
 

 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 

 

  
№2 Вторник 19 апреля  2016 года  

  
ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области информирует  население о приеме заявлений по 

предоставлению в аренду земельных участков, входящих в категорию земель 

населенных пунктов: 

- д. Михейково, пер. Школьный,12 площадью 1007кв.м для индивидуального 

жилищного строительства; 

 

- д. Михейково, пер. Школьный,13 площадью 1188кв.м для индивидуального 

жилищного строительства; 

 

- д. Бочарники,  площадью 4685 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

о приеме заявлений по предоставлению в аренду земельных участков из категории 

земель сельскохозяйственного назначения: 
- д. Бочарники, в 100м северо-западнее д. Бочарники, площадью 31123кв.м для 

сельскохозяйственного использования (овощеводство) 

 

- в районе д. Бочарники,  площадью 20000кв.м для сельскохозяйственного 

использования  

 

Прием заявлений и ознакомление со схемами размещения земельных участков 

осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, д. 2, тел. 

8(48143)9-83-17 

 

 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 
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                                                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 от 28.03.2016                    № 5 
 _______                                                                     Управление  

                                                                                          Министерства юстиции Российской Федерации 

                                                                                         по Смоленской области 

                                                                                               8 апреля 2016 года 

                                                                                      ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  

                                                                                     В УСТАВ 

                                                                                   Государственный регистрационный 

                                                                            №RU675253062016001 

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 соответствие с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), рассмотрев проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области», внесенный Главой 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области,  результаты публичных слушаний по проекту решения 

Ярцевского районного Совета депутатов «О внесении изменений  и дополнений в 

Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» от 18.03.2016года,  Совет депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав  Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (в редакции  решения Совета депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 31.08.2006 №14; от 

23.03.2007 №12; от 27.10.2007 №33; от 30.12.2008 №44; от 27.11.2009 №30; от 

10.05.2011 №21; от 11.05.2012 №15; от 26.07.2013 №29; от 22.04.2014 №12; от 

23.01.2015 №1) следующие изменения и дополнения: 
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1) в статье 9: 

- пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

 «7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения»; 

        - часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В соответствии с областным законом от 30 октября 2014 года № 141-з «О 

закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов 

местного значения» (с внесенными изменениями) к вопросам местного значения 

сельского поселения также относятся: 

1) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах сельского 

поселения; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

сельского поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах сельского поселения; 

8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельского 

поселения; 

9) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в сельском поселении; 

10) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

11) участие в организации деятельности по сбору (в   том числе   раздельному    

сбору) и  транспортированию твердых коммунальных отходов; 

12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

13) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

14) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

15) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 

16) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

17) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

18) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

19) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения»; 

2) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

« 13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории  сельского поселения»; 

3) в  части 4 статьи 18: 

- в пункте 3 после слов «межевания территорий,» добавить слова «за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации,»; 
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        - пункт 4 дополнить словами: 

«, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13  Федерального закона 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан»; 

4) часть 3 статьи 21 дополнить словами: «в соответствии с законом Смоленской 

области»; 

 

5)  в части 2 статьи 27: 

-  пункт 6 считать утратившим силу; 

-  пункт 7 считать утратившим силу; 

-  дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания: 

«8.1)  определение размеров ставок арендной платы за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена; 

 

 8.2) установление понижающих коэффициентов к утвержденным размерам ставок 

арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена»; 

      -  пункт 16  изложить в следующей редакции: 

« 16) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации»; 

        -  пункт 33 считать утратившим силу; 

        -  пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

Совета депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»; 

6)  часть 9 статьи 28  изложить в следующей редакции: 

