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 № 1632
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Схему
размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности или муниципальной собственности,
на территории Крестецкого муниципального района
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Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Заместитель Главы администрации
А.В.Тимофеев
1.Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
УТВЕРЖДЕНА
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на
постановлением Администрации
территории Крестецкого муниципального района, утверждѐнную постановлением
муниципального района
Администрации муниципального района от 01.09.2017 №1341, изменения, изложив
от 03.12.2018 № 1632
разделы 1 и 2 в прилагаемой редакции.
СХЕМА
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
района от 25.12.2017 №1900 «О внесении изменений в Схему размещения
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
государственной собственности или муниципальной собственности, на
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или
территории Крестецкого муниципального района
муниципальной собственности, на территории Крестецкого муниципального района».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Раздел I
Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории Крестецкого муниципального района
Наименовани
е
нестационарн
ого
объекта

Адрес
нахождения
объекта

Специализация
объекта

1
А
А.I.

2

3

4

1

киоск

р.п. Крестцы ул.
Московская

2

павильон

р.п. Крестцы,
ул. К. Либкнехта

3

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Полевая

4

павильон

Крестецкий район,
с. Ямская Слобода,
ул. Заречная

5

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Лесная

6

павильон

Крестецкий район
с. Ямская Слобода,
ул. Заречная

объект торговли

27,0

ИП Юркив Василий Михайлович
р.п. Крестцы, пер. Некрасова, д. 12, кв. 20

7

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Греськова

объект торговли

42,0

ИП Сергеева Елена Александровна
р.п. Крестцы, ул. Греськова, д. 26, кв. 1

8

павильон

объект торговли

20,0

9

павильон

объект торговли

52,0

10

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Лесная

объект торговли

35,0

11

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Лесная

объект торговли

50,1

12

павильон

объект торговли

11,8

13

павильон

объект торговли

20,0

14

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Лесная

объект торговли
(«Горячий хлеб»)

42,0

15

павильон

объект торговли
(«Эльмира»)

16

павильон

17

павильон

18

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Лесная
р.п. Крестцы,
ул. Комсомольская
р.п. Крестцы,
ул. Лесная
р. п. Крестцы,
ул. Лесная

19

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Крыловская

объект торговли

20

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Лесная

объект торговли

21

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Лесная

22

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Лесная

23

киоск

р.п. Крестцы,
ул. Лесная

№
п/п

А.II.

р.п. Крестцы,
ул. Лесная
р.п. Крестцы,
ул. Лесная

р.п. Крестцы,
ул. Лесная
р. п. Крестцы,
ул. Лесная

Площадь
объекта
(кв.м)

Наименование правообладателя
(наименование юридического лица),
место нахождения, ИНН; ФИО, ИП)

Реквизиты
разрешительных
документов

5
6
7
Существующие нестационарные торговые объекты, в том числе:
используемые субъектами малого или среднего предпринимательства
объект торговли
(торговля
ГОУП «Роспечать» 173000 г.В.Новгород,
Договор аренды
5,6
газетами и
ул. Дворцовая, д. 1
№21/14 –ДАЗ от 29.05.2014
журналами)
объект торговли
ООО «Зооветсервис» г. Великий Новгород
Договор аренды
(«Ветеринарная
24,0
ул. Черепичная, д. 23
№03/09 –ДАЗ от 19.02.2009
аптека №4»)
ООО «Митра» р.п. Крестцы,
Договор аренды № 54/2 –ДАЗ
объект торговли
51,0
ул. Вавилина, д. 11
от 02.11.2012
Договор аренды №59/10 –ДАЗ
ООО «Светлана» Кузнецова Светлана
от 01.10.2010 дополнительное
объект торговли
25,0
Святославовна р.п. Крестцы,
соглашение от 09.09.2013
ул. Сосновая, д. 11
№46/13 ДАЗ
Договор аренды №16/10 –ДАЗ
ИП Юркив Василий Михайлович
объект торговли
30,0
от 06.05.2010 (в стадии
р.п. Крестцы, пер. Некрасова, д. 12, кв. 20
переоформления)

объект торговли
объект торговли
объект торговли

объект торговли
(салон сотовой
связи)
объект торговли
(салон сотовой
связи)
объект торговли
(ремонт обуви)

