
Издаётся с 9 февраля 1919 года№ 29 (11911) 7 августа 2020 года Цена свободная

ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!

Благоустройство дворов
Волоколамска началось

Михаил СЫЛКА,
глава Волоколамского
городского округа:

" Благоустройство нашего Волоколам"

ского округа является одной из главных

задач на ближайший год. Губернатор

поручил продолжить программу комп"

лексного благоустройства дворовых тер"

риторий, так как она очень популярна

среди жителей. На эти цели предусмот"

рены субсидии из регионального бюд"

жета, и мы готовы их распределить ра"

ционально, основываясь на просьбах

граждан.

Подробнее 	 на стр. 4

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
О СОЦИАЛЬНО*ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ В РЕГИОНЕ

Подробнее – 2	3 стр.

Что из достижений Подмосковья уже
реализовано в Волоколамском округе –
читайте в следующем номере «ВК»



21 «Волоколамский край» № 29, 7 августа 2020 годаОфициальный раздел
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Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
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Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области
От «30»  июля 2020г.          № 16
100

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского городского
округа Московской области от 10.04.2020 № 13�81

«Об утверждении Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности в Волоколамском городском округе Московской области и Порядка
предоставления предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на

общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности
в Волоколамском городском округе Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль


ным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп

равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68
ФЗ «О защи


те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха


рактера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52
ФЗ «О санитарно
эпидемиологичес

ком благополучии населения», Законом Московской области от 04.05.2005 № 110/2005
ОЗ

«О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций при


родного и техногенного характера», Совет депутатов Волоколамского городского округа
Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в решение Совета депутатов Волоколамского го�

родского округа от 10.04.2020 № 13�81 «Об утверждении Положения об организации и прове�

дении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Волоколам�

ском городском округе Московской области и Порядка предоставления предложений и заме�

чаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градострои�

тельной деятельности в Волоколамском городском округе Московской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волоколамский край», а также разместить

в сети Интернет на официальном сайте администрации Волоколамского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского городского округа С.А. Шорников

Глава Волоколамского городского округа
М. И. Сылка

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов

Волоколамского городского округа
Московской области

от  30 июля 2020г № 16
100

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в решение Совета депутатов Волоколамского городского округа
от 10.04.2020 № 13�81 «Об утверждении Положения об организации и проведении

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в
Волоколамском городском округе Московской области и Порядка предоставления

предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных
обсуждениях в сфере градостроительной деятельности в Волоколамском

городском округе Московской области»

1. В Положении об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности в Волоколамском городском округе Московской области:

1.1. в пункте 2:
1) подпункт 2.1. дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) проектная документация по созданию на водных объектах, находящихся в федераль�

ной собственности, искусственных земельных участков для целей строительства на них объек�
тов капитального строительства и (или) их комплексного освоения в целях строительства.»;

2) подпункт 2.2. дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральные планы в части

изменения границ населенных пунктов при выдаче разрешения на ввод искусственно создан�
ного земельного участка в эксплуатацию.»;

1.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3.3. следующего содержания:
«3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка, объек�

та капитального строительства или создаваемый на водных объектах искусственный земель�
ный участок может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные
обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капи�
тального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.»;

1.3. подпункт 4.4. пункта 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности

решение о проведении общественных обсуждений размещается на официальном сайте адми�
нистрации Волоколамского городского округа Московской области в информационно�телеком�

муникационной сети Интернет https://volok�go.ru (далее � официальный сайт), на региональ�
ном портале государственных и муниципальных услуг.»;

1.4. в пункте 2 подпункта 4.5. пункта 4 слова «http://www.volokolamsk�rayon.ru» заме�
нить словами «https://volok�go.ru»;

1.5. подпункт 4.6. пункта 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) в период действия на территории Московской области режима повышенной готовно�

сти:
� ссылку на информацию о сроках действия экспозиции или экспозиций проекта в режиме

онлайн с использованием сервиса (платформы) для проведения видеоконференций в режиме
онлайн;