«9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных 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 

consultantplus://offline/ref=5A6B8858868C6C82826D9F0061E6FA977C4FB55B8B21970F8406BEA15ABF31465B24046B29c4g7H
consultantplus://offline/ref=5A6B8858868C6C82826D9F0061E6FA977C4CB5588C27970F8406BEA15ABF31465B24046C2D456CF6c9g8H
consultantplus://offline/ref=5A6B8858868C6C82826D9F0061E6FA977C40BA588B23970F8406BEA15ABF31465B24046Ac2gCH
consultantplus://offline/ref=5A6B8858868C6C82826D9F0061E6FA977C40B55B8A23970F8406BEA15AcBgFH
consultantplus://offline/ref=5A6B8858868C6C82826D9F0061E6FA977C40B55B8A23970F8406BEA15AcBgFH
consultantplus://offline/ref=5A6B8858868C6C82826D9F0061E6FA977C40B55B8A24970F8406BEA15AcBgFH
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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"»; 

 

7)  в статьи 31: 

  - часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов с правом решающего голоса, а также возглавляет Администрацию 

сельского поселения. Глава муниципального образования осуществляет свою 

деятельность на постоянной основе»; 

      -  пункт 14 части 8 считать утратившим силу;  

 

8)  в  части 8 статьи 35: 

- пункт 6  изложить в следующей редакции: 

« 6) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации»; 

-  пункт 22 считать утратившим силу; 

-  пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26) обеспечение  условий для  развития на  территории сельского  поселения  

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  

мероприятий  сельского  поселения»; 

-  пункты 29-30 изложить в следующей редакции: 

«29)  участие в организации деятельности по сбору (в   том числе   раздельному    

сбору) и  транспортированию твердых коммунальных отходов; 

30) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)»; 

- пункт 31 считать утратившим силу; 

- пункт 34 считать утратившим силу; 

- пункт 35 считать утратившим силу; 

- пункт 41 считать утратившим силу; 

   - пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

Совета депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»; 

consultantplus://offline/ref=5A6B8858868C6C82826D9F0061E6FA977C40B55B8A26970F8406BEA15AcBgFH
consultantplus://offline/ref=5A6B8858868C6C82826D9F0061E6FA977C4FB55B8B21970F8406BEA15ABF31465B24046B29c4g7H
consultantplus://offline/ref=5A6B8858868C6C82826D9F0061E6FA977C4CB5588C27970F8406BEA15ABF31465B24046C2D456CF6c9g8H
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- пункт 51 считать утратившим силу; 

- дополнить пунктом 62 следующего содержания: 
 « 62) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского 

поселения». 

 

9)    часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 

бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.». 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

                                

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  04.04.2016     №30 

 

 

 В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района, в соответствии с 

Правилами  благоустройства и санитарного содержания территории Михейковского 

сельского поселения, и привлечения жителей к наведению порядка и чистоты на 

территориях мест проживания. 

1.Провести с 01 апреля 2016 г. по 01 мая 2016 г. месячник по благоустройству и 

санитарной очистке территории Михейковского сельского поселения. 

2.Утвердить план организационных мероприятий по благоустройству (приложение 

№1). 

3.Утвердить штаб по проведению месячника по благоустройству и санитарной 

очистке территории поселения (приложение№2) 

4.Председателям домовых комитетов организовать и провести мероприятия по 

благоустройству и санитарной очистке подвалов жилых домов, придомовых 

территорий, игровых площадок,  газонов с привлечением жителей многоквартирных 

жилых домов. В срок до 01 мая 2016 г. представить в администрацию поселения 

информацию о выполненных работах. 

5.Руководителям образовательных учреждений: директору МБОУ Михейковская 

Петрушкиной Т.Л. и заведующей МБДОУ «Михейковский детский сад» 

Дубровиной Н.К. провести мероприятия по организации работ в период месячника 

по благоустройству и санитарной очистке подведомственных и закрепленных за 

учреждениями территорий. В срок до 01 мая  2016 года представить информацию в 

Администрацию поселения о проделанной работе. 

6.Директору СДК Коржиловой В.В. провести мероприятия по организации работ в 

период месячника по благоустройству и санитарной очистке подведомственной и 

закрепленной за учреждением  территории. 

7.Руководителям учреждений и их подразделений:  ФАП, аптека, почтовое 

отделение, провести мероприятия по организации работ в период месячника по 

благоустройству и санитарной очистке подведомственных и закрепленных за 

учреждениями территорий. 

