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Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 20           Понедельник       30 октября  2017 года  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 октября  2017 года в 16-00 часов в здании Администрации Михейковского сельского 

поселения состоялись публичные слушания по проекту  решения «Об утверждении 

Устава Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»  

На публичных слушаниях  присутствовал 21 человек. 

Все поступившие предложения по проекту решения «Об утверждении  Устава 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» внесены 

в протокол публичных слушаний и подлежат рассмотрению Советом депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                             

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 30 октября 2017 года                                                                                            № 18  

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 26.02.2015 № 4 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области»  

 

 

В соответствии с  требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Устава 

муниципального образования  Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области, рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от  

26.02.2015 № 4 «Об     утверждении     Положения   о    бюджетном              процессе в  

Михейковском    сельском    поселении   Ярцевского района    Смоленской    области»,  
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внесенный  Главой муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области,  

 Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 3 части 2 статьи 2  Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области от 26.02.2015 № 4 

(в редакции решений Совета депутатов Ярцевского городского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 28.04.2016 № 18, от 27.10.2016 № 72).  

2.  Установить, что при формировании проекта решения Совета депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области о бюджете муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов общий объем условно утверждаемых 

расходов на первый год планового периода не утверждается, а на второй год планового 

периода утверждается в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на второй год планового периода (без учета расходов бюджета 

муниципального образования, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение). 

 

3. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования в печатном 

средстве 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 

 

   

 

Н.И. Киселев 

 

  
 

СОВЕТ      ДЕПУТАТОВ       

  МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

                                                                                      

 

от  30 октября 2017 года                                                                                          № 19  

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 26.02.2015 № 4 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

Михейковском сельском поселении 
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Ярцевского района Смоленской области»  

 

В соответствии с  требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Устава 

муниципального образования  Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области, рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от  

26.02.2015 № 4 «Об     утверждении     Положения   о    бюджетном              процессе в  

Михейковском    сельском    поселении   Ярцевского района    Смоленской    области»,  

внесенный  Главой муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области,   

Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

Р Е Ш И Л: 

  

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Михейковском сельском 

поселении Ярцевского района Смоленской области, утвержденном решением Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

26.02.2015 № 4 (в редакции решений Совета депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.11.2016г. № 22), следующие изменения: 

1.1.  В главе 1: 

1.1.1. часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«- общий объем условно утверждаемых расходов в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета муниципального образования на первый год планового 

периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета муниципального 

образования (без учета расходов бюджета муниципального образования, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение) на второй год планового периода;»; 

1.1.2. В части 2 статьи 3: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период;»; 

б) пункты 10  признать  утратившим силу; 

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

« 11) реестром источников доходов муниципального образования;»; 

1.2.   В статье 15: 

1.2.1.  пункты 2 и 6 части 3 признать  утратившими силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования в печатном 

средстве 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 

 

   

 

Н.И. Киселев 
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