
  

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 89          Вторник 02 марта  2021 года 

  
 

 

18 марта 2021 года в 15.00 часов в зале заседаний Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по адресу: Смоленская 

область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, д.2 состоится публичное 

слушание по отчету об исполнении бюджета Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 2020 год. 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                        

Р Е  Ш Е Н И Е  

 
от  01 марта  2021 года                                                                   № 03 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 

25.03.2019 № 03 «Об утверждении Положения 

«О  ведении реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального образования 

Михейковского сельского  поселения Ярцевского 

района Смоленской                      области» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г 

№ 424 ,«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества», Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 13.09.2019 года №573 внесены изменения о порядке ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества,  в целях 

организации учета муниципального имущества в соответствии с законодательством 



  

Российской Федерации, а также совершенствования механизмов управления и 

распоряжения этим имуществом, руководствуясь Уставом Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

        1. Внести изменения  в решение Советов депутатов Михейковского               сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 25.03.2019 № 03 «Об утверждении 

Положения «О  ведении реестра объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Михейковского сельского  поселения Ярцевского района Смоленской  

области»:     

        1) пункт 3.2.6.  изложить в следующей редакции:  

«-Исключение объекта из Реестра означает прекращение наблюдения за объектом в связи 

с его отчуждением или списанием. 

    Списанные основные средства подлежат исключению из Реестра. 

Исключение муниципального имущества из Реестра осуществляется Администрацией 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  после 

получения уведомления от предприятия, учреждения о выполнении постановления 

(распоряжения) о списании.»; 

2) исключить абзац следующего содержания из пункта 3.2.1.: 

«-иные сведения, указанные в приложении 1 к Положению.» 

3)  исключить абзац следующего содержания из пункта 3.2.2.: 

«-иные сведения, указанные в приложении 1 к Положению.» 

4)  исключить абзац следующего содержания из пункта 3.2.3.: 

«-иные сведения, указанные в приложении 1 к Положению.»       

 2. Опубликовать настоящее решение  в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  

размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области в разделе «поселения района» в сети Интернет 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru 

         

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

    

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  01 марта 2021 года                                                                   № 04 

О назначении публичных слушаний  

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


  

по отчету об исполнении бюджета 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области за 2020 год 

 В соответствии с требованиями статьи 18 Устава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, статей 

43,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

 РЕШИЛ: 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 2020 год  

на 18 марта 2021 года в 15-00 часов в зале заседаний Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (д. Михейково, ул. 

Советская, д.2). 

2. Создать организационный комитет по организации публичных слушаний и 

утвердить его состав согласно приложению. 

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 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

 Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

                                                                               от 01.03.2021г. №04 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 2020год 

 

Клецкин Владимир 

Дмитриевич 

- Депутат Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, 

председатель организационного комитета  

 

           Члены оргкомитета: 

 

 

Марченко Ирина 

Викторовна 

- Ведущий специалист Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области,  



  

Грохова Дарья 

Викторовна 

- Депутат Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Киселев Николай Иванович -Глава муниципального образования Михейковского     

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 
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