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Р Е Ш Е Н И Е
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   «КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ 372

от 26 февраля 2013 года                                                         п.Каменномостский

О Положении о пенсии за выслугу лет 
в муниципальном образовании 

«Каменномостское сельское поселение»
_________________________________________________________

В соответствии с Федеральными законами «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,  «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея «О муниципальной службе в Республике Адыгея», Совет
народных  депутатов  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение»,    

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании

«Каменномостское сельское поселение» (приложение).
2. Признать утратившими силу:
1)  Постановление  Совета  народных  депутатов  Каменномостского   поселкового

округа  от  21.12.2005  г.№129  «О  Положении  «О  порядке  установления  и  выплаты
ежемесячной   доплаты   к  трудовой  пенсии  в  муниципальном  образовании
«Каменномостское городское поселение».

2)  Постановление  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
«Каменномостское  городское  поселение»   от  16.02.2006  г.  №148  «О  комиссии  по
установлению стажа муниципальной службы».       

3.  Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  Решения  лицам,  указанным в  статье  1
Приложения, ежемесячная доплата к трудовой пенсии, назначенная до вступления в силу
настоящего Решения, выплачивается в качестве пенсии за выслугу лет и пересчитывается
по  нормам,  предусмотренным  настоящим  муниципальным  нормативным  правовым
актом, без подачи ими заявлений о назначении пенсии за выслугу лет и предоставления
документов, подтверждающих право на пенсию за выслугу лет.

 4.  В  случае  если  на  день  вступления  в  силу  настоящего  Решения  получатель
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии не имеет права на пенсию за выслугу лет по
условиям настоящего Решения или размер ранее назначенной ежемесячной доплаты к
трудовой  пенсии  выше  размера  пенсии  за  выслугу  лет,  исчисленной    по    нормам,
предусмотренным    настоящим    муниципальным нормативным правовым актом, ему
сохраняется выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в размере, установленном
на день вступления в силу настоящего Решения. 



 

5.  Вопросы,  связанные  с  назначением  и  выплатой  пенсии  за  выслугу  лет,  не
урегулированные настоящим Решением, разрешаются в соответствии с установленными
федеральным законодательством правилами назначения и выплаты пенсий.

6.  Обнародовать  настоящее  Решение  на  информационном  стенде  в  здании
администрации по адресу: ул.Мира 25, 2 этаж  и разместить в сети Интернет на сайте
администрации муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета народных депутатов                                                             С.М.Саркисов
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 Приложение
к Решению Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение»

от 26 февраля 2013г.№ 372

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании 

«Каменномостское сельское поселение»
(Изменения внесены Решением СНД от 24.03.2016г. №100-рс(№272)
(Изменения внесены Решением СНД от 31.05.2022г. №142-РН(№363)

Статья 1. Право на пенсию за выслугу лет

1.  Право  на  пенсию за  выслугу  лет  при  соблюдении  условий,  предусмотренных
настоящим Положением,   имеют лица,  замещавшие  на  06  октября  2003  года и  (или)
позднее:

1.1.  Муниципальные  должности  на  постоянной  основе  и  получавшие  денежное
вознаграждение  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»,  освобожденные  от  должностей  в  связи  с
прекращением  полномочий  (в  том  числе  досрочно),  за  исключением  случаев
прекращения полномочий, связанных с совершением виновных действий;

1.2. Должности муниципальной службы;
2.   Пенсия за выслугу лет назначается лицам, получающим трудовую пенсию по

старости  или  по  инвалидности  в  соответствии  с  Федеральным  законом «О трудовых
пенсиях  в  Российской  Федерации»,  в  том  числе  досрочно  назначенную  пенсию  по
старости  в  соответствии  с  Законом Российской  Федерации  «О занятости  населения  в
Российской  Федерации»,  не  получающим одновременно  пенсии,  доплаты,  надбавки  к
пенсии,  пожизненного  содержания,  дополнительного  материального  обеспечения  в
соответствии  с  иными  федеральными  законами,  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми
актами других муниципальных образований.

