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Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 

 

 
             № 13           Пятница        31 марта  2017 года  

  
  

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  20.03.2017                          № 11 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений 

Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

       На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

закона Смоленской области от 30.10.2014г. №141-з «О закреплении за 

сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного 

значения»( в редакции законов Смоленской области от 26.12.2014 № 180-з, от 

26.11.2015 № 161-з, от 25.02.2016 № 7-з, от 31.03.2016 № 29-з, от 28.10.2016 № 

106-з), Устава Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области,  

Администрация Михейковского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу: 
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- Постановление от 11.01.2016  №01 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Администрацией Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

"Предоставление  земельных участков гражданам, имеющим трёх и более 

детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

- Постановление от 11.01.2016 №02 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Администрацией Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

"Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, распоряжение которыми осуществляется 

Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

- Постановление  от 11.01.2016 №03 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование схем расположения земельных участков на кадастровом плане  

территории»; 

- Постановление от 11.01.2016 №04 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Администрацией Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

"Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, распоряжение которыми осуществляется 

Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, без проведения торгов»; 

- Постановление  от 11.01.2016 №06 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Администрацией Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

"Предоставление  земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, распоряжение которыми осуществляется 

Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, отдельным категориям граждан». 

2.  Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «поселения района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                            В.Е. Басюль 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/490/p-09-ot-03-02-2016.zip
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/490/p-06-ot-03-02-2016.zip
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/490/p-08-ot-03-02-2016.zip
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/490/p-05-ot-03-02-2016.zip
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/490/p-08-ot-03-02-2016.zip
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

         

от  20.03.2017                                 №12                                                    

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

21.07.2014 г. № 76 «Об утверждении 

Реестра государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории 

муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

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 Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от   21.07. 2014 г. 

№ 76 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» (в редакции  от  

27.10.2015 № 77, от  11.01.2016  № 07, от 25.03.2016 №27): 

1.1.   считать утратившими силу пункты 15-16, 18-20.  
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        2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «поселения района».       

         3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.       
 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского район Смоленской области                                          В.Е. Басюль 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 27.03.2017     № 13 

Об    утверждении  Порядка  обращения 

с отходами  потребления на территории 

Михейковского   сельского     поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

В целях упорядочения обращения с отходами потребления, обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на 

территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Смоленской области от 02.04.1999 г. № 24-з 

«Об отходах производства и потребления в Смоленской области», Уставом 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области п о с т а н о в и л а: 

http://dobrino.admin-smolensk.ru/files/310/gerb.png
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1. Утвердить Порядок обращения с отходами потребления на территории 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского  района Смоленской области                              В.Е. Басюль 

 

Утвержден 

         постановлением Главы    

муниципального  образования 

Михейковского сельского поселения   

Ярцевского района Смоленской области 

от    27.03.2017   №13 

Порядок 

обращения с отходами потребления 

на территории Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок обращения с отходами на территории 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами от 30.03.1999 № 52–ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», законом 

Смоленской области от 02.04.1999 № 24-з «Об отходах производства и 

потребления в Смоленской области», Уставом Михейковского сельского 

поселения. 

1.2 Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере обращения с 

отходами на территории Михейковского сельского поселения в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также в целях 

минимизации образования отходов, ресурсосбережения и использования 

отходов в хозяйственной деятельности в качестве дополнительных 

источников сырья. Порядок не распространяется на обращение с 

радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с отходами 

лечебно-профилактических учреждений, с выбросами вредных веществ в 

атмосферу и со сбросами вредных веществ в атмосферу и водные 
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объекты, регулируемое соответствующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3 Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 

индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм собственности, а также 

гражданами, проживающими или ведущими хозяйственную деятельность 

на территории Михейковского сельского поселения. 

1.4 В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- отходы производства и потребления (далее отходы) - остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или потребления, а также 

товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства; 

- обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

отходов; 

- сбор отходов - прием или поступление отходов от физических и 

юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, 

транспортирования, размещения таких отходов; 

- накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не 

более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства, в области обеспечения санитарно 

- эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего 

использования, обезвреживания, размещения, транспортирования; 

- использование отходов - применение отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения 

энергии; 

- обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и 

обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду; 

- транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 

собственности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя либо предоставленного им на иных правах; 

- размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

- хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов 

в целях их последующего захоронения, обезвреживания или 

использования; 

- захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения 

попадания вредных веществ в окружающую среду; 

- лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество 

отходов конкретного вида, которые разрешается размещать 

определенным способом на установленный срок в объектах размещения 
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отходов с учетом экологической обстановки на данной территории; 

- норматив образования отходов – установленное количество отходов 

конкретного вида при производстве единицы продукции; 

- паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов 

к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий 

сведения об их составе; 

- вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 

соответствии с системой классификации отходов; 

- класс опасности отхода – показатель, зависящий от содержания в 

отходе вредных веществ, обладающих опасными свойствами, или 

содержащих возбудителей инфекционных болезней, или способных 

представлять непосредственную или потенциальную опасность для 

окружающей природной среды или здоровья человека самостоятельно 

или при вступлении в контакт с другими веществами, определяется в 

соответствии с критериями отнесения опасных отходов к классу 

опасности для охраны окружающей природной среды. Отходы в 

зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду 

подразделяются в соответствии с критериями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на 

пять классов опасности: 

1класс - чрезвычайно опасные отходы; 

2 класс - высокоопасные отходы; 

3 класс – умеренно опасные отходы; 

4 класс – малоопасные отходы; 

5 класс – практически неопасные отходы; 

- вторичное сырье – отходы, которые могут повторно использоваться в 

хозяйственной деятельности в настоящее время или в ближайшей 

перспективе с учетом технических возможностей и экономической 

целесообразности; 

- специализированная организация – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, имеющие специальную технику, 

производственную базу, лицензию на право осуществления деятельности 

по сбору отходов; 

- лицензия – специальное разрешение на осуществление деятельности 

определенного вида в области обращения с отходами в течение 

установленного срока на определенных условиях; 

- плата за размещение отходов – форма компенсации ущерба, 

наносимого окружающей среде, которая состоит из платы за размещение 

отходов в пределах установленных лимитов и платы за сверхлимитное 

размещение отходов. Плата за размещение отходов является 

составляющей платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
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взимается с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- хозяйствующий субъект – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие хозяйственную деятельность, в 

процессе которой образуются отходы производства и потребления. 

2. Основные положения по санитарной уборке территорий 
 

2.1. Санитарная уборка территории Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области осуществляется собственниками, 

а также лицами, владеющими имуществом по иным основаниям, своими 

силами и средствами. Собственники, владельцы, пользователи и 

арендаторы земельных участков (далее по тексту - землепользователи) 

обязаны соблюдать требования по санитарной уборке в границах, 

закрепленных за ними участков, а также на прилегающих территориях в 

границах, определяемых в соответствии с п. 2.4. настоящего Порядка. 

2.2. Санитарная уборка территории поселения включает в себя 

регулярную уборку от мусора. 

2.3. Уборка строительных площадок и территорий, прилегающих к ним, 

возлагается на генподрядные строительные организации на весь период 

строительства. Автомобильные дороги содержатся силами 

балансодержателей. 

2.4. Границы территорий, прилегающих к земельным участкам, на 

которых землепользователи обязаны осуществлять санитарную уборку, 

определяются: 

- на улицах и площадях - от закрепленной границы занимаемого 

земельного участка до края дороги; 

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным 

предприятиям, а также к жилым многоквартирным домам, карьерам, 

гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине автодороги, 

включая тротуары и зеленую зону; 

- вокруг рекламных щитов - в радиусе 10 метров; 

- вокруг остановочных площадок и комплексов - в радиусе 10 метров; 

- около водоразборных колонок - в радиусе 30 метров (уборка 

осуществляется предприятиями, эксплуатирующими колонки); 

- вокруг торговых палаток - в радиусе 50 метров (для расположенных на 

территории зеленых насаждений - в радиусе 40 метров); 

- вокруг индивидуальных гаражей - в радиусе 3 метров; 

- вокруг индивидуально стоящих домов прилегающих к парковой зоне - в 

радиусе 10 метров. 

- вокруг территорий садоводческих обществ - в радиусе 500 м. 

2.5. Все юридические лица - собственники строений и временных 

сооружений, а также владеющие данным имуществом по основанию, 
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предусмотренному законодательством или договором, обязаны: 

- обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающих 

территорий; 

- установить напротив строений и временных сооружений урны для 

мусора в количестве, достаточном для предотвращения засорения 

указанных территорий, обеспечить их своевременную очистку; 

- осуществлять деятельность по уборке прилегающих территорий в 

соответствии с решениями органов местного самоуправления поселения; 

- на прилегающей к строениям и сооружениям территории не допускать 

образования несанкционированных свалок бытовых отходов, 

складирования строительных или иных материалов, хранения техники и 

оборудования; 

- своевременно очищать территории, прилегающие к строениям, 

сооружениям и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, травы, 

опавших листьев и т.д. 

