
 

 

Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 11 (104)  28 апреля 2021 года  

  
 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

 

 от 28 апреля 2021 года                                                                                                      № 06 

 

 

Об отчёте по исполнению бюджета 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области за 1 квартал 2021 года 

 

 

 

В соответствии с Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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рассмотрев отчёт по исполнению бюджета Суетовского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области за 1 квартал 2021 года, Совет депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

   

 1. Отчёт об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области за 1 квартал 2021 года  принять к сведению. 

  

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещения на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

 

 от 28 апреля 2021 года                                                                                                      № 07 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные 

должности в органах местного 

самоуправления Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, а также 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте 

Администрации муниципального 
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образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в 

информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам 

массовой информации для 

опубликования в связи с их запросом, 

утвержденный решением Совета 

депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 01.03.2018 

№11 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», Областным законом от 25 октября 2017 года №106-з «О 

представлении в Смоленской области гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности Главы Администрации муниципального 

образования по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности глав администрации муниципальных образований по контракту, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей», Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом (далее - 

Порядок), утвержденный решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 01.03.2018 №11 следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 5 пункта 2 Порядка изложить  в следующей редакции: 

«5) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду.»; 

1.2. Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
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«4.1. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, должности Главы Администрации муниципального образования по контракту, 

или лицо, замещающее одну из указанных должностей, обнаружили, что в представленных 

ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, они вправе представить уточненные сведения путем их отражения в 

соответствующих разделах новой справки по форме, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации».  Уточненные сведения могут быть 

представлены гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 

должности Главы Администрации  муниципального образования  по контракту, в течение 

одного месяца со дня представлений сведений в соответствии пункта 2 настоящего 

Порядка. Лица, замещающие муниципальные должности, должности глав администраций 

муниципальных образований по контракту, могут представлять уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего 

Порядка.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещения на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                         А. С. Волков      

 
 

                                                                    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

 

 от 28 апреля 2021 года                                                                                                      № 08 

 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

29.01.2020  №01 «О Порядке 

принятия в муниципальном 

образовании Суетовское сельское 

поселение Ярцевского района 
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Смоленской области решения о 

применении к депутату, члену 

выборного органа местного 

самоуправления, выборному 

должностному лицу местного 

самоуправления  мер 

ответственности, указанных в части 

73-1 статьи 40 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», областным законом от 25  октября 2019 года № 106-з 

«О Порядке принятия в Смоленской области решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления  мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет депутатов Суетовского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Внести в Порядок принятия в муниципальном образовании Суетовское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области  решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Порядок), утвержденный 

решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 29.01.2020 № 01, следующие изменения: 

 

1) пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Решение о применении меры ответственности принимается Советом депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – Совет 

депутатов) на основании, поступивших в соответствии с областным законом от 25 октября 

2019 года № 106-з «О порядке принятия в Смоленской области решения о применении к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», заявления Губернатора Смоленской области или информации 

федерального органа, который в соответствии с федеральным законодательством 

уполномочен осуществлять проверку достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего порядка, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, о 

необходимости применения в отношении указанных лиц мер ответственности, 

подготовленной по результатам соответствующей проверки (далее – обращение).»; 

 

2) в пункте 4 Порядка и далее по тексту слово «заявление» в соответствующем 

падеже заменить словом «обращение» в соответствующем падеже; 
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3) пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции: 

«15. Копия решения Совета депутатов не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

направляется лицу, направившему обращение.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещения на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                         А. С. Волков      

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области   

от 29.01.2020 года № 01  

(в редакции решения Совета 

депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области   

от 28.04.2021 года № 08) 

 

 

Порядок 

принятия  в муниципальном образовании Суетовское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области 

решения   о применении 

к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления  мер ответственности, указанных в 

части 73-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

         

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия  

в муниципальном образовании Суетовское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления (далее – лицо, 

замещающее муниципальную должность) мер ответственности, указанных  в части 73-1 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 

органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

3. Решение о применении меры ответственности принимается Советом депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – Совет 

депутатов) на основании поступивших в соответствии с областным законом от 25 октября 

2019 года № 106-з «О порядке принятия в Смоленской области решения о применении к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» заявления Губернатора Смоленской области или информации 

федерального органа, который в соответствии с федеральным законодательством 

уполномочен осуществлять проверку достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, 

о необходимости применения в отношении указанных лиц мер ответственности, 

подготовленной по результатам соответствующей проверки (далее – обращение). 

4. Обращение в день поступления регистрируется и направляется председателем 

Совета депутатов в Комиссию по противодействию коррупции Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - Комиссия) для 

предварительного рассмотрения. 

5. Комиссия в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления обращения: 

1) письменно уведомляет лицо, замещающее муниципальную должность, в 

отношении которого поступило обращение, о содержании поступившего обращения, а 

также о дате, времени и месте его рассмотрения; 

2) предлагает лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 

которого поступило обращение, дать письменные пояснения по существу выявленных 

нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении обращения Советом депутатов. 

6. В срок не позднее 10 дней со дня поступления обращения проводится заседание 

Комиссии.   

7. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого поступило 

обращение, вправе присутствовать на заседании Комиссии при его рассмотрении, о 

намерении чего он письменно уведомляет председателя Комиссии. 

8. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещающего 

муниципальную должность,  в случае: 

а) если председателю Комиссии не поступило письменное уведомление о намерении 

лица, замещающего муниципальную должность, лично присутствовать на заседании 

Комиссии; 
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б) если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревающееся лично 

присутствовать на заседании Комиссии и извещенное о времени и месте его проведения, не 

явилось на заседание Комиссии. 

9. Комиссия рассматривает обращение, письменные пояснения лица, замещающего 

муниципальