
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципальное образование Петровское   сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вести Петровского 

поселения 
 

 

 
             № 11. понедельник, 26 июня  2017 года  

  
  

 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

    27 июля 2017 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

по адресу: ул. Парковая, д. 2, д. Петрово, Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области, Ярцевский район, Смоленская 

область, состоится публичное слушание по рассмотрению проекта решения 

«О внесении изменений в Устав Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области».  

 

Лица, желающие внести предложения по проекту решения, могут 

обратиться в Администрацию Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области.  

 

Справки по тел.: 8(48143)9-52-19, 8(48143)9-52-36.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 21 июня 2017 год                                                                       № 13   

                 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета 

депутатов Петровского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области «О внесении 

изменений в Устав Петровского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области Совет депутатов Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Назначить по инициативе Главы муниципального образования 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Волкова А. С. публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«О внесении изменений в Устав Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» (приложение № 1) на 15 час. 00 

мин. 27 июля 2017 года по адресу: ул. Парковая, д. 2, д. Петрово, Ярцевский 

район, Смоленская область (здание Администрации Петровского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области). 



 

2. Образовать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов Петровского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «О внесении изменений 

в Устав Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» и утвердить его состав (приложение № 2). 

 

3. Предложить гражданам, заинтересованным органам и организациям 

направлять в письменной форме имеющиеся у них предложения и 

замечания по проекту решения Совета депутатов Петровского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «О внесении изменений 

в Устав Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» и подавать заявки о выступлении на публичных слушаниях в срок 

до 26 июля 2017 года в организационный комитет по адресу: ул. Парковая, 

д. 2, д. Петрово, Ярцевский район, Смоленская область (здание 

Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области) в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефон для справок (48143) 9-45-60. 

 

4. Данное решение подлежит обнародованию и опубликованию в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Петровское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области «Вести Петровского поселения» и  размещению 

на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение района» в 

сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                               А.С.Волков   
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

Петровского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  

области от 21.06.2017    № 13 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

  
…………………                                                         №……..               Проект 

 

О внесении    изменений  в  Устав 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского   района  Смоленской  

области 

 

     В целях приведения Устава Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (в редакции решений Совета 

депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 21.05.2009 № 7, от 10.03.2010 № 9, от 19.09.2011 № 

1, от 31.10.2011 № 28, от 15.11.2012 № 26, от 04.03.2014 № 4, от 22.01.2015 

№ 1, от 29.04.2016 № 5) в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев протокол № __ результатов публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» от «___» __________ 2017 года, Совет 

депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Р Е Ш И Л: 

             

            1. Внести  в Устав Петровского сельского поселения Ярцевского 

района  Смоленской области следующие изменения: 

 

            1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 



«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»; 

 

   2) пункт 1 части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:  

 «1) проект Устава сельского поселения, а также проект решения 

Совета депутатов сельского поселения о внесении изменений и дополнений 

в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав сельского поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Смоленской области 

или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами;»;  

 

 3)  в статье 27: 

 а) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

 

б) дополнить частью 2.2 следующего содержания: 

«2.2. В случае обращения Губернатора Смоленской области с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является 

день поступления в Совет депутатов сельского поселения данного 

заявления.»; 

 

4) в статье 29:  

а) часть 3 изложить в следующей редакции:  

        «3. Глава муниципального образования исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов сельского поселения, а также возглавляет 

Администрацию сельского поселения. Глава муниципального образования 

осуществляет свою деятельность на постоянной основе.»; 

           б) часть 9 изложить в следующей редакции:  

  «9. Глава муниципального образования должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».»; 

consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055DA61F4D6E28FAA8E176FE41EF7C723150A5ED9n3h3H
consultantplus://offline/ref=122C512F8B83B97E316832EF3EDF2A3E7CC40D97A841E47227C348k6o0J
consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C225627AE4198238694B72721BCE9Dw5qEL
consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C2256172EC1F8335694B72721BCE9Dw5qEL
consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C2256172ED198D30694B72721BCE9Dw5qEL


        

           5) пункт 6 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:  

         «6) единовременная выплата в связи с прекращением полномочий (в 

том числе досрочно) в день увольнения в размере трехмесячного денежного 

содержания по замещаемой им муниципальной должности при условии, 

если данное лицо в период осуществления им полномочий по 

муниципальной должности достигло пенсионного возраста или потеряло 

трудоспособность. Указанная гарантия не предоставляется Главе 

муниципального образования, полномочия которого были прекращены по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6 статьи 36, 

частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;»;  

6) в статье 38: 

  а) абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:  

         «3. Проект Устава сельского поселения, проект решения Совета 

депутатов сельского поселения  о внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии Устава сельского поселения, внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного решением Совета депутатов сельского 

поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, 

проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 

сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Смоленской области или областных законов в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б) часть 10 изложить в следующей редакции:  

«10. В соответствии в Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»        

проекты муниципальных нормативных правовых актов сельского 

поселения, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органом местного самоуправления сельского поселения в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с областным законом, за исключением: 



1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов сельского 

поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов сельского 

поселения, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 

Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой 

органом местного самоуправления сельского поселения в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с областным законом.». 