2.6. Организации - собственники (владельцы, пользователи или 

арендаторы) земельных участков, а также граждане - собственники 

(пользователи, владельцы и арендаторы) земельных участков обязаны: 

- обеспечивать надлежащее санитарное состояние земельных участков и 

прилегающих территорий; 

- осуществлять деятельность по уборке территорий в соответствии с 

решениями органов местного самоуправления поселения; 

- на прилегающих к земельным участкам территориях не допускать 

образования несанкционированных свалок бытовых отходов, 

складирования строительных или иных материалов, хранения техники и 

оборудования; 

- своевременно очищать прилегающие территории от горючих отходов, 

мусора, травы, опавших листьев и т.д. 

2.7. На территории сельского поселения запрещается: 

- бросать мусор, окурки, бумагу и др. на улицы, во дворах и других 

общественных местах; 

- складировать и хранить строительные материалы, оборудование, грунт, 

запасы товаров, тару вне территорий организаций, строек, магазинов, и 

иных функционально предназначенных для этого мест; 

- складировать дрова, уголь, сено, стройматериалы и удобрения на 

улицах, проездах, и со стороны фасадов домов; 

- перевозить мусор, сыпучие и другие грузы в необорудованных для этих 

целей транспортных средствах, без брезентовых пологов (сыпучие грузы 

не должны превышать высоты бортов). 

3. Отходы как объект права собственности 

 

3.1 Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, 
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материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также 

товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы 

образовались. 

3.2 Право собственности на отходы может быть приобретено другим 

лицом на основании договора купли - продажи, мены, дарения или иной 

сделки об отчуждении отходов. 

3.3 Собственник отходов 1-4 класса опасности вправе отчуждать эти 

отходы в собственность другому лицу, передавать ему, оставаясь 

собственником, право владения, пользования или распоряжения этими 

отходами, если у такого лица имеется лицензия на осуществление 

деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов не меньшего класса опасности. 

3.4. В случае если отходы брошены собственником или иным образом 

оставлены им с целью отказаться от права собственности на них, лицо, в 

собственности, во владении либо в пользовании которого находится 

земельный участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные 

отходы, может обратить их в свою собственность, приступив к их 

использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об 

обращении их в собственность в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

4. Общие требования к обращению с отходами производства 

 

4.1. Образование бытовых отходов у индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц происходит в процессе осуществления 

производственной или непроизводственной деятельности по месту 

ведения этой деятельности. 

4.2. Образование отходов у граждан происходит при ведении ими 

хозяйства и осуществлении иной деятельности: 

- по месту жительства; 

- на садовых, дачных, огородных, приусадебных участках; 

- в местах общественного отдыха и общественного пользования; 

4.3. Отходы, образовавшиеся в результате деятельности индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц и граждан, подлежат сбору, 

хранению, использованию в качестве вторичного сырья (утилизации), 

обезвреживанию, транспортированию и размещению на специальных 

объектах либо захоронению. 

4.4 Территория Михейковского сельского поселения, в том числе места 

временного проживания и отдыха граждан (садоводческие, 

огороднические некоммерческие объединения граждан и др.), подлежит 

регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, 

санитарными и иными требованиями. 
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4.5 Утилизация и переработка отходов на территории Михейковского 

сельского поселения осуществляется специализированными 

организациями, имеющими соответствующее разрешение на данный вид 

деятельности в соответствии с действующими правилами и нормами. 

4.6 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность, связанную с обращением с отходами на 

территории Михейковского сельского поселения, обязаны; 

- соблюдать санитарно - гигиенические и экологические нормативы, 

правила и требования к обращению с отходами производства и 

потребления, установленные законодательством Российской Федерации и 

Смоленской области, настоящим Положением; 

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимиты на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования в 

соответствии с действующим законодательством; 

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-

технических достижений; 

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

- проводить мониторинг состояния окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов; 

- обеспечивать эффективное повторное использование отходов, а также 

соблюдать установленный порядок сбора, размещения и 

транспортирования отходов; 

- определять и документировать свойства и состав отходов, класс их 

опасности в соответствии с действующими санитарными и другими 

правилами, стандартами и методиками; 

- обеспечивать полный сбор, соответствующее хранение и 

предотвращение уничтожения, порчи отходов, имеющих ресурсную 

ценность, выполнять мероприятия по специальному складированию, 

консервации и безопасному хранению указанных отходов, которые 

временно не используются; 

-предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 

области обращения с отходами; 

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с 

обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их 

ликвидации; 

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 

отходами, которые наносят или могут наносить ущерб окружающей 

среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу 

юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные 

органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления; 

- при осуществлении деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности необходимо 
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наличие лицензии. Не подлежит лицензированию деятельность по 

накоплению отходов 5 класса опасности, а также деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

отходов 5 класса опасности; 

- обеспечивать профессиональную подготовку и повышение 

квалификации работников, занятых в сфере обращения с отходами; 

- организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и Смоленской 

области в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

- возмещать в полном объеме причиненный окружающей среде, здоровью 

и имуществу граждан вред, нанесенный в результате деятельности в 

сфере обращения с отходами, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане и 

их объединения имеют право: 

- на получение в установленном законодательством порядке полной, 

объективной и достоверной информации, касающейся обращения с 

отходами, в том числе об опасности, возникающей при 

функционировании объектов обращения с отходами; 

- на участие в установленном порядке в разработке мероприятий, 

связанных с обеспечением безопасности, ресурсосбережения при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов по обращению с 

отходами; 

- осуществлять общественный контроль за обращением с отходами 

производства и потребления через трудовые коллективы или 

объединения граждан в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Запрещается: 

- размещение отходов вне установленных для этого мест; 

- сжигание отходов; 

- смешивание отходов разных классов опасности; 

- размещение отходов хозяйствующими субъектами в контейнеры, 

установленные для обслуживания населения поселения, без договора с 

собственником контейнерной площадки и контейнеров, 

специализированной организацией, осуществляющей транспортирование 

отходов из мест накопления к объекту их размещения. 

Размещение отходов вне установленных для этих целей мест, отсутствие 

документов на передачу права собственности на отходы, при отсутствии 

отходов на территории собственника, отходы квалифицируются как 

организация несанкционированной свалки и влекут ответственность, 

установленную законодательством. 

 

5. Требования к обращению с отходами 1- 4 класса опасности на 
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территории Михейковского сельского поселения. 

 

5.1. Хозяйствующие субъекты, в процессе деятельности которых 

образуются отходы 1-4 класса опасности, обязаны подтвердить отнесение 

данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, 

установленном Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды. 

5.2. На отходы 1-4 класса опасности должен быть составлен паспорт. 

Паспорт отходов 1-4 класса опасности составляется на основании данных 

о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок 

паспортизации, а также типовые формы паспортов определяют 

федеральные органы исполнительной власти. 

5.3. Деятельность хозяйствующих субъектов, в процессе которой 

образуются отходы 1-4 класса опасности, может быть ограничена или 

запрещена в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке при отсутствии технической или иной возможности обеспечить 

безопасное для окружающей среды и здоровья человека обращение с 

отходами 1-4 класса опасности. 

5.4. Лица, которые допущены к обращению с отходами 1-4 класса 

опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, 

подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с 

отходами 1-4 класса опасности. 

5.5. Отходы 1-4 класса опасности подлежат удалению (захоронению 

и/или уничтожению) или обезвреживанию с соблюдением необходимых 

мер предосторожности. 

5.6.Запрещается ввод в эксплуатацию предприятий, а также зданий, 

строений, сооружений, установок и иных объектов, если в процессе их 

эксплуатации образуются отходы 1-4 класса опасности, которые не могут 

быть использованы, обезврежены или размещены экологически 

безопасными способами. 

5.7. Запрещается использовать продукцию, если в процессе ее 

использования образуются отходы 1-4 класса опасности, которые не 

могут быть использованы или размещены экологически безопасными 

способами. 

5.8. Отходы производства и потребления подлежат использованию в 

качестве вторичного сырья или по иному назначению с учетом 

технической (технологической) возможности, экономической 

целесообразности, интересов территории в сырье и/или получаемой из 

отходов продукции, экологических условий территории. 

5.9. Транзитные перемещения отходов осуществляются в соответствии с 

требованиями к транспортированию отходов. 
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6. Требования к транспортированию отходов 1-4 класса опасности на 

территории Михейковского сельского поселения. 