� ссылку на ресурс, на базе которого будет организованы общественные обсуждения, и
информационные материалы к проекту.»;

1.6. в подпункте 4.7. пункта 4:
1) в абзаце первом слова «части 3» исключить;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в период действия на территории Московской области режима повышенной готовно�

сти в течение 7 дней на официальном сайте Волоколамского городского округа Московской
области в сети Интернет, региональном портале государственных и муниципальных услуг.»;

1.7. в подпункте 5.1. пункта 5 слова «части 2» исключить;
1.8. в подпункте 6.1. пункта 6  слова «части 3» исключить;
1.9. подпункт 7.1. пункта 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях.»;
1.10. в подпункте 7.2. пункта 7 слова «части 2» исключить;
1.11. в подпункте 9.1. пункта 9 слова «части 4» исключить;
1.12. в подпункте 10.2. пункта 10:
1) в абзаце первом слова «части 4» исключить;
2) в пункте 4 абзац второй исключить;
3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в период действия на территории Московской области режима повышенной готовно�

сти в режиме онлайн, в том числе с использованием сервиса (платформы) для проведения ви�
деоконференций в режиме онлайн.

Все полученные предложения и замечания размещаются в государственной информаци�
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее �
ИСОГД).»;
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1.13. в пункте 11:
1) пункт 5 подпункта 11.3. дополнить словами «участников общественных обсуждений»;
2) в подпункте 11.5:
а) в первом и втором предложении абзаца первого слова «части 11» исключить;
б) дополнить абзацами два и три следующего содержания:
«При внесении предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмот�

рению на общественных обсуждениях, посредством сервиса (платформы) для проведения
видеоконференций в режиме онлайн, физические лица � участники общественных обсужде�
ний для прохождения процедуры идентификации в указанный в оповещении срок направляют
в уполномоченный орган скан�образ паспорта, содержащего фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации).

При внесении предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотре�
нию на общественных обсуждениях, посредством сервиса (платформы) для проведения ви�
деоконференций в режиме онлайн, юридические лица � участники общественных обсуждений
для прохождения процедуры идентификации в указанный в оповещении срок направляют в
уполномоченный орган выписку из ЕГРЮЛ, сведения о представителе:

� для высшего должностного лица � скан�образ паспорта, содержащего фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

� для представителя по доверенности � скан�образ доверенности, скан� образ паспорта
содержащего фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации).»;

1.14. в пункте 12:
1) пункт 6 подпункта 12.2. дополнить словами «предложений и замечаний и выводы по

результатам общественных обсуждений»;
2) в подпункте 12.8. слово «Главархитектуру» заменить словами «Комитет по архитектуре

и градостроительству»;
1.15. в подпункте 15.2 пункта 5 слова «не менее одного и не более трех месяцев» заменить

словами «не менее 31 календарного дня и не более 40 рабочих дней»;
1.16. абзац седьмой Приложения 1 дополнить словами «� в период действия на территории

Московской области режима повышенной готовности, в том числе с использованием сервиса
(платформы) для проведения видеоконференций в режиме онлайн.»;

2. В Порядке предоставления предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым
на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности в Волоколамском
городском округе Московской области:

2.1. пункт 5.5. дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Результат рассмотрения предложений и замечаний, поступивших с использованием

сервиса (платформы) для проведения видеоконференций в режиме онлайн, оформляется в
виде электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом уполномо�
ченного органа, и направляется специалистом уполномоченного органа по электронной почте
заявителю (представителю заявителя).»;

2.2. пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Заявление, поданное в электронной форме посредством официального сайта, через

РПГУ или с использованием сервиса (платформы) для проведения видеоконференций в режи�
ме онлайн до 16.00 рабочего дня, регистрируется в уполномоченном органе в день его подачи.
Заявление, поданное посредством официального сайта, через РПГУ или с использованием
сервиса (платформы) для проведения видеоконференций в режиме онлайн после 16.00 рабо�
чего дня либо в нерабочий день, регистрируется в уполномоченном органе на следующий ра�
бочий день.»;

