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Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 

 

 
             № 15           Четверг       2 5 мая  2017 года  

  
  

 

                                                  
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

                                МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                             ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24.05.2017             № 13 

 

Об      установлении     порядка          учета  

предложений        по     проекту    решения  

Совета депутатов «О внесении изменений 

и дополнений  в    Устав   Михейковского 

сельского         поселения         Ярцевского     

района  Смоленской   области» 

  

 Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет депутатов Михейковского сельского поселения    

Ярцевского района Смоленской области  

  

РЕШИЛ: 

 

 Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в  Устав Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» и участия граждан в его 

обсуждении: 
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1. Ознакомление с проектом решения в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

2. Предложения граждан принимаются в письменной форме в течение 14 

дней со дня официального опубликования проекта по адресу: д. Михейково, 

ул. Советская, д.2, Совет депутатов Михейковского сельского поселения. 

3. Анализ поступивших предложений граждан по проекту решения. 

4. Публичное слушание по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» провести  13 июня  2017 года в здании 

Администрации Михейковского сельского поселения в 16.00 часов. 

5.Утверждение решения Михейковского сельского поселения на заседании 

Совета депутатов  Михейковского сельского поселения. 

6. Опубликование решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» в средствах массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

 

    Глава     муниципального   образования 

    Михейковского   сельского    поселения 

   Ярцевского района Смоленской области              В.Е. Басюль 

 
 

                                                                              
 

                                              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                        МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е 
                          

от         №                                       проект 

 
О внесении изменений и дополнений  

 в  Устав  Михейковского   сельского 

 поселения   Ярцевского         района  

 Смоленской области 

 

     В целях приведения Устава Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 
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от 31.08.2006г. № 14; от 23.03.2007г. № 12; от  27.10.2007г.  № 33; от 

30.12.2008г.  № 44; от  27.11.2009г.  № 30; от 10.05.2011 г.  № 21; от  

11.05.2012г.  №15; от 26.07.2013г. №29; от 22.04.2014г. № 12; от  23.01.2015г. № 

1; от 28.03.2016г. №5) в соответствие с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (изменениями и дополнениями), 

рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

             

            1. Внести  в Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района  Смоленской области следующие изменения: 

 

            1) часть 1 статьи 10 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 18 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)   статью 29   дополнить частями 5 и 6 следующего содержания: 

«5. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

6. 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 31:  

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.»; 

consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055DA61F4D6E28FAA8E176FE41EF7C723150A5ED9n3h3H
consultantplus://offline/ref=122C512F8B83B97E316832EF3EDF2A3E7CC40D97A841E47227C348k6o0J
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           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».»; 

        

           5)  часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 7 следующего содержания:  

         «7) 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 41: 

  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 

consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C225627AE4198238694B72721BCE9Dw5qEL
consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C2256172EC1F8335694B72721BCE9Dw5qEL
consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C2256172ED198D30694B72721BCE9Dw5qEL
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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 вступает в силу после  официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» после государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Смоленской области. 

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                         В.Е. Басюль 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

от   24.05.2017                № 14 

 

О Порядке утверждения 

перечней информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом 

муниципального образования Ярцевского района Смоленской области, 

рассмотрев представление Ярцевского межрайонного прокурора от 24.03.2017 

об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении, Совет 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Удовлетворить представление Ярцевского межрайонного прокурора от 

24.03.2017 об устранении нарушений законодательства о местном 

самоуправлении. 

2. Установить Порядок утверждения перечней информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования.  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

  

 

                   В.Е. Басюль 
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Приложение 

 к решению Совета депутатов  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 24.05.2017            № 14 

 
П О Р Я Д О К 

 

утверждения перечней информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

определяет порядок утверждения перечней информации о деятельности 

органов местного самоуправления Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (далее также – органы местного 

самоуправления), размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

2. Перечень информации о деятельности Совета депутатов, размещаемой 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утверждается  

решением  Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

 

3. Перечень информации о деятельности Администрации Михейковского 

Ярцевского района Смоленской области, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утверждается распоряжением 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 

4. При утверждении перечней информации о деятельности органов 

местного самоуправления в обязательном порядке определяются 

периодичность размещения информации в сети «Интернет», сроки ее 

обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты 

пользователями информацией своих прав и законных интересов. 

 

5. В перечни информации о деятельности органов местного 

самоуправления могут вноситься изменения. 

 

6. Вопросы организации доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления реализуются Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

consultantplus://offline/ref=7CD44674EA2FC2318258F03276B79ED5E6EFF213C200D9AD7214F4B652B4EC67E6F71A502BE1558Ay9P9M
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

   

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 24.05.2017                             №15 

 

Об утверждении Положения о 

правилах учета объектов 

муниципальной собственности и 

порядке ведения реестра 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №131-

ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в РФ», на 

основании «Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества»,  утвержденного Приказом Минэкономразвития 

России от 30.08.2011 № 424, с целью совершенствования системы учета 

муниципального имущества Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, механизмов управления и распоряжения 

муниципальной собственностью,  Совет депутатов Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области  

РЕШИЛ: 

         1. Утвердить Положение о правилах учета объектов муниципальной 

собственности и порядке ведения реестра муниципальной собственности 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение 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 
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муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

(yarcevo.admin-smolensk.ru).  

          4.  Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области В.Е. Басюль 

 

 

  
 

 

                                    СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

                МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

           ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  24.05.2017                          № 16 

 

О   внесении  изменений    в  Положение  

о   земельном    налоге   на   территории  

Михейковского   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 Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Федеральным законом от 23.11.2015г. №320-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области следующие 

изменения: 

1)  статью 9 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
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«15) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской 

областью в целях распоряжения объектами государственной собственности 

Смоленской области». 

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

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01января   

2014 года. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области               В.Е. Басюль 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

         

от  10.05.2017                                 №17                                                    

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

12.05.2015г. № 25 «Об утверждении 

Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений граждан в Администрацию 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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: 
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1. Внести изменения в постановление Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от   12.05.2015 № 

25 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан в 

Администрацию Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»: 

1) п.3.5.7  изложить в следующей редакции: 

« 3.5.7. Гражданин вправе получить на свое письменное обращение 

письменный ответ, а в случае поступления обращения в форме электронного 

документа – ответ в форме электронного документа по существу поставленных 

в нем вопросов, за исключением следующих случаев: 

- если в обращении не указаны фамилия или почтовый адрес гражданина, по 

которому должен быть направлен ответ, или адрес его электронной почты – 

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа. Если в 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем  обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну (гражданину, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений); 

- если полученное письменное обращение содержит нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить  гражданину, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

- если в письменном обращении содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или 

обстоятельства (может быть принято решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 

условии, что указанное обращение и более ранние обращения направлялись в 

один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 

одному и тому же должностному лицу, с уведомлением о данном решении 

гражданина, направившего обращение); 

- если от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения его 

обращения.»  

        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 
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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 
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