 

6.1. Транспортирование отходов должно осуществляться способами, 

исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания 

аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью 

людей, хозяйственным и иным объектам. 

6.2. Строительные отходы (мусор), образующиеся в результате 

строительства, переустройства и перепланировки жилых помещений, 

вывозятся собственниками отходов самостоятельно или в соответствии с 

договором специализированной организацией. 

6.3. Транспортирование отходов 1-4 класса опасности на территории 

Михейковского сельского поселения должно осуществляться 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, при 

следующих условиях: 

- наличие паспорта отходов 1-4 класса опасности; 

-наличие специально оборудованных и снабженных специальными 

знаками транспортных средств; 

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов 1-4 

класса опасности на транспортных средствах; 

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов 1-4 

класса опасности с указанием количества транспортируемых отходов 1-4 

класса опасности, цели и места назначения их транспортирования. 

6.4. Порядок транспортирования отходов 1-4 класса опасности на 

транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным 

работам, упаковке, маркировке отходов 1-4 класса опасности и 

требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности 

определяются требованиями, правилами и нормативами, разработанными 

и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в 

области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

6.5. Вывоз отходов осуществляется на санкционированные объекты 

размещения ТБО, полигоны ТБО, другие объекты размещения отходов, 

отведенные для данных целей и обустроенные в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7. Требования к объектам размещения отходов на территории 

Михейковского сельского поселения 

 

7.1. Сбор отходов потребления производится раздельно в контейнеры 

трех типов: 
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- для сбора бумаги, картона, пластика, стекла, дерева; 

- для пищевых отходов; 

- для сбора несортируемых отходов. 

7.2. Контейнеры устанавливаются на оборудованных контейнерных 

площадках. 

7.3. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения 

отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся 

объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния 

и загрязнения окружающей среды в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 

отходами в соответствии со своей компетенцией. 

7.4. При эксплуатации объектов размещения отходов должны 

осуществляться противопожарные и санитарно-

противоэпидемиологические мероприятия и обеспечиваться безопасные 

условия труда в соответствии с санитарными правилами. 

7.5 Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во 

владении или в пользовании которых находятся объекты размещения 

отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны 

проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую 

среду и работы по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 

лесопарковых, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 

водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных 

объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах 

залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если 

возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и 

безопасности ведения горных работ. 

 

8. Нормирование в сфере обращения с отходами потребления 

 

8.1 Хозяйствующие субъекты (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства) разрабатывают проекты нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства представляют в уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их 

компетенцией отчетность об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке. 

8.2. При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их 
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размещение деятельность хозяйствующих субъектов может быть 

ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

9. Учет и отчетность в сфере обращения с отходами потребления 

 

9.1. Хозяйствующие субъекты и специализированные организации 

обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, 

использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или 

полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета 

в области обращения с отходами устанавливают федеральные органы 

исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии 

со своей компетенцией; порядок статистического учета в области 

обращения с отходами – федеральный орган исполнительной власти в 

области статистического учета. 

9.2 Хозяйствующие субъекты и специализированные организации 

обязаны представлять отчетность в порядке и в сроки, которые 

определены федеральным органом исполнительной власти в области 

статистического учета по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии 

со своей компетенцией. 

9.3. Хозяйствующие субъекты и специализированные организации 

обеспечивают хранение материалов учета в течение срока, определенного 

федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 

отходами в соответствии со своей компетенцией. 

 

10. Воспитательная и просветительская деятельность по проблемам 

обращения с отходами потребления 

 

10.1. Администрация Михейковского сельского поселения организует и 

обеспечивает всеобщность, комплексность и непрерывность 

целенаправленной просветительской и воспитательной деятельности 

среди населения по проблемам безопасного и ресурсосберегающего 

обращения с отходами, а также разработку и реализацию программ по 

данным направлениям. 

10.2. Распространение популярных знаний по безопасному, 

ресурсосберегающему обращению с отходами осуществляется через 

средства массовой информации, посредством выпуска популярной 

литературы, наглядной агитации, листовок и другими доступными 

средствами. 
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11. Контроль в области обращения с отходами. 

11.1 Государственный надзор за деятельностью в области обращения с 

отходами на территории Михейковского сельского поселения 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

со своей компетенцией. 