2.3. пункт 9.1.1.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности

скан�образ документа, удостоверяющего личность заявителя, в том числе страниц паспорта со
сведениями о регистрации по месту жительства.»;

2.4. пункт 9.1.2.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности

скан�образ документа, удостоверяющего личность заявителя.»;
2.5. пункт 9.1.2.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности

скан�образы правоустанавливающих (либо правоудостоверяющих) документов на земельный
участок и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в действие
Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ «О государственной регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не содержатся в Едином государствен�
ном реестре недвижимости.»;

2.6. пункт 9.1.3.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности

скан�образ документа, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать без
доверенности от имени юридического лица.»;

2.7. пункт 9.1.3.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности

скан�образ документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридичес�
кого лица.»;

2.8. пункт 9.1.3.4. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности

скан�образ правоустанавливающих (либо правоудостоверяющих) документов на земельный
участок и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в действие
Федерального закона от 13.07.2015 №218�ФЗ "О государственной регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним", сведения о которых не содержатся в Едином государствен�
ном реестре недвижимости.»;

2.9. пункт 9.2.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности

скан�образ документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, уполномочен�
ного на подачу документов и получение результата рассмотрения предложений и замечаний.»;

2.10. пункт 9.3.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности

скан�образ документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, уполномочен�
ного на подписание и подачу документов, а также получение результата.»;

2.11. пункт 9.3.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период действия на территории Московской области режима повышенной готовности

скан�образ документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: для пред�
ставителя юридического лица � скан�образ доверенности за подписью руководителя юриди�
ческого лица или иного уполномоченного лица, для представителя физического лица – скан�
образ доверенности, удостоверенной в порядке, установленном законодательством Российс�
кой Федерации.»;

2.12. в пункте 14.1.3. слова «по телефону 8(496) 360�00�00» заменить словами «по телефо�
ну 8(496�36) 2�12�94»;

2.13. Приложение 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Сервис (платформы) для проведения видеоконференций в режиме онлайн � облачная

платформа для проведения видео�конференций, вебинаров и других онлайн мероприятий»;
2.14. В Приложении 2 слова «Контактный телефон: 8(496) 360�00�00; факс: 8(496) 360�00�

0» заменить словами «Контактный телефон: 8(496�36) 2�12�94; факс: 8(496�36) 2�12�94.»

***



38 «Волоколамский край» № 29, 7 августа 2020 годаОфициальный раздел
Продолжение. Начало на 37�й стр.

Продолжение на 39�й стр.



39 «Волоколамский край» № 29, 7 августа 2020 годаОфициальный раздел
Продолжение. Начало на 38�й стр.

Продолжение на 40�й стр.



40Официальный раздел «Волоколамский край» № 29, 7 августа 2020 года

Продолжение на 41�й стр.

Продолжение. Начало на 39�й стр.

***

***



41 «Волоколамский край» № 29, 7 августа 2020 годаОфициальный раздел

Продолжение на 42�й стр.

Продолжение. Начало на 40�й стр.

***

***



42Официальный раздел «Волоколамский край» № 29, 7 августа 2020 года

Продолжение. Начало на 41�й стр. Комитет по управлению имуществом
администрации Волоколамского

муниципального района Московской области

***

***

***

Пенсионерам�опекунам с 1 июля возобновлена
индексация пенсии

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской
области информирует пенсионеров, являющихся опекунами или
попечителями, что с 1 июля 2020 года вступил в силу Федераль�
ный закон от 01.04.2020 № 86�ФЗ, который исключает опекунов и
попечителей из перечня лиц, на которых распространяется обя�
зательное пенсионное страхование.

