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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «23» декабря 2019г. № 2901/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка»  следующие изменения:

в абзаце 1 пункта 16 приложения слова «14 календарных дней» заменить словами «15 календарных 
дней».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                               А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «23» декабря 2019г. № 2902/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 10.12.2018 № 

2682/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом Советского 
района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.12.2018 № 2682/НПА «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции» следующие изменения и допол-
нения: 

заголовок, пункт 1, заголовок приложения, пункт 1 раздела I к приложению, подпункт 2 пункта 6 раз-
дела I приложения, реквизиты и заголовок приложения к административному регламенту осуществления 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции после слов «алкогольной продукции» дополнить словами «, спиртосодержащей продукции».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                               А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «23» декабря 2019г. № 2904/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 494/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 21.02.2017 № 63/НПА «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля, осуществляемого на территории Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 494/НПА «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Советского района» из-
менения, изложив пункт 5 приложения к постановлению в следующей редакции:
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2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района (Маковский В.Я.) 
разместить не позднее пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления Перечень 
видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Советского района, изложенный в при-
ложении к настоящему постановлению, в специализированном разделе «Муниципальный контроль» на 
официальном сайте Советского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                               А.И. Уланов

5. Муниципальный контроль за 
соблюдением 

законодательства в области 
розничной продажи 

алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. 17.1.). 
2. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(п. 8 ст. 16). 
3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
4. Постановление администрации Советского района от 
10.12.2018 № 2682/НПА «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля 
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции» 

УЭРиИ 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение № 1  к соглашению о передаче  осуществления части полномочий 
Администрации городского поселения Советский администрации Советского района на 2019 год 

от 24.07.2019  
«20» декабря  2019 года

Администрация Советского района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александро-
вича, действующего на основании Устава Советского района,  и Администрация городского поселения 
Советский, в лице главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего 
на основании Устава городского поселения Советский,  на основании решения Думы Советского района 
от  04.07.2019 № 295/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», решения Совета депутатов городского поселения Советский от 18.06.2019 № 206-IV «О 
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Со-
ветский по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Советского района»,  
решения Совета депутатов городского поселения Советский от 19.12.2019 № 254-IV  «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов городского поселения Советский от 18.06.2019 № 206-IV «О передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по 
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления  Советского района»»,  руко-
водствуясь пунктом  4 статьи  15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению о передаче  осуществления части полномочий Администрации городского 
поселения Советский администрации Советского района на 2019 год от 24.07.2019  (подписанному сторо-
нами с протоколом разногласий от 25.07.2019) (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1.  В статье 2 Соглашения слова «1 000,00 (одна тысяча) рублей» заменить словами «5 500 000 (пять 
миллионов пятьсот тысяч) рублей».

2. Изложить  подпункт 1.2.  пункта 1 статьи 3 Соглашения в следующей редакции: 
«1.2. При осуществлении части полномочий, изложенных в статье 1 настоящего соглашения, приоб-

ретать и предоставлять жилые помещения гражданам, за исключением:
- предоставления не менее 110 (ста десяти) жилых помещений, приобретенных Советским районом 

в 2019 году  в рамках реализации Подпрограммы II и соответствующих требованиям, указанным Админи-
страцией городского поселения Советский в соответствии с подпунктом 4.3. пункта 4 настоящей Статьи.».

3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу  со дня его официального опублико-
вания сторонами, действует до 31.12.2019,  и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019.  

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

 
Подписи Сторон:
Администрация Советского района,  Администрация городского поселения Советский
в лице главы Советского района  в лице главы городского поселения Советский
___________ И.А. Набатов   __________ А.Ю. Жуков

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов бюджету сельского поселения Алябьевский на приобретение контейнеров для размещения в 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019

г. Советский              24 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», муниципальной программой «Обращение с отходами и улучшение состояния окру-
жающей среды в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2322, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на приобретение контейнеров для размещения в 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопле-
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ния твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 (далее – Соглашение) следующих изменений:
1.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2. раздела 1 Соглашения  изложить в следующей редакции:
«1.2.2.  в целях достижения целевых показателей эффективности деятельности Администрации по-

селения по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  в сумме 2 512 738  
(Два миллиона пятьсот двенадцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 30 коп.,  необходимые для 
реализации настоящего Соглашения (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава сельского поселения  Алябьевский
И.А. Набатов    Ю.А. Кочурова

 1 

 
Приложение  к Дополнительному соглашению от 24.12.2019 
 к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету сельского поселения Алябьевский на приобретение 
контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 

 
 

Цели и объемы выделения иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 
 

№ п/п Мероприятия 

Запланированное к 
приобретению 
(обустройству) 
количество, шт. 