11.2. Решения органов, осуществляющих государственный надзор за 

деятельностью в области обращения с отходами, могут быть обжалованы 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, 

организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами. 

11.4. Администрация Михейковского сельского поселения осуществляет 

контроль в сфере обращения с отходами на территории Михейковского 

сельского поселения в пределах полномочий, предоставленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Смоленской области. 

11.5. Общественный контроль в области обращения с отходами 

осуществляют граждане или общественные объединения в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

12. Ответственность за нарушение законодательства в области 

обращения с отходами потребления 
 

12.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами должностными 

лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, 

административную, уголовную или гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12.2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели возмещают 

вред, причиненный вследствие нарушения законодательства в области 

обращения с отходами, в порядке и размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

12.3 Уплата штрафа не освобождает лиц, допустивших правонарушения 

при обращении с отходами, от обязанностей по устранению нарушений, 

ликвидации их последствий и возмещению вреда, причиненного 

здоровью человека, окружающей среде, имуществу юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан. 

12.4. Споры по вопросам обращения с отходами решаются в судебном 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Отзыв  

 Приложения к Порядку организации и осуществления производственного 

контроля в области обращения с отходами 

Приложение 1.Форма журнала движения отходов 

Приложение 2. Реестр первичных документов 

ФОРМА ЖУРНАЛА ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ 

Дата 

заполн

ения 

журна

ла 

Нали

чие 

отхо

дов 

на 

нача

ло 

меся

ца 

(т, 

м3, 

шт.) 

Образо

вано 

отходо

в 

(т, м3, 

шт.) 

Получен

о 

отходов с 

других 

подразде

лений, 

организа

ций 

(т, м3, 

шт.) 

Использ

овано 

отходов. 

Способ 

использо

вания 

(т, м3, 

шт.) 

Обезвреж

ено 

отходов. 

Способ 

обезвреж

ивания 

(т, м3, 

шт.) 

Размещ

ено 

отходов 

на 

собстве

нных 

полиго

нах 

(т, м3, 

шт.) 

Передано 

отходов 

др. 

подразделе

ниям, 

сторонним 

организаци

ям. 

(т, м3, шт.) 

Наименова

ние 

организаци

и. 

Подтвержд

ающий 

документ о 

передаче. 

Времен

но 

хранитс

я на 

террито

рии 

предпр

иятия 

(т, м3, 

шт.) 

Ф. И.О. 

ответстве

нного 

лица 

Подпись 

ответстве

нного 

лица 

Вид отхода 

           

           

           

Итого 

за 

месяц 
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РЕЕСТР 

ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩ

ИХ СДАЧУ 

ОТХОДОВ 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

принявшей 

отходы 

Документы, 

подтверждающие 

передачу отходов 

№ приложения к 

реестру 

Примечание 

(наименование 

отхода, количество) 

наименование документа № документа дата   

       

       

       

 

Подпись лица, ответственного за 

ведение реестра 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  

                                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

от 27.03.2017      № 14 

  

Об      утверждении      Положения       о 

порядке  и   условиях     предоставления 

муниципальной   преференции в    целях 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в  виде   передачи 

в   аренду муниципального     имущества  

Михейковского     сельского    поселения 
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Ярцевского  района Смоленской области 

  

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции", Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации",          

 Администрация Михейковского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления 

муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(Приложение 1). 

2. Создать комиссию по вопросам предоставления муниципальной 

преференции (Приложение 2). 

3. Утвердить Порядок работы комиссии по вопросам предоставления 

муниципальной преференции (Приложение 3). 

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «поселения района».  

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 Глава муниципального образования 

       Михейковского сельского поселения 

      Ярцевского района Смоленской области                                           В.Е. Басюль  

               
 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

                                 постановлением 

Администрации 

                                                    Михейковского сельского  поселения    

                                                  Ярцевского района Смоленской области 

                                                         от 27.03.2017  №  14    

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке и условиях предоставления муниципальной преференции 

в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

виде   передачи в аренду муниципального имущества Михейковского 

сельского поселения   Ярцевского района Смоленской области  

 

 1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

(далее также – муниципальная  преференция). 

2. Муниципальная преференция предоставляется юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, соответствующим условиям, 
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установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

(далее - заявители), за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 указанного Федерального 

закона, при отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации.  

