
 

 

 

 

Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 
  

Вести поселения 

 

 

 
             № 3. Пятница, 25 марта  2022 года  

  
  

 

 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.03.2022 года                                                                   № 13 

 

Об отмене постановления Администрации Мушковичского 
сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

от 04.03.2013       № 7                                                          

                                 

 

В соответствии с Перечнем документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденным  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021    № 2490 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Признать утратившим силу постановление Администрации  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от  
04.03.2013       № 7   «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос, обрезку или 

пересадку зеленых насаждений» (в редакции постановлений от 08.07.2013 г. № 43, от 31.12.2013 г. № 71, от 29.02.2016 г.  № 21) с 01.03.2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).         

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                            А.А. Азаренков 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.03.2022 года                                                                   № 14 

 
Об отмене постановления Администрации Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

от 09.12.2020  г. № 67      
                            

 

В соответствии с Перечнем документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при 
реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденным  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021    № 2490 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Признать утратившим силу постановление Администрации  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

09.12.2020  г. № 67 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
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района Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения(ордера) на проведение земляных работ на территории Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» с 01.03.2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).         

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                             А.А. Азаренков 

 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СК ОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.03.2022 года                                                                   № 15 

 

О признании утратившим силу постановления 

Администрации Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области от 24.10.2012 № 60                

                                 

 

В соответствии с Уставом Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 
24.10.2012 № 60 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявления, документов, а также постановка (либо отказ в постановке на учет) граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (в редакции постановлений Администрации   
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 31.12.2013 №73, от 29.02.2016 №28). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).         

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                          А.А. Азаренков 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ Ь СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 21.03.2022 года                                                                   № 16 
 

О признании утратившим силу постановления 

Администрации Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области от 15.05.2018 г. № 20                                      

                                 

 

В соответствии с Уставом Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Признать утратившим силу постановление Администрации  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

15.05.2018 г. № 20  «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности, гражданину на основании договора найма специализированного жилого помещения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).         

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                            А.А. Азаренков 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  21.03.2022  года                                                                                                        №  17                                                  

 

О внесении изменений в постановление Администрации Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области от   30.06.2014 г. № 63 «Об 

утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории муниципального образования Мушковичское сельское поселение 
Ярцевского района Смоленской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Смоленской области от 30.10.2014 г. № 141-з (в ред. законов Смоленской области от 26.12.2014 N 180-з, от 26.11.2015 N 161-з, от 25.02.2016 N 7-з, от 
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31.03.2016 N 29-з, от 28.10.2016 N 106-з) «О закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения»,  Уставом 

Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от   30.06. 

2014 г. № 63 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 
Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» (изм. от  30.10.2014 г.  № 99, от  22.10.2015 г.  № 71, от  29.12.2015 г. № 97,  от  

11.01.2016 г.  № 1, от  06.03.2017 г. №  21, от  05.09.2017 г. №  64, от  11.09.2017 г. № 67, от 21.11.2017 г. № 88, от 12.02.2020 г. № 13  от  03.08.2020 г. №  47, 

от 14.09.2020 года  №  53, от 09.12.2020 года №  66, от 27.12.2021 года  №  39, от 18.01.2022   года   №  4): 
1.1.   считать утратившими силу пункты 1,2,11,27.  

                  2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.        

                 3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского район Смоленской области                                                                                                                                                                              А.А. Азаренков 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.03.2022  года                                                                                                        №  18                                                 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от   30.06.2014 г. № 63 «Об 

утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории муниципального образования Мушковичское сельское поселение 
Ярцевского района Смоленской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Смоленской области от 30.10.2014 г. № 141-з (в ред. законов Смоленской области от 26.12.2014 N 180-з, от 26.11.2015 N 161-з, от 25.02.2016 N 7-з, от 

31.03.2016 N 29-з, от 28.10.2016 N 106-з) «О закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения»,  Уставом 
Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от   30.06. 
2014 г. № 63 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 

Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» (изм. от  30.10.2014 г.  № 99, от  22.10.2015 г.  № 71, от  29.12.2015 г. № 97,  от  

11.01.2016 г.  № 1, от  06.03.2017 г. №  21, от  05.09.2017 г. №  64, от  11.09.2017 г. № 67, от 21.11.2017 г. № 88, от 12.02.2020 г. № 13  от  03.08.2020 г. №  47, 
от 14.09.2020 года  №  53, от 09.12.2020 года №  66, от 27.12.2021 года  №  39, от 18.01.2022   года   №  4, от  21.03.2022  года №  17): 

                                                                                   

1.1.   считать утратившим силу пункт 23.  
                   2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.        
                  3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 

Глава муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского район Смоленской области                                                                                                                                                                          А.А. Азаренков 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25.03.2022 года                                                                                                                              № 09 

 

Об отмене решения Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 26.11.2021 года  № 20 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

Мушковичском сельском поселении 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», со статьей 23.14 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ч. 9 ст. 1 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

поселения Смоленской области 
РЕШИЛ:  

Отменить решение Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 26.11.2021 года  № 20 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Мушковичском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области».  

Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  
подлежит размещению  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-

smolensk.ru).  
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Глава муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области    А.А. Азаренков 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25.03.2022 года                                                                                                                             № 10 

 

Об отмене решения Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 20.01.2022 года  № 06 «Об утверждении ключевых показателей к 
Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в Мушковичском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                      от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского 
района Смоленской области, Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского поселения Смоленской области 

РЕШИЛ:  

1. Отменить решение Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 20.01.2022 № 06 «Об 

утверждении ключевых показателей к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Мушковичском сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  

подлежит размещению  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-
smolensk.ru).     

 

Глава муниципального образования Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области                                 А.А. Азаренков 

                                               
 

   

Учредители: Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

Тираж: 13 экз. 

Адрес редакции: 215834, Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 
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E-mail: mushkovich_adm@mail.ru 

Тел.: (8-48143) 9-55-38/9-55-71 

Фамилия, инициалы редактора: Азаренков А.А. 
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