3.  Лица,  получающие  пенсию  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»,  Законом
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»,  пенсию, доплату,  надбавку к
пенсии,  пожизненное  содержание,  дополнительное  материальное  обеспечение  в
соответствии  с  иными  федеральными  законами,  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Республики  Адыгея  и  других  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами,  приобретают право на  пенсию за  выслугу  лет  в
соответствии  с  настоящим  Положением  при  условии  прекращения  перечисленных
выплат  и  назначения  пенсии  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  трудовых
пенсиях в Российской Федерации».

4.  При наличии у гражданина одновременно права на пенсию за  выслугу лет по
различным  основаниям,  предусмотренным  настоящим  Положением,  пенсия
устанавливается по одному из оснований по его выбору.
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5. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, указанным в части 1 настоящей статьи,
при условии не  замещения ими впоследствии (после увольнения из органов местного

самоуправления муниципального образования « Каменномостское  сельское поселение»)
государственных  должностей  Российской  Федерации,  должностей  государственной
службы  Российской  Федерации,  государственных  должностей  субъектов  Российской
Федерации,  должностей  государственной  гражданской  службы  субъектов  Российской
Федерации, муниципальных должностей и должностей муниципальной службы других
муниципальных образований.

                      
Статья 2. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам,
                   замещавшим муниципальные должности

1.  Лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение» пенсия за выслугу лет назначается при наличии
стажа, исчисленного в соответствии со статьей 4 настоящего Положения, не менее одного
года и при условии освобождения от должности в связи с прекращением полномочий (в
том числе досрочно),  за  исключением случаев прекращения полномочий,  связанных с
виновными действиями.

2.  Лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  менее  одного  года,  освобожденным  от
должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением
случаев  прекращения  полномочий,  связанных  с  виновными  действиями,  и  не
замещавшим  впоследствии  государственные  должности  Российской  Федерации,
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальные
должности,  замещаемые  на  постоянной  основе;  государственные  должности
государственной службы Российской Федерации,  должности государственной службы,
государственные  должности  государственной  службы  иных  субъектов  Российской
Федерации; должности федеральной государственной гражданской службы, должности
гражданской  службы,  должности  государственной  гражданской  службы  субъектов
Российской  Федерации,  должности  муниципальной  службы,  пенсия  за  выслугу  лет
назначается  при  наличии  (с  учетом  периода  замещения  муниципальной  должности
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»)  стажа,
исчисленного в  соответствии со  статьей  4  настоящего Положения,  не менее  15 лет  в
размерах, установленных настоящим Положением для назначения пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы.

3.  Лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  не  менее  одного  года  и  не  замещавшим
впоследствии  государственные  должности  Российской  Федерации,  государственные
должности  субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальные  должности,
замещаемые на постоянной основе; государственные должности государственной службы
Российской  Федерации,  должности  государственной  службы,  государственные
должности государственной службы иных субъектов Российской Федерации; должности
федеральной  государственной  гражданской  службы,  должности  гражданской  службы,
должности  государственной  гражданской  службы  иных  субъектов  Российской
Федерации,  должности  муниципальной  службы,  пенсия  за  выслугу  лет  по  выбору
гражданина может назначаться в размерах, установленных настоящим Положением
для назначения пенсии за выслугу лет лицам,  замещавшим должности муниципальной
службы,  при  наличии  (с  учетом  периода  замещения  муниципальной  должности
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»)  стажа,
исчисленного в соответствии со статьей 4 настоящего Положения, не менее 15 лет.
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Статья 3. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам,
                   замещавшим должности муниципальной службы

1. Лицам, замешавшим должности муниципальной службы  пенсия за выслугу лет
назначается при одновременном наличии следующих условий:

1.1  Стаж  муниципальной  службы,  исчисленный  в  соответствии  со  статьей  4
настоящего Положения, не менее 15 лет;

1.2 Увольнение с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) ликвидация органа, а также сокращение штата служащих в указанном органе;
2)  увольнение  с  должностей,  учреждаемых  в  установленном  законодательством

Республики  Адыгея  порядке  для  непосредственного  обеспечения  исполнения
полномочий  лиц,  замещающих  выборные  муниципальные  должности,  в  связи  с
прекращением этими лицами исполнения своих полномочий;

3)  достижение  предельного  возраста,  установленного  законодательством
Республики  Адыгея  для  замещения  должности  муниципальной  службы  Республики
Адыгея;