3. Заявитель представляет письменное обращение о предоставлении 

муниципальной  преференции (далее - письменное обращение) с приложением 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, в Администрацию 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 4. При представлении двух и более письменных обращений в отношении 

одного объекта муниципальной собственности Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области решение о предоставлении 

муниципальной преференции принимается в отношении заявителя, чье 

обращение поступило и зарегистрировано первым в хронологическом порядке.  

 5. К письменному обращению заявителя, составленному в произвольной форме 

и содержащему сведения об объекте муниципальной  собственности 

Михейковского сельского поселения   Ярцевского района Смоленской области, 

подлежащем сдаче в аренду (местонахождение, общая площадь, назначение, 

срок договора аренды), прилагаются документы, установленные в подпунктах 

2 - 6 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", а также документы, подтверждающие отнесение к категории 

субъектов МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 

Не допускается требовать у субъектов МСП представления документов, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если 

такие документы включены в определенный Федеральным законом от 

27.06.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" перечень документов. 

 6.Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка направляются 

в Комиссию по вопросам предоставления муниципальной преференции (далее – 

Комиссия). 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

 1) рассматривает поступившие заявления от хозяйствующих субъектов о 

предоставлении муниципальных преференций и прилагаемые к ним 

документы; 

2) принимает решение о возможности или не возможности предоставления 

хозяйствующему субъекту муниципальной преференции; 

  7. В предоставлении муниципальной преференции отказывается в случае, 

если:  

consultantplus://offline/ref=96065662255150F8576104C67A3B0678474E5E36642DC61F869069CFDDD50E8E2FD97C87Z2g9N
consultantplus://offline/ref=96065662255150F8576104C67A3B0678474E5E36642DC61F869069CFDDD50E8E2FD97C87Z2g9N
consultantplus://offline/ref=96065662255150F8576104C67A3B0678474E5E36642DC61F869069CFDDD50E8E2FD97C87Z2gDN
consultantplus://offline/ref=96065662255150F8576104C67A3B0678474D5A3E6A20C61F869069CFDDD50E8E2FD97C8F2B211774Z3g9N
consultantplus://offline/ref=96065662255150F8576104C67A3B0678474E583C622DC61F869069CFDDZDg5N
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- объект муниципальной  собственности Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области предназначен к использованию для 

нужд Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области; 

- принято решение о предоставлении муниципальной  преференции другому 

заявителю в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения;  

- в отношении заявителя ранее было принято решение о предоставлении 

муниципальной преференции и сроки ее предоставления не истекли;  

- заявителем не представлены или представлены не в полном объеме 

документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения;  

- заявителем представлены недостоверные сведения и документы. 

Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, осуществляется путем их сопоставления с информацией, 

полученной от компетентных органов или организаций, выдавших документ 

(документы), а также полученной иными способами, разрешенными 

федеральным законодательством;  

- заявитель не соответствует условиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации";  

- у заявителя имеется задолженность по налогам и другим обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации;  

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее чем три года.  

 8. При принятии решения о предоставлении муниципальной преференции или 

об отказе в предоставлении муниципальной преференции Администрация 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

уведомляет об этом заявителя в письменной форме в течение 5 дней со дня 

принятия    соответствующего решения.  

 9. Муниципальная преференция предоставляется на основании постановления 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

   
 Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

                                               постановлением Администрации 

                                                Михейковского сельского поселения    

                                                   Ярцевского района Смоленской области 

                                                       от 27.03.2017   № 14  

  

Состав комиссии по вопросам предоставления муниципальной 

преференции 
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Председатель комиссии: 

Басюль В.Е. – 

Глава муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области   

      

Заместитель председателя комиссии: 

  

Новикова Л.А. – 

специалист I категории Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области   

      

Секретарь комиссии:     

Марченко И.В. - 

Старший менеджер Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области   

Члены комиссии:     

      

Хакимова А.Б. – 
депутат Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области   

 Карабанова Л.Н.  - 

 

депутат Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области   

      

      

      

      

      

      

      

  

            Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

                                               постановлением Администрации 

                                               Михейковского сельского  поселения    

                                                   Ярцевского района Смоленской области 

                                                         от 27.03.2017   № 14  

  

 Порядок работы комиссии по вопросам предоставления муниципальной 

преференции 

 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по вопросам предоставления муниципальной преференции 

создана в целях организации предоставления муниципальной преференции 

(далее – Комиссия). 
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1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 

24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», муниципальными правовыми актами, а также 

настоящим Порядком. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии 

организациями и предприятиями независимо от их организационно-правовых 

форм и гражданами по всем интересующим ее вопросам, касающимся 

организации предоставления муниципальной преференции на территории 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

  

2. Состав комиссии 

2.1. Комиссия – постоянно действующий, коллегиальный орган, возглавляемый 

председателем, состоящий из заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

2.2. Комиссию возглавляет председатель. 

