
 

 

 

 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 50           ЧЕТВЕРГ    16 мая  2019 года  

  
 

               Информация об исполнении бюджета муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 1 квартал 2019 года. 

Доходная часть бюджета исполнена на 23,04 % от годовых назначений или в денежном 

выражении поступило 1579,2 тыс. руб. 

Налоговых доходов поступило 460,1 тыс. руб., неналоговых доходов – 8,2 тыс. руб. 

За 1 квартал безвозмездные поступления исполнены на 1 110,8 тыс. руб., что составляет 

24,25 % от годовых назначений. 

Расходная часть бюджета исполнена на 15,07 % от годовых назначений, что в денежном 

выражении составляет  1171,9 тыс. руб., в том числе по разделам: 

Наименование разделов Годовые 

назначения 

Исполнение за 1 

квартал 

% исполнения 

«Общегосударственные 

вопросы» 

4 262,8 767,8 18,01 

    

«Национальная оборона» 143,1 16,1 11,26 

    

    

«Национальная экономика» 766,6 51,03 6,7 

    

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

2 389,1 305,6 

 

12,79 

    

«Социальная политика» 193,8 31,1 16,04 

    

 «Физическая культура » 20,0 0 - 

 

ИТОГО: 7 775,4 1 171,9 15,07 

 
Численность муниципальных служащих – 3 чел. Расходы на их содержание (денежное 

содержание) – 220,2 тыс. руб. 

 

Численность технического и обслуживающего персонала  – 11 чел.  Расходы на их 

содержание (денежное содержание) –428,1 тыс. руб. 

__________________________________                                                                                 _   

 



 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  13 мая  2019 года                                                                                       № 32 

 

О          внесении     изменений          в  

постановление          Администрации 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского      района    Смоленской  

области                 от  09.10.2018 №44 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», Устава Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в муниципальном образовании Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения от 09.10.2018 №44 следующие изменения: 

 

1) п.5.3 изложить в следующей редакции: 

« 5.3.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации обращения (запроса, заявления) о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона  от 

27.07.2010г. №210-ФЗ; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 



 

 

 

 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской 

области; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами; 

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.»; 

2) дополнить пунктами 5.9.1. и 5.9.2.  следующего содержания: 

«5.9.1.     В случае  признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителя 

дается информация о действиях, осуществляющих органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших  действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

     5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 

дается аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 

о порядке обжалования принятого решения.» 

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации  

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «поселения 

района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                            Н.И. Киселев 
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