4)  несоответствие  замещаемой  должности  муниципальной  службы  вследствие
состояния  здоровья,  препятствующего  выполнению  должностных  обязанностей  по
должности муниципальной службы;

5)  увольнение  по  собственному  желанию  в  связи  с  выходом  на  пенсию  в
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
либо  на  пенсию,  досрочно  установленную  в  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

2.  Лица,  уволенные  с  должности  муниципальной  службы  по  основаниям,
предусмотренным подпунктами 2, 3 пункта 1.2 части 1 настоящей статьи, имеют право на
пенсию за выслугу лет, если они замещали названные должности не менее 12 полных
месяцев непосредственно перед увольнением.

Муниципальные  служащие,  уволенные  в  связи  с  ликвидацией  органа,  а  также
сокращением  штата  служащих  в  указанном  органе  и  имеющие  стаж  муниципальной
службы не менее 15 лет, имеют право выхода на пенсию досрочно, но не ранее чем за два
года  до  установленного  законодательством  Российской  Федерации  срока  выхода  на
пенсию по старости.

 Муниципальные  служащие,  уволенные  в  связи  с  ликвидацией  органа,  а  также
сокращением штата служащих в указанном органе до истечения 12 полных месяцев, а
также лица, уволенные с указанных должностей до истечения 12 полных месяцев со дня
введения муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы не менее
15 лет имеют право на пенсии за выслугу лет.

Статья 4. Стаж, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет

1. В  стаж  (общую  продолжительность)  муниципальной  службы  включаются
периоды замещения:

1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3)  государственных  должностей  Российской  Федерации,  государственных

должностей  Республики  Адыгея  и  государственных  должностей  иных  субъектов
Российской Федерации;

4)  должностей  государственной  гражданской  службы,  воинских  должностей  и
должностей федеральной государственной службы иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного

дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за  выслугу  лет,  предоставляемого
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муниципальным  служащим,  и  установления  им  других  гарантий,  предусмотренных
федеральными  законами,  законом  Республики  Адыгея  и  уставами  муниципальных
образований, помимо периодов замещения должностей, указанных в  части 1 настоящей
статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2
статьи  54 Федерального  закона  от  27  июля  2004  года  N  79-ФЗ  «О  государственной
гражданской службе Российской Федерации».

3. В стаж  муниципальной службы, помимо периодов работы, указанных в  частях
1,2    настоящей   статьи  включаются   иные  периоды  трудовой  деятельности,
установленные   статьей 2 Закона  Республики  Адыгея от  06.05.2013 г. №184 «О порядке
исчисления стажа муниципальной  службы  и  зачета в него   иных  периодов трудовой
деятельности».

4. Порядок  исчисления   стажа  муниципальной  службы  устанавливается статьей  1
Закона   Республики   Адыгея  от   06.05.2013  г.  №184  «О  порядке  исчисления  стажа
муниципальной  службы  и  зачета в него   иных  периодов трудовой  деятельности.

(Статья 4. изменена Решением СНД от 24.03.2016г. №100-рс(№272)

Статья 5. Размеры пенсии за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет назначается:
1)  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности,  а  также  замещавшим

соответствующие  должности  в  органах  представительной  и  исполнительной  власти
муниципального образования «Каменномостское  сельское поселение», при замещении
данных должностей не менее одного года,  -  в  размере 25 процентов среднемесячного
заработка, определяемого в соответствии со статьей 6 настоящего Положения. За каждый
полный год указанного стажа свыше одного года пенсия за выслугу лет увеличивается на
3  процента  среднемесячного  заработка.  При  этом  пенсия  за  выслугу  лет  не  может
превышать  60  процентов  среднемесячного  заработка,   действующего  на  момент
установления  пенсии  за  выслугу  лет,  соответствующей  занимаемой  должности,  на
основании которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет;

2)  лицам,  замещавшим  должности  муниципальной  службы,  должности  органов
представительской  и  исполнительной  власти  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  до  введения  муниципальной  службы,  при
наличии  стажа  муниципальной  службы  не  менее  15  лет  -  в  размере  30  процентов
среднемесячного  заработка,  определенного  в  соответствии  со  статьей  6  настоящего
Положения. За каждый полный год указанного стажа свыше 15 лет пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом пенсия за выслугу лет
не может превышать 60 процентов среднемесячного заработка.

2.  Размер  пенсии  за  выслугу  лет  не  может  быть  ниже  фиксированного  базового
размера страховой части трудовой пенсии по старости, установленного пунктом 2 статьи
14 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Статья 6. Среднемесячный заработок, применяемый для исчисления
                   размера пенсии за выслугу лет

1. Среднемесячный заработок, на основании которого исчисляется размер пенсии за
выслугу лет (далее - среднемесячный заработок), определяется за последние 12 полных
месяцев  замещения  должностей,  указанных  в  части  1  статьи  1 Положения,
предшествующих дню прекращения их замещения либо дню достижения гражданином
возраста, дающего право на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», (далее - расчетный период).

2.  Для  определения  среднемесячного  заработка  для  лиц,  замещавших
муниципальные  должности  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
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поселение»,  учитывается денежное вознаграждение,  установленное на дату назначения
пенсии  за  выслугу  лет  по  замещавшейся  муниципальной  должности,  состоящее  из
следующих выплат:

1)  месячный  оклад  в  соответствии  с  замещаемой  муниципальной  должностью
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  (далее  -
должностной оклад);

2) ежемесячное денежное поощрение.
3.  При  замещении  в  расчетном  периоде  лицом  муниципальных  должностей

муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»,  по  которым
установлено  различное  денежное  вознаграждение,  размер  среднемесячного  заработка
определяется путем суммирования размера установленного в каждом месяце расчетного
периода денежного вознаграждения и деления полученной суммы на 12.

4.  Среднемесячный  заработок  для  лиц,  замещавших  должности  муниципальной
службы,  должности  органов  представительской  и  исполнительной  власти
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  до  введения
муниципальной  службы,  определяется  путем  суммирования  размеров  должностных
окладов, установленных на дату назначения пенсии за выслугу лет  по замещавшимся в
расчетном  периоде  должностям,  деления  полученной  суммы  на  количество  полных
месяцев замещения должностей в расчетном периоде и умножения на 2,8.

5.  В  случае,  если  лицо  замещало   муниципальную  должность,  должность
муниципальной службы менее 12 полных календарных месяцев непосредственно перед
днем, определяемым в соответствии  с частью 1  настоящей статьи, то среднемесячный
заработок    определяется   путем    деления   общей        суммы 

полученного  денежного содержания путем  за фактически отработанные полные
календарные месяцы на число этих месяцев

6.  Если  в  расчетный  период  произошло  повышение  (увеличение)  в
централизованном  порядке  денежного  вознаграждения  (должностного  оклада),
среднемесячный  заработок  за  весь  расчетный  период  рассчитывается  с  учетом
повышения (увеличения).

7.  При  работе  гражданина  в  расчетном  периоде  (или  его  части)  на  условиях
неполного  служебного  времени  среднемесячный заработок  определяется  с  учетом его
фактической занятости в каждом месяце расчетного периода.

Статья 7. Сроки назначения пенсии за выслугу лет, изменения
           оснований ее назначения и размера

1.  Пенсия за выслугу лет назначается с  1-го числа месяца,  в  котором гражданин
обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

2. Пенсия за выслугу лет назначается на следующий срок:
1)  лицу,  являющемуся  получателем  трудовой  пенсии  по  старости,  -  пожизненно

(бессрочно);
2) лицу, являющемуся получателем трудовой пенсии по инвалидности, - на срок, на

который установлена трудовая пенсия по инвалидности.
3.  Изменение  оснований  назначения  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствии  с

настоящим Положением, перевод с иного вида выплаты, перерасчет размера пенсии за
выслугу  лет  производится  с  1-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором
гражданин обратился с соответствующим заявлением.

Статья 8. Порядок назначения, перерасчета размера пенсии за   выслугу лет,
                 изменения оснований ее назначения для гражданина, перевода с
                 иного вида выплаты, а также  порядок выплаты и организации
                 доставки пенсии, ведения пенсионной документации
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1.  Порядок  назначения,  перерасчета  размера  пенсии  за  выслугу  лет,  изменения
оснований  ее  назначения  для  гражданина,  перевода  с  иного  вида  выплаты,  а  также
порядок выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет,  ведения пенсионной
документации  определяются  Администрацией  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение».