В соответствии с ним пенсионеры, исполняющие обязанности по до�
говору опеки или попечительства, в том числе по договору о приёмной
семье, не приравниваются к работающим гражданам и с 1 июля 2020 года
начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере с учётом пропу�
щенных индексаций. В результате утвержденных изменений пенсионеры,
которые являются опеку�нами или попечителями и исполняют свои обя�
занности возмездно по договору, получат повышенную пенсию. Ранее на
оплачиваемую попечительскую деятельность (например, по договору о
приемной семье) распространялись правила обязательного пенсионного
страхования и начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд. По�
этому опекунам и попечителям, как работающим пенсионерам, страховые
пенсии не индексировались. Перерасчет пенсии для пенсионеров�опеку�
нов произойдет беззаявительно, обращаться в Пенсионный фонд указан�
ным гражданам не потребуется. Для этого территориальные управления
Пенсионного фонда актуализировали списки пенсионеров�опекунов и
сформировали необходимые доставочные документы для почтовых и кре�
дитных организаций. Проиндексированную пенсию опекуны получат уже
в июле. Начальник ГУ � Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова

Пенсионный фонд сообщает
обратила внимание пенсионеров�опекунов на то что, «если одновременно
с исполнением обязанностей опекуна или попечителя получатель пенсии
будет осуществлять другую оплачиваемую трудовую деятельность, то в
этом случае он будет относиться к числу работающих лиц. Индексация
пенсии работающим пенсионерам производится в общеустановленном
порядке в соответствии с действующим законодательством. Страховая пен�
сия с учётом индексации будет выплачиваться только после увольнения»

Проактивное оформление сертификата
материнского капитала

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской
области информирует, что с 15 апреля 2020 года сертификат на
материнский капитал оформляется автоматически без заявлений
и подтверждающих документов � на основании данных, которые
поступят в Пенсионный фонд из органов ЗАГС.

Это означает, что родителям обращаться в ПФР за оформлением и
получением сертификата не требуется. Все необходимое специалисты
ПФР сделают самостоятельно. Сведения о появлении ребенка, дающего
право на материнский капитал, автоматически поступают в ПФР из госу�
дарственного реестра записей актов гражданского состояния. Пенсион�
ный фонд определяет необходимую для оформления сертификата ин�
формацию о родителях и детях: проверяет, есть ли какие � либо ограниче�
ния, препятствующие выдаче сертификата. Если ограничений нет, то сер�
тификат оформляется. После завершения необходимых технических ме�
роприятий данные об оформлении сертификата фиксируются в ин�фор�
мационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный каби�
нет заявителя на сайте ПФР или портале Госуслуг. Семья может распоря�
жаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной фор�

ме в беззаявительном порядке. Для семей, которые усыновили детей,
сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата,
поскольку сведения, необходимые для получения материнского капита�
ла, могут представить только сами усыновители. Напоминаем, что в 2020
году размер материнского капитала был проиндексирован. Однако об�
менивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется. Из�
менение суммы капитала, учитывая внесенные поправки, производится
автоматически.

СПРАВОЧНО: В 2020 году сумма материнского (семейного)
капитала составляет:

616 617 рублей – размер материнского капитала для семей, в
которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года (а так�
же третий или последующий ребенок, если рань�ше право на ма�
теринский капитал не возникало).

466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с
двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019
год.

466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с
одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года.
Плюс дополнительно 150 000 рублей, если в семье появится вто�
рой ребенок.

Начальник ГУ � Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и
Московской области Людмила Тарасова отметила, что «сертификат
на материнский капитал положен абсолютно всем семьям, где ро�
дится первый или второй ребенок с 2020 года, при этом не учитыва�
ются их доходы. Реализация услуги возможна теперь в проактив�
ном режиме: ЗАГС сообщает о рождении ребенка, ПФР оформляет
сертификат».



43 «Волоколамский край» № 29, 7 августа 2020 годаОфициальный раздел

Президиумом Верховного суда Российской Федерации 10.06.2020 утвержден первый в этом
году «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2020)».

В обзоре представлена практика применения законодательства Российской Федерации, приведены су�
дебные дела, рассмотренные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, Коллегиями по граж�
данским делам, экономическим спорам, уголовным делам, административным делам, а также по делам
военнослужащих.