 

             2. Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию  

после его государственной регистрации в Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в 

силу со дня его официального опубликования в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Петровское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области «Вести Петровского поселения». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                       А. С. Волков 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов  

Петровского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  

области от 21.06.2017    № 13 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Петровского сельского поселения  



Ярцевского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав 

Петровского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области» 

 

Волков Александр 

Сергеевич 

- Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, 

председатель организационного комитета 
 

Протасова Людмила 

Николаевна 

- старший менеджер Администрации 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, 

секретарь  

 

Члены организационного комитета: 

 

Новикова Ирина 

Анатольевна 

 

- депутат Совета депутатов Петровского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 
 

Комарова Ирина 

Владимировна 

 

- депутат Совета депутатов Петровского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16.06.2017  г.  № 57  

О порядке подготовки населения  

в области пожарной безопасности  

на территории муниципального  

образования Петровское сельское  

поселение Ярцевского района  

Смоленской области 

 

 



 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», областным законом «О пожарной безопасности», 

постановлением Администрации Смоленской области от 09.11.2006 № 393 

«Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности», в 

целях совершенствования системы подготовки населения в области 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Администрация 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки населения в области пожарной 

безопасности на территории Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

 

2. Рекомендовать Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, организациям, расположенным на 

территории муниципального образования Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности: 

2.1. Организовать обучение (проведение инструктажей) населения 

непосредственно по месту жительства. 

2.2. Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий по 

обучению населения, учащихся, рабочих и служащих мерам пожарной 

безопасности осуществляется за счет средств бюджета Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в пределах 

средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

2.3. Предусмотреть создание кабинетов (уголков) обучения мерам 

пожарной безопасности, обеспечив их необходимым комплектом учебной, 

методической литературы и наглядными пособиями. 

2.4. Осуществлять пропаганду противопожарных знаний, в том числе 

с использованием средств массовой информации. 

 

3. Рекомендовать подготовить цикл обучающих газетных публикаций 

в газете «Вести Петровского поселения» по вопросам пожарной 

безопасности. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

А. С. Волков 



 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16.06.2017  г.  № 58  

 

Об утверждении перечня  

первичных средств пожаротушения 

в местах общественного пользо-

вания населенных пунктов 

 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994  

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 43, 63 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», разделом XIX Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Администрация Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организаторам мероприятий с массовым пребыванием людей 

обеспечить наличие на территориях общественного пользования пожарных 

щитов, укомплектованных немеханизированным инструментом и 

инвентарем по нормам комплектации щитов класса ЩП-В. 

 

2. Хранение первичных средств пожаротушения осуществлять  

в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации, а также 

обеспечить их сохранность. 

 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования  



Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области 

А. С. Волков 

   

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16.06.2017  г.  № 59  

 

Об организации пожарно-

профилактической работы в жилом 

секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей 

 

 

 

В целях предупреждения пожаров и гибели при них людей на 

территории Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области и в соответствии с Федеральными законом от 

21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области: 

- организовать деятельность внештатных пожарных инспекторов из 

числа членов добровольных пожарных дружин, представителей уличных 

комитетов  

и сельских старост; 

- организовать контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности на подконтрольных объектах защиты, в том числе в жилом 

фонде, и на подведомственных территориях; 

- организовать патрулирование территорий населенных пунктов 

(сельских поселений) с целью выявления случаев несанкционированного 

сжигания мусора, сухой травянистой растительности и других горючих 

материалов; 

- в случае выявления нарушений организовать контроль за их 



устранением; 

- рассматривать факты нарушений требований пожарной 

безопасности на заседаниях комиссий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- информировать органы прокуратуры и федерального 

государственного пожарного надзора о нарушениях требований пожарной 

безопасности для принятия мер реагирования; 

- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, а 

также действиям в случае возникновения пожара, в том числе с 

использованием наглядной агитации. 

 

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений не 

зависимо от форм собственности: 

- организовать деятельность внештатных пожарных инспекторов из 

числа работников (сотрудников) организаций; 

- организовать контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности на подконтрольных объектах защиты; 

- организовать обучение работников организаций мерам пожарной 

безопасности, а также действиям в случае возникновения пожара, в том 

числе с использованием наглядной агитации; 

- принимать меры дисциплинарного воздействия к лицам, 

допустившим нарушения требований пожарной безопасности. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

А. С. Волков 
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