8.Руководителю ООО «УК «Вымпел» провести мероприятия по организации работ в 

период месячника по благоустройству и санитарной очистке подведомственных 
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территорий, охранных зон объектов водоснабжения, привести в надлежащее 

состояние места расположения колодцев водопроводных коммуникаций и 

канализации, благоустроить территории в местах проведенных  ООО «УК 

«Вымпел» аварийных работ по ремонту коммуникаций. В срок до 01 мая 2016 года 

представить информацию в Администрацию поселения о проделанной работе. 

9.Арендаторам лесного фонда и субподрядным организациям по заготовке леса 

принять меры по наведению должного порядка в местах стоянки техники в границах 

и вне границ населенных пунктов. Навести порядок с соблюдением 

противопожарных мероприятий в местах складирования древесины. Восстановить 

разрушенные в процессе своей деятельности дорожные покрытия. В срок до 01 мая 

2016 года представить информацию в администрацию поселения о проделанной 

работе. 

10. Председателю СПК «Михейковский» Евдокимову В.В.,  провести мероприятия 

по наведению порядка и чистоты на производственных и прилегающих к ним 

территориях, участках расположения административных и производственных 

зданий. Особое внимание уделить вопросам противопожарного состояния 

территорий и участков, очистке их от сгораемого мусора, сухой травы и кустарника. 

Предусмотреть выделение на возмездной основе необходимых технических средств 

для вывозки мусора, погрузки и подвозки земли для разбивки цветников и газонов 

по заявкам администрации и других организаций. 

11.Предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность на территории 

поселения, провести мероприятия по организации работ в период месячника по 

благоустройству и санитарной очистке территорий торговых точек. При 

необходимости произвести наружную окраску стен, дверей торговых точек, 

обновить вывески. В срок до 01 мая 2016 года представить информацию в 

администрацию поселения о проделанной работе. 

12.Хозяевам частных домовладений на территории Михейковского сельского 

поселения провести мероприятия по организации работ в период месячника по 

благоустройству и санитарной очистке территорий домовладений в соответствии с 

Правилами благоустройства и санитарной очистки и Правилами пожарной 

безопасности. 

13.В целях предотвращения возникновения угрозы пожаров запретить отжиг сухой 

травы и сжигание мусора. 

14. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте. 

15.Общий контроль, за исполнением данного постановления  возлагаю на себя. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения                                                 В.Е. Басюль 
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          Приложение№1 
Утверждено  

постановлением главы МО  
Михейковского  сельского поселения  

      от 01.04.2016   № 30___ 
 

ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника по санитарной уборке 

и благоустройству населённых пунктов 

Михейковского сельского поселения 

 

  Мероприятие Срок 

исполнения 

 

    Ответственные 

(по согласованию) 

1 Очистка от мусора дорог, 

тротуаров, дворовых 

площадок, озеленение, 

разбивка клумб и цветников у 

домов 

01.04-

01.05 

Домовой комитет,  

2 Очистка от мусора 

закреплённых территорий, 

озеленение, разбивка клумб и 

цветников у административных 

зданий. 

01.04-

01.05 

Руководители 

предприятий, организаций, 

учреждений всех форм 

собственности (по 

согласованию). 

3 Ремонт цоколей и 

фасадов зданий и сооружений, 

восстановление их цветового 

фона (по возможности). 

  

апрель Руководители 

предприятий, организаций, 

учреждений всех форм 

собственности (по 

согласованию). 

4 Организация работ по 

ликвидации 

несанкционированных свалок и 

мест складирования 

строительных материалов. 

01.04-

01.05 

Администрация 

сельского поселения,  

6 Санитарная уборка у 

обелиска, приведение в 

порядок мест захоронения. 

 апрель Администрация 

сельского поселения  

7 Организовать вывозку 

крупногабаритного мусора и 

хлама по предварительным 

заявкам. 

По мере 

необходимости 

 Администрация 

сельского поселения 
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         Приложение№2 

Утверждено  
постановлением главы МО  

Михейковского  сельского поселения  
 

                                                                                                          от 01.04.2016 №30 

 

ШТАБ 

по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории 

Михейковского сельского поселения 

 

 

Начальник штаба – Глава МО  Михейковского с/п Басюль В.Е.  