2.  Выплата  пенсии  за  выслугу  лет  в  период  нахождения  получателя  пенсии  в
государственном  или  муниципальном  стационарном  учреждении  социального
обслуживания производится в полном размере.

3.  Выплата  пенсии  за  выслугу  лет  осуществляется  уполномоченным  органом
администрации муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» на
основании  распоряжения  главы  муниципального  образования  «Каменномостское
сельское поселение» о назначении пенсии за выслугу лет.

(Часть 3 стати  8 внесена Решением СНД от 31.05.2022г. №142-РН(№363)

4.  Выплата  пенсии  за  выслугу  лет  осуществляется  по  заявлению  получателя
ежемесячно  за  текущий  месяц,  путем  перечисления  на  счет  получателя  в  кредитном
учреждении.

(Часть 4 статьи 8 внесена Решением СНД от 31.05.2022г. №142-РН(№363)

Статья 9. Приостановление, прекращение и возобновление выплаты
                 пенсии за выслугу лет

1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня:
1)  замещения  ее  получателем  на  профессиональной  постоянной  основе

государственной  должности  Российской  Федерации,  государственной  должности
Субъекта  Российской  Федерации,  должности   государственной   гражданской службы
(государственной  службы  иного  вида),  муниципальной  должности  в  Российской
Федерации, должности муниципальной службы в Российской Федерации;

2)  назначения  ее  получателю  в  соответствии  с  федеральным,  республиканским
законодательством,  законодательством  других  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными  правовыми  актами  иной  пенсии  за  выслугу  лет  или  ежемесячного
пожизненного  содержания  или  установления  дополнительного  пожизненного
ежемесячного  материального  обеспечения  или  иного  дополнительного  пенсионного
обеспечения;

3) приостановления выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости)
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

2.  Выплата  пенсии  за  выслугу  лет  прекращается  со  дня  прекращения  выплаты
трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

3.  О  наступлении  указанных  в  частях  1  и  2  настоящей  статьи  обстоятельств
заинтересованное лицо обязано письменно сообщить в подразделение Администрации в
течение 5 дней со дня их наступления, за исключением прекращения выплаты трудовой
пенсии (части трудовой пенсии по старости) в связи со смертью пенсионера, а также в
случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.

4. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня:
1)  прекращения  полномочий  (в  том  числе  досрочно)  по  соответствующей

государственной должности, муниципальной должности, увольнения с государственной
гражданской службы (государственной службы иного вида), муниципальной службы на
основании  заявления  заинтересованного  лица  о  возобновлении  выплаты  пенсии  за
выслугу лет.

2)  прекращения  выплаты  иной  пенсии  за  выслугу  лет,  или  ежемесячного
пожизненного  содержания,  или  дополнительного  пожизненного  ежемесячного
материального обеспечения, или иного дополнительного пенсионного обеспечения. 
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3) возобновления или восстановления пенсионеру выплаты трудовой пенсии (части
трудовой  пенсии  по  старости)  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  трудовых
пенсиях в Российской Федерации». 

5.  При  восстановлении  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет  право  на  нее  не
пересматривается.  При  этом  размер  указанной  пенсии  определяется  в  порядке,
предусмотренном  статьей 5 настоящего Положения.  По желанию заявителя  пенсия за
выслугу  лет  может  быть  установлена  заново  в  порядке,  предусмотренном настоящим
Положением.

Статья 10. Порядок увеличения (индексации) пенсии за выслугу лет

Пенсия  за  выслугу  лет  увеличивается  (индексируется)  при  централизованном
повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, 
денежного  содержания  муниципальных  служащих  с  учетом  положений,
предусмотренных  статьями  5 и  6 настоящего  Положения,  в  порядке,  установленном
Администрацией муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».

Статья 11. Финансирование расходов по выплате и доставке пенсии за
                   выслугу лет

Расходы  по  выплате  и  доставке  пенсии  за  выслугу  лет  осуществляются  за  счет
средств бюджета муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».

Руководитель 
общего отдела                                                                                 И.В.Сугакова
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