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Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 17           Пятница       28 июля  2017 года  

  
  

 

                                                                   
                                                                                   

                                                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                           МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е 
                          
от 30.06.2017             № 22                                   

 _______                                                                     Управление  

                                                                                          Министерства юстиции Российской Федерации 

                                                                                         по Смоленской области 

                                                                                               24 июля  2017 года 

                                                                                      ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  

                                                                                     В УСТАВ 

                                                                                   Государственный регистрационный 

                                                                            №RU675253062017001 

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 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: 
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            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 вносятсяизменения 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.»; 

           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 

consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055DA61F4D6E28FAA8E176FE41EF7C723150A5ED9n3h3H
consultantplus://offline/ref=122C512F8B83B97E316832EF3EDF2A3E7CC40D97A841E47227C348k6o0J
consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C225627AE4198238694B72721BCE9Dw5qEL
consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C2256172EC1F8335694B72721BCE9Dw5qEL
consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C2256172ED198D30694B72721BCE9Dw5qEL
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изменений и дополнений в Устав сельского поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного решением Совета депутатов сельского поселения порядка учета 

предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав сельского поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Смоленской области или областных законов в целях 

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

б) часть 10 изложить в следующей редакции:  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»        проекты муниципальных 

нормативных правовых актов сельского поселения, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 

подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органом местного 

самоуправления сельского поселения в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 

сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

и местных бюджетов. 

Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органом местного 

самоуправления сельского поселения в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом.». 

2. Настоящее решение 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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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  01.07.2017 г.                    №21   

Об     отмене       постановления  

Администрации Михейковского 

сельского                    поселения 

от 30.03.2017 №15 

 

 

    1. Признать утратившим силу  постановление Администрации Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  от 30.03.2017 г. № 15 «Об утверждении 

Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

размещаемой в сети «Интернет». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

        3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.        

        4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                    В.Е. Басюль 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р А С П Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  07.07.2017 г.                      №33-р   

Об утверждении Перечня информации о 

деятельности Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, 

размещаемой в сети «Интернет». 
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Во исполнение Федерального закона от 09.02.09 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,  

Федерального закона  от 25.12.08 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

          1. Утвердить  Перечень информации о деятельности  Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, размещаемой 

в сети «Интернет». 

         2. Настоящее распоряжение  подлежит обязательному  обнародованию и вступает 

в силу с момента его официального обнародования. 

       3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                    В.Е. Басюль 

 

 

Перечень  

информации о деятельности Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, размещаемый в сети 

«Интернет» 

№ 

п/п 
Информация 

Периодичность 

размещения и 

обновления 

Ответственный 

за 

предоставление 

информации 

1 

Наименование и структура 

Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера 

телефонов Администрации. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

2 

Сведения о полномочиях 

Администрации поселения, задачах и 

функциях Администрации, а также 

перечень законов и иных нормативных 

правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

 

3 

Перечень подведомственных 

организаций, сведения об их задачах и 

функциях, а также почтовые адреса, 

адреса электронной почты (при 

наличии), номера телефонов 

справочных служб подведомственных 

организаций. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

4 

Муниципальные правовые акты, 

изданные органами местного 

самоуправления, включая сведения о 

внесении в них изменений, признании 

В течение недели с 

момента издания, 

внесения изменений, 

признания 
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их утратившими силу, признании их 

судом недействующими. 

утратившим силу 

или недействующим 

5 

Тексты проектов муниципальных 

правовых актов, внесенных в Совет 

депутатов  

В течение недели со 

дня внесения на 

рассмотрение 

  

6 

Информация о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ссылка на 

официальный сайт Российской 

Федерации для размещения 

информации о размещении заказов 

www.zakupki.gov.ru ) 

В соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

  

7 

Административные регламенты, 

функции, муниципальные услуги. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

8 

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 течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

9 

Порядок обжалования муниципальных 

правовых актов и иных решений, 

принятых Администрацией сельского 

поселения и Советом депутатов. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

10 

Информация об участии поселения в 

целевых и иных программах, а также о 

мероприятиях Администрации 

поселения, в том числе сведения об 

официальных визитах и о рабочих 

поездках руководителей и 

официальных делегаций органов 

местного самоуправления. 

Еженедельно   

11 

Информация 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 иная информация, подлежащая 

В течение суток с 

момента изменения 

сведений 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
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доведению органами местного 

самоуправления до сведения граждан и 

организаций в соответствии с 

федеральными законами, законами 

области. 

12 

Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и 

динамику развития экономической, 

социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование 

которых отнесено к полномочиям 

органа местного самоуправления. 

Ежеквартально   

13 

Сведения об использовании органами 

местного самоуправления, выделяемых 

бюджетных средств 

Ежеквартально   

14 

Сведения о предоставленных 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, 

рассрочках, о списании задолженности 

по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Ежеквартально   

15 

Порядок поступления граждан на 

муниципальную службу. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

16 

Сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся в 

администрации сельского поселения. 