Зам. начальника штаба –  зав. СДК Коржилова В.В.  

Секретарь -   специалист  Администрации Новикова Л.А. 

                          

Члены штаба:  

- Председатель домового комитета – Савунова О.А. 

- председатель жилищно-бытовой комиссии  при Совете депутатов  Михейковского 

с.п. Дуднева Н.Г. 

- Председатель СПК «Михейковский» Евдокимов В.В.   

- Председателя домового комитета – Москвичева Т.Ю. 

- Зам.директора по УВР –Ермолова Л.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  31.03.2016  № 28       

Об утверждении перечня Админист-

ративных регламентов предоставления 

Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

муниципальных услуг, в которые 

включаются требования по 

обеспечению условий доступности для 

инвалидов муниципальных услуг, 

предусмотренные статьей 15 

Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

 

 
 В целях реализации статьи 15 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации": 

1. Утвердить прилагаемый перечень Административных регламентов 

предоставления Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области муниципальных услуг, в которые включаются 

требования по обеспечению условий доступности для инвалидов муниципальных 

услуг, предусмотренные статьей 15 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района» и опубликовать в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя. 

 

Глава муниципального образования  

Михейковского сельского поселения                               В.Е. Басюль  

       
 

consultantplus://offline/ref=27606DC8C9B7247BFFDB9408FF6C74C9FF6463A3BB63505B7EE3FE7F712A956D075064FC00qBs7L
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Утвержден 

постановлением 
Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 
от 31.03.2016  № 28 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных регламентов предоставления Администрацией Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальных услуг, в которые 

включаются требования по обеспечению условий доступности для инвалидов 

муниципальных услуг, предусмотренные статьей 15 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

1. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

"Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных дорог на территории Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области ", утвержденный 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 08.04.2013 №29 

2. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на 

территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных 

комиссариатов ", утвержденный постановлением Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 26.03.2012 №17 

3. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области ", утвержденный 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 21.07.2014 №75 

4. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Назначение, расчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные 

должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области", утвержденный постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

21.07.2014 №74 
5. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Выдача разрешения на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений на 

территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области ", утвержденный постановлением Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 08.04.2013 №30 
6. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

"Предоставление жилого помещения, находящегося в муниципальной 

собственности, гражданину на основании договора найма специализированного 

жилого помещения", утвержденный постановлением Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 21.07.2014 №72 
7. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

consultantplus://offline/ref=27606DC8C9B7247BFFDB9408FF6C74C9FF6463A3BB63505B7EE3FE7F712A956D075064FC00qBs7L
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сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения", утвержденный постановлением 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 09.12.2013 №81 

8. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Выдача справок и выписок из домовых и похозяйственных книг жителям частных и 

жилых домов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области ", утвержденный постановлением Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 09.12.2013 №83 
9. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Прием заявления, документов, а также постановка (либо отказ в постановке на 

учет) граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма ", утвержденный постановлением 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 09.12.2013 №82 

10. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Информирование населения  об ограничениях водопользования на водных 

объектах общего пользования, расположенных на территории Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области ", утвержденный 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 08.04.2013 №26 

11. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду ", 

утвержденный постановлением Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 08.04.2013 №27 

12. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение ", утвержденный постановлением Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 21.07.2014 №73 
13. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

"Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов 

существующих объектов и присвоение новых адресов в замен ранее присвоенных 

почтовых адресов на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области ", утвержденный постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

21.07.2014 №71 

14. Административный регламент предоставления Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги 

" Организация в границах Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжение населения топливом ", утвержденный постановлением 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 08.04.2013 №28 
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                                      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

               МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

              ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е         
                                                                                                          

от 28.03.2016                 № 6  

 

О прекращении полномочий по 

«предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения»  

 

 

     В соответствии с изменением областного закона №114 от 29.11.2007 года, №158-

3 от 11.12.2014 года, на основании областного закона от 28.05.2015 №59-з «О 

внесении в областной закон «О наделении органов местного самоуправления 

городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области 

государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями», Совет депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

  

РЕШИЛ: 

 

   1. Прекратить полномочия муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по «обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».  