Так, в обзоре дел судебной Коллегии по уголовным делам отражены вопросы квалификации, назначе�
ния наказания, а также процессуальные вопросы, в том числе разъяснено следующее:

� при назначении наказания лицу, признанному вердиктом присяжных заседателей, заслуживающим
снисхождения, отягчающие обстоятельства не учитываются;

� в случае, если умысел на хищение имущества потерпевшего возник после убийства, совершенного на
почве личных неприязненных отношений, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений;

� по смыслу уголовного закона лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении
занимать должности только на государственной службе или в органах местного самоуправления; запрет
занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях законом не предусмотрен (ст.47 УК
РФ);

� если на момент совершения подсудимым преступления, в котором он обвиняется по рассматриваемому
судом уголовному делу, его судимости погашены, то суд не вправе указывать эти судимости в вводной части
приговора;

� в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 308 УПК РФ при назначении наказания по совокупности преступлений в
резолютивной части приговора суду надлежит указывать вид и размер основного и дополнительного нака�
заний, назначенных отдельно за каждое преступление, и окончательное наказание по совокупности преступ�
лений.

Судебной Коллегией по административным делам разъяснено:
� установленные в отношении должника ограничения на выезд из Российской Федерации подлежат

отмене, а исполнительное производство � окончанию в случае, если у судебного пристава�исполнителя име�
ется поступившая от взыскателя информация о погашении должником задолженности по исполнительному
производству;

� адвокат в целях оказания квалифицированной юридической помощи вправе знакомиться с результата�
ми инициированных по его заявлению контрольно�надзорных мероприятий, осуществленных уполномо�
ченным органом, не нарушая при этом требования закона и права, свободы и законные интересы иных лиц;

� требование о пересмотре кадастровой стоимости , ставшей архивной, может быть рассмотрено по
существу, если на дату обращения в суд сохраняется право на применение результатов такого пересмотра
для целей, установленных законодательством;

� суд вправе прекратить производство по административному делу об оспаривании решения, действия
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномо�
чиями, если оспариваемое решение отменено или пересмотрено и перестало затрагивать права, свободы и
законные интересы административного истца;

� в случаях, когда при фактическом прекращении предпринимательской деятельности гражданин в силу
непреодолимых обстоятельств не мог в установленном порядке своевременно отказаться от статуса индиви�
дуального предпринимателя, он не лишается возможности при предъявлении к нему требования об уплате
недоимки по страховым взносам за соответствующий период защитить свои права, привести доводы и возра�
жения, представить документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства;

� разрешение дела по жалобе на постановление должностного лица по делу об административном пра�
вонарушении с нарушением закрепленных п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ правил подсудности является суще�
ственным (фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела, и не отвечает требованию справедли�
вого правосудия;

� территориальная подсудность рассмотрения дел по жалобам на решения вышестоящих должностных
лиц по делам об административных правонарушениях определяется в соответствии сч. 1 ст. 30.9 КоАП РФ по
месту рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении.

Также в обзоре представлены дела из практики Коллегии по гражданским делам, в частности возникаю�
щие из договорных отношений, о разрешении споров связанных с выплатой страхового возмещения, возни�
кающие из наследственных, жилищных, семейных, трудовых и социальных отношений.

В обзоре дел Коллегии по экономическим спорам представлена практика применения законодательства
о юридических лицах, о банкротстве, практика применения законодательства о вещных правах и земельном
законодательстве, приведена практика применения законодательства о защите конкуренции, о налогах и
сборах, практика применения таможенного законодательства и обжалования предписаний административ�
ных органов.

В обзоре представлены также административные, уголовные и гражданские дела из практики Коллегии
по делам военнослужащих и отдельно даны разъяснения по вопросам возникающих в судебной практике.

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2020) опубликован на офици�
альном сайте Верховного Суда Российской Федерации, где с ним можно подробно ознакомиться.

С. А. ШАПЧЕНКО, и. о. городского прокурора.

Прокуратура разъясняет
Информация об обзоре судебной практики

Президиума Верховного Суда Российской Федерации
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