Андреев Николай Александрович
р.п. Крестцы, пер. Лесной, д. 4
Андреев Николай Александрович
р.п. Крестцы, пер. Лесной, д. 4
ИП Рагимов Фазил Шикар оглы
р.п. Крестцы, ул. Лесная, д. 11, кв. 32
Жданова Диана Александровна
Новгородская область г. Окуловка,
ул. Революции, д. 2
ИП Ильин Федор Александрович, р.п.
Крестцы, ул. Лесная, д. 13, кв. 41
ИП Колегова Марина Михайловна
р.п. Крестцы, ул. Лесная, д. 15, кв. 59
ИП Рагимов Фазил Шикар оглы
р.п. Крестцы, ул. Лесная, д. 11, кв. 32

Договор аренды б/н от
19.10.2002
Договор аренды №27/09 –ДАЗ
от 11.08.2009 от 11.08.2009 (в
стадии переоформления)
Доп. соглашение
№59/12 –ДАЗ от 14.12.2012
Договор аренды
№29/10 –ДАЗ от 26.05.2010
Договор аренды №154/06 –АЗ
от 20.09.2006 Дополнительное
соглашение от 01.09.2016,
переуступка прав

19.02.200919.02.2019
02.11.201201.11.2022
16.12.200715.12.2017,
09.09.201310.09.2022
11.11.200910.11.2014
19.10.200219.10.2051
11.08.200910.08.2012
28.07.201728.07.2027
26.05.201025.05.2020
01.09.201631.08.2019
06.03.201505.03.2020

Договор аренды
№36/10 –ДАЗ от 22.06.2010
Договор аренды
№6/15 –ДАЗ от 20.02.2015
Договор аренды №35/11-АЗ от
01.08.2011 (переуступка прав
требований)
Договор аренды
№14/14 –ДАЗ от 13.05.2014
Договор аренды
№38/10 –ДАЗ от 08.07.2010
Договор аренды
№70/13 –ДАЗ от 27.11.2013
Договор аренды
№50/12-ДАЗ от 08.10.2012

01.06.201031.05.2020
20.02.201519.02.2020

Всего:23
Б.

29.05. 201429.04.2018

Договор аренды
№8/15 –ДАЗ от 06.03.2015

ИП Рагимов Фазил Шикар оглы
р.п. Крестцы, ул. Лесная, д. 11, кв. 32
ИП Пронченков А.А. р.п. Крестцы,
36,4
ул. Васильчикова, д. 4а, кв. 5
ИП Эгги Андрей Валерьевич р.п. Крестцы,
21,0
ул. Островская, д. 23, кв. 9
ИП Смирнова Елена Николаевна
48,0
р.п. Крестцы, ул. Островская, д. 28, кв. 25
ООО «ПК Мельница Боровичи»,
Договор аренды
9,0
Новгородская область, Боровичский
№15/13-ДАЗ от 08.04.2013
район, п. Раздолье, д. 22
ИП Климушенкова Ирина Михайловна,
Договор аренды (переуступка
35,0
р.п. Крестцы, ул. Ставского, д. 12 а, кв. 11 прав) №72/11-СТ от 17.11.2011
ИП Тимофеев Александр Владимирович
Договор аренды
48,0
Новгородский район Пролетарское г/п
№2/13-ДАЗ от 22.01.2013
СОО "Шубин хутор" д. 1
Степанова Надежда Николаевна
Договор аренды
15,0
Новгородская область, Крестецкий район,
№53/11-ДАЗ от 14.09.2011
р.п. Крестцы ул. Боровая, д. 9
Договор аренды
8,7
ИП Теймуров Асиф Валиш Оглы
№85/11-ДАЗ от 30.12.2011
используемые иными хозяйствующими субъектами
21,2

Срок
эксплуатации
объекта в
соответствии с
разрешительны
ми
документами
8

Существующие нестационарные торговые объекты, размещение которых не закончено

30.05.201728.08.2022
03.04.201403.04.2020
26.09.200925.09.2019
01.01.201431.12.2023
08.10.201207.10.2022
08.04.201307.04.2018
17.11.201116.11.2021
22.01.201321.01.2023
14.09.201113.09.2021
30.12.201129.12.2021
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3

в том числе:
Б.I.
Б.II.