Еженедельно   

17 

Квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

18 

Условия и результаты конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

19 

Номера телефонов, по которым можно 

получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в 

органе местного самоуправления. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

20 

Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера (ч.6 ст.8 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») 

В течение недели с 

момента 

представления 

сведений 

 

21 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, 

В течение недели с 

момента 

представления 

сведений 
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ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход лица, 

замещающего должность 

муниципальной службы и его супруги 

(супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

(ч.4 ст.8 Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам») 

  22 

Порядок и время приема должностными 

лицами Администрации сельского 

поселения 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. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

23 

Порядок и время приема главой 

сельского поселения 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. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

24 

Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества, с 

вносимыми изменениями и 

дополнениями 

В течение недели с 

момента 

утверждения, либо 

внесения изменений 

в план 

 

25 

Информация о результатах сделок 

приватизации муниципального 

имущества, определенная ч.11 ст.15 

Федерального закона от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

 

В течение 30 дней со 

дня совершения 

сделок (ч.10 ст.15 

Федерального 

закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества») 
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26 

Перечни государственного имущества и 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое может 

быть использовано в целях 

предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам 

арендной платы), либо отчуждено на 

безвозмездной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (ч.4 

ст.18 Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации») 

В течение суток с 

момента 

утверждения либо 

внесения изменений 

в перечень 

 

27 

Перечни государственного и 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), которое 

может быть использовано только в 

целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (ч.7 ст.31.1 Федеральный 

закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях») 

В течение суток с 

момента 

утверждения либо 

внесения изменений 

в перечень 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

consultantplus://offline/ref=D2C547D9865F461BCCAA86E50641CFBAE0A5C117890F34E449FE6E4305CC4380AF9BC970A39395155564V


10 

 

от  21.06.2017 г.                            №  18 

Об утверждении Перечня 

информации о деятельности Совета 

депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, размещаемой в 

сети «Интернет». 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 09.02.09 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»,  Федерального закона  от 25.12.08 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Совет депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 Р е ш и л:   

 1.  Утвердить  Перечень информации о деятельности  Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

размещаемой в сети «Интернет». 

  2.  Настоящее решение подлежит обязательному  обнародованию и вступает 

в силу с момента его официального обнародования. 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                    В.Е. Басюль 

 
Перечень  

информации о деятельности Совета депутатов  Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, размещаемой в сети 

«Интернет» 

 

№ 

п/п 
Информация 

Периодичность 

размещения и 

обновления 

Ответственный 

за 

предоставление 

информации 

1 

Наименование и состав Совета 

депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, почтовый адрес 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

 

2 

Сведения о полномочиях Совета 

депутатов, задачах и функциях, а также 

перечень законов и иных нормативных 

правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции.  

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

 

3 
Сведения о главе муниципального 

образования (фамилии, имени, 

В течение недели с 

момента изменения 
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отчестве, а также при согласии главы 

иные сведения о нем). 

сведений 

4 

Сведения о средствах массовой 

информации, учрежденных органом 

местного самоуправления. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

5 

Муниципальные правовые акты, 

изданные Советом депутатов, включая 

сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими. 

В течение недели с 

момента издания, 

внесения изменений, 

признания 

утратившим силу 

или недействующим 

  

6 

Тексты проектов муниципальных 

правовых актов, внесенных в Совет 

депутатов  

В течение недели со 

дня внесения на 

рассмотрение 

  

7 

Порядок обжалования муниципальных 

правовых актов и иных решений, 

принятых Советом депутатов. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

8 

Информация об участии поселения в 

целевых и иных программах, а также о 

мероприятиях, проводимых Советом 

депутатов 

Еженедельно   

9 

Тексты официальных выступлений и 

заявлений главы муниципального 

образования. 

Ежемесячно   

10 

Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера (ч.6 ст.8 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») 

В течение недели с 

момента 

представления 

сведений 

 

11 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход лица, 

замещающего должность 

муниципальной службы и его супруги 

(супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

(ч.4 ст.8 Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам») 

В течение недели с 

момента 

представления 

сведений 
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  12 

Порядок и время приема депутатами 

Совета депутатов граждан (физических 

лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), 

общественных объединений 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

13 

Порядок и время приема главой 

муниципального образования 

Михейовского сельского поселения 

граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

  

14 

Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества, с 

вносимыми изменениями и 

дополнениями 

В течение недели с 

момента 

утверждения, либо 

внесения изменений 

в план 

 

15 

Решения об условиях приватизации 

муниципального имущества, 

информационные сообщения о продаже 

муниципального имущества 

За 30 дней до 

проведения продажи 

муниципального 

имущества (ч.2 ст.15 

Федерального 

закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

 

 

16 

Информация о результатах сделок 

приватизации муниципального 

имущества, определенная ч.11 ст.15 

Федерального закона от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

 

В течение 30 дней со 

дня совершения 

сделок (ч.10 ст.15 

Федерального 

закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества») 

 

17 

Перечни государственного имущества и 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое может 

быть использовано в целях 

предоставления его во владение и (или) 

В течение суток с 

момента 

утверждения либо 

внесения изменений 

в перечень 
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в пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам 

арендной платы), либо отчуждено на 

безвозмездной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (ч.4 

ст.18 Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации») 

18 

Перечни государственного и 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), которое 

может быть использовано только в 

целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (ч.7 ст.31.1 Федеральный 

закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях») 

В течение суток с 

момента 

утверждения либо 

внесения изменений 

в перечень 
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