2.3. Во время отсутствия председателя Комиссии (командировка, отпуск, 

болезнь, прочие обстоятельства) его обязанности выполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

В случае отсутствия и председателя и заместителя председателя Комиссии их 

обязанности исполняет член Комиссии, избранный на заседании Комиссии из 

членов Комиссии простым большинством голосов. 

2.4. В состав Комиссии входят представители Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области и депутаты 

 Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

2.5. Изменение состава Комиссии осуществляется на основании распоряжения 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

  

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач осуществляет 

следующие полномочия: 

 1) рассматривает поступившие заявления от хозяйствующих субъектов о 

предоставлении муниципальных преференций и прилагаемые к ним 

документы; 

2) принимает решение о возможности или не возможности предоставления 

хозяйствующему субъекту муниципальной преференции; 

3.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от организаций, 

учреждений и предприятий вне зависимости от их организационно-правовых 

форм, и граждан информацию и материалы по всем интересующим ее 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной преференции на 
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территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

2) взаимодействовать по вопросам предоставления муниципальной 

преференции с Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Смоленской области. 

 

4. Порядок деятельности Комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность посредством проведения 

постоянных заседаний. 

4.2. Повестка дня заседания формируется секретарем Комиссии по 

согласованию с председателем Комиссии либо его заместителем. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.4. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания. 

4.5. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствуют не менее половины численного состава членов Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании путем открытого голосования и оформляются 

протоколами. При равенстве голосов решающий голос принадлежит 

председательствующему. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствующими на заседании. 

  

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

от 30.03.2017              № 15  

 

Об              утверждении           Перечня 

информации         о            деятельности  

органов     местного      самоуправления 

муниципального                  образования  

Михейковского   сельского    поселения 

Ярцевского    района             Смоленской  

области, размещаемой в сети «Интернет» 

   

В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления 
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муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области и во исполнение Федерального закона от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления»                                    

  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить Перечень информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области, размещаемой в сети 

«Интернет», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области   в разделе « поселения района». 

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

  

  

 Глава Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                   В.Е. Басюль                               

  

  

             

  Приложение 

к постановлению  Администрации 

Михейковского  сельского поселения  

 Ярцевского  района Смоленской области 

от 30.03.2017         №15   

 

  

Перечень информации 

о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, 

размещаемой в сети «Интернет» 

  

Информация о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской  области, размещаемой в сети «Интернет», в зависимости 

от сферы деятельности органа местного самоуправления, содержит: 

1. Общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе: 
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а) наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, 

адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов органа местного 

самоуправления; 

б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и 

функциях указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных 

правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) сведения о руководителях органа местного самоуправления,   (фамилии, 

имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них). 

2. Сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих. 

3. Информацию о нормотворческой деятельности органа местного 

самоуправления, в том числе: 

а) нормативные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, 

включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими 

силу, признании их судом недействующими; 

б) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 

принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами; 

в) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, 

принятых органом местного самоуправления. 

4. Информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

5. Информацию о мероприятиях, проводимых органом местного 

самоуправления. 

6. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей органа 

местного самоуправления. 

7. Информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 

защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению 

органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации.   

8. Информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в 

том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 

органе местного самоуправления; 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 
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г) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления; 

9. Информация о предоставляемых органом местного самоуправления 

муниципальных услугах. 

10. Информация об участии органа местного самоуправления в целевых и иных 

программах. 

11. Статистическая информация о деятельности органа местного 

самоуправления, в том числе: 

а) сведения об использовании органом местного самоуправления выделяемых 

бюджетных средств; 

б) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 

динамику развития экономической, социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа 

местного самоуправления. 

12. Информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями 

граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в 

том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 

деятельность,  а также номер телефона, по которому можно получить 

информацию справочного характера. 

13. Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в 

пунктах 1-12  настоящего Перечня и относящейся к их деятельности, могут 

размещать в сети "Интернет" иную информацию о своей деятельности, с 

учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».  
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