Используемые субъектами малого и среднего предпринимательства
Используемые иными хозяйствующими субъектами
ИТОГО: 23
Раздел II
Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории
Крестецкого муниципального района

№
п/п
1
А
А.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
нестационарного
объекта
2
Всего 17 объектов

Адрес
нахождения
объекта
3

Специализация
объекта
4

Площадь
объекта
(кв. м)
5

Тип
объекта

Период
размещения

6

7

в том числе планируемых к использованию субъектами малого или среднего предпринимательства
р.п. Крестцы, ул. Лесная
розничная торговля, оказание услуг
25,0
нестационарный торговый объект
р.п. Крестцы, ул. Московская
розничная торговля, оказание услуг
25,0
нестационарный торговый объект
р.п. Крестцы, территория Аэродрома
розничная торговля, оказание услуг
25,0
нестационарный торговый объект
р.п. Крестцы, территория Аэродром
розничная торговля, оказание услуг
25,0
нестационарный торговый объект
р.п. Крестцы, территория Аэродром
розничная торговля
10,0
павильон
с. Ямская Слобода, ул. Чкалова
розничная торговля, оказание услуг
25,0
нестационарный торговый объект
с. Ямская Слобода, ул. Чкалова
розничная торговля
25,0
павильон
с. Ямская Слобода, ул. Заречная
розничная торговля, оказание услуг
25,0
нестационарный торговый объект
с. Ямская Слобода, ул. Заречная
розничная торговля, оказание услуг
25,0
нестационарный торговый объект
с. Ямская Слобода, ул. Заречная
розничная торговля, оказание услуг
25,0
нестационарный торговый объект
р.п. Крестцы, ул. Павловская
розничная торговля, оказание услуг
25.0
нестационарный торговый объект
р.п. Крестцы, ул. Павловская
ритуальные услуги, розничная торговля
300,0
нестационарный торговый объект
р.п. Крестцы, ул. Греськова
розничная торговля, оказание услуг
25,0
нестационарный торговый объект
Крестецкое городское поселение
ритуальные услуги, розничная торговля
25,0
павильон
р.п. Крестцы, ул. Соколова
ритуальные услуги, розничная торговля
10,0
киоск
д. Долгий Бор, инвестиционная
розничная торговля, оказание услуг
50,0
нестационарный торговый объект
площадка «Бригантина»
иными хозяйствующими субъектами:
-

16
А.П.

2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021
2018 - 2021

Всего: 16
Существующие нестационарные торговые объекты, размещение которых не закончено
-

Б.
в том числе:

Используемые субъектами малого или среднего предпринимательства
Используемые иными хозяйствующими субъектами:
-

Б.1.
Б.П.
Всего: 0
ИТОГО: 16

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2018 № 1635
р.п. Крестцы

Христофорова О.В.
Юркив А.А.
Члены комиссии:
Дорошенкова М.В.

Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению
муниципального конкурса по отбору проектов поддержки
местных инициатив граждан на территории Крестецкого
муниципального района и установления сроков
проведения конкурса
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению муниципального
конкурса по отбору проектов поддержки местных инициатив граждан на территории
Крестецкого муниципального района в прилагаемом составе.
2.Установить сроки проведения конкурса по отбору проектов поддержки местных
инициатив граждан на территории Крестецкого муниципального района с 10 декабря
2018 по 17 января 2019 года.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 04.12.2018 № 1635
Состав конкурсной комиссии по проведению
муниципального конкурса по отбору проектов поддержки местных
инициатив граждан на территории Крестецкого муниципального района
Яковлев С.А.

комиссии
заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя комиссии
заместитель председателя комитета муниципальной службы
Администрации муниципального района, секретарь комиссии

Лобас Н.Н.
Окладникова М.А.
Степанова Ю.В.
Тимофеев А.В.
Филиппова Н.А.

начальник управления правового обеспечения Администрации
муниципального района
член Общественного Совета Администрации муниципального
района (по согласованию)
главный редактор газеты «Крестцы» (по согласованию)
председатель комитета муниципальной службы Администрации
муниципального района
заместитель Главы администрации муниципального района
председатель
комитета
финансов
Администрации
муниципального района
Информационное сообщение

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении земельного участка в аренду из
земель населѐнных пунктов с кадастровым номером 53:06:0010334:3, общей
площадью 1093 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу:
Новгородская область, р-н Крестецкий, Крестецкое городское поселение, р.п.
Крестцы, ул. Чапчахова, д. 32;
Площадь земельных участков подлежит уточнению при проведении межевания.
Приѐм заявлений осуществляет Государственное областное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская
Слобода, ул. Ямская, д. №21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования
сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
выставлен на торги.
Заместитель Главы администрации

А.В. Тимофеев

Глава администрации муниципального района, председатель
«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 04.12.2018
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