Объем, руб. 

1 2 3 4 
 

ВСЕГО по муниципальному образованию: 
  

1. Приобретение контейнеров накопления ТКО для размещения в местах (площадках) 
накопления ТКО 

44 598471,50 

2. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1 193 673,00 
 

19 2512738,30   

 

 Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Зеленоборск на приобретение контейнеров для размещения в 

местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019

г. Советский              24 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», муниципальной программой «Обращение с отходами и улучшение состояния окру-
жающей среды в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2322, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск на приобретение контейнеров для размещения 
в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 (далее – Соглашение) следующих изменений:

1.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2. раздела 1 Соглашения  изложить в следующей редакции:
«1.2.2.  в целях достижения целевых показателей эффективности деятельности Администрации по-

селения по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  в сумме 3 949 513 
(Три миллиона девятьсот сорок девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 36 коп.,  необходимые для реа-
лизации настоящего Соглашения (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
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обязательства.
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Зеленоборск
И.А. Набатов    С.В. Леднева

 1 

 
Приложение  к Дополнительному соглашению от 24.12.2019 
 к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Зеленоборск на приобретение 
контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 

 
 

Цели и объемы выделения иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 
 

№ п/п Мероприятия 

Запланированное к 
приобретению 
(обустройству) 
количество, шт. 

Объем, руб. 

1 2 3 4 
 

ВСЕГО по муниципальному образованию: 
  

1. Приобретение контейнеров накопления ТКО для размещения в местах (площадках) 
накопления ТКО 

60 816097,41 

2. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1 193 673,00 
 

30 3949513,36 

 

 
Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Коммунистический на приобретение контейнеров для размещения 

в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019

г. Советский              24 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», муниципальной программой «Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском районе», утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2322, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический на приобретение контейнеров для разме-
щения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 (далее – Соглашение) следующих изменений:

1.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2. раздела 1 Соглашения  изложить в следующей редакции:
«1.2.2.  в целях достижения целевых показателей эффективности деятельности Администрации по-

селения по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  в сумме 5 844 867 
(Пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 17 коп.,  необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева
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 1 

 
Приложение  к Дополнительному соглашению от 24.12.2019 
 к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Коммунистический на приобретение 
контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 

 
 

Цели и объемы выделения иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 
 

№ п/п Мероприятия 

Запланированное к 
приобретению 
(обустройству) 
количество, шт. 

Объем, руб. 

1 2 3 4 
 

ВСЕГО по муниципальному образованию: 
  

1. Приобретение контейнеров накопления ТКО для размещения в местах (площадках) 
накопления ТКО 

20 272032,61 

2. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1 193 673,00 
 

44 5844867,17 

 

 Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Таёжный на приобретение контейнеров для размещения в местах 
(площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019

г. Советский               24 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Таёжный Аширова Артема Радиковича, действующего на основании 
Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», муниципальной программой «Обращение с отходами и улучшение состояния окру-
жающей среды в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2322, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на приобретение контейнеров для размещения в 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2. раздела 1 Соглашения  изложить в следующей редакции:
«1.2.2.  в целях достижения целевых показателей эффективности деятельности Администрации по-

селения по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  в сумме 4 126 683 
(Четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 17 коп.,  необходимые для 
реализации настоящего Соглашения (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Таёжный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов
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 1 

 
Приложение  к Дополнительному соглашению от 24.12.2019 
 к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Таѐжный на приобретение контейнеров 
для размещения в местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 

 
 

Цели и объемы выделения иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 
 

№ п/п Мероприятия 

Запланированное к 
приобретению 
(обустройству) 
количество, шт. 

Объем, руб. 

1 2 3 4 
 

ВСЕГО по муниципальному образованию: 
  

1. Приобретение контейнеров накопления ТКО для размещения в местах (площадках) 
накопления ТКО 

20 272032,61 

2. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1 193 673,00 
 

31 4126683,17 
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