  2. Разместить информацию на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевской район» Смоленской области в разделе 

«поселения». 

 

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 28.03.2016          № 7 

 

О признании утратившими силу 

отдельных решений Совета 

депутатов 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 30.10.2014 №141-з (в редакции от 26.11.2015) «О 

закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов 

местного значения», Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л:  

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области:  

- от 05.07.2011 № 23 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

- от 20.04.2012 № 12 «О внесении изменения в Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

- от 17.12.2015 № 36 «О внесении изменения в Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

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

обнародования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016 года. 

 

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 28.03.2016                   № 8                    

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

28.06. 2013 г. № 23 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном жилищном 

контроле на территории 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» 

 

Во исполнение протеста Ярцевской межрайонной прокуратуры Смоленской 

области на Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 28.06.2013 г. № 23 ( в редакции от 

18.03.2014 №4), в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Уставом Михейковского сельского 

поселения,  Совет депутатов Михейковского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в  решение Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 28.06.2013 г. № 23 «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»: 
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1) Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных 

предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 

органов». 

 

2) пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

«3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и 

деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 

представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о 

начале указанной деятельности; 

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования первого наемного дома социального использования, наймодателем 

жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит 

проверке; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя». 

        

        3) пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5.  Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", являются поступления, в частности посредством 

системы, в орган государственного жилищного надзора, орган муниципального 

жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о 

consultantplus://offline/ref=D0F1726F70D4DEAABABD50860036A38AECFAEE0B55255D81F53AC5622F5633F9C21EED411347E969E7C4K
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фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого 

товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 

домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 

заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса 

лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий 

этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и 

капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 

настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в 

наемных домах социального использования обязательных требований к 

наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 

исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по 

указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 

внеплановой проверки.» 

 

4) пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 

«3.8. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 

случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При 

наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

consultantplus://offline/ref=D0F1726F70D4DEAABABD50860036A38AECFAEE095F265D81F53AC5622F5633F9C21EED411346E96EE7C5K
consultantplus://offline/ref=D0F1726F70D4DEAABABD50860036A38AECFAEE095F265D81F53AC5622F5633F9C21EED4411E4C5K
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электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом». 

 

        2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

        3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» 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  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.03.2016        № 25  

 

Об отмене постановления 

Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 11.01.2016 № 03  

 

На основании протеста Ярцевской межрайонной прокуратуры Смоленской 

области от 02.03.2016 № 427 на постановление Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области № 03 от 11.01.2016 

«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», 

Администрация  Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

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

 

1. Отменить постановление  Администрации  Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 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». 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

 

 

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  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25.03.2016               №26 

 

О       признании   утратившим   силу 

постановления          Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского    района      Смоленской 

области от 11.01.2016 № 05  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона 

Смоленской области от 30.10.2014 №141-з (в редакции от 26.11.2015) «О 

закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов 

местного значения», Устава 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. Признать утратившим силу постановление  Администрации  Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 11.01.2016 №05 

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области». 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

 

Глава муниципального образования  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                     

 

 

                               В.Е. Басюль  
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 АДМИНИСТРАЦИИ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                                 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 25.03.2016         № 27 

 

 О      внесении  изменений  в  постановление 

 Главы         Администрации   Михейковского     

 сельского    поселения    Ярцевского   района 

 Смоленской   области  от 21.07.2014г.     №76  

 (в редакции от 27.10.2015 №77; от 11.01.2016 

 №07) 

 

 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 №141-з (в редакции от 26.11.2015) «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 следующие изменения в постановление Главы Администрации  

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  от 

21.07.2014г. №76(в редакции от 27.10.2015 №77; от 11.01.2016 №07) «Об 

утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

на территории муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»: 

- графу «наименование государственной и муниципальной услуги (функции)» 

строки 16 «Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 
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территории муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» изложить в следующей редакции: 

«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»; 

- строку 17 «Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» исключить. 

 

2.Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                            В.Е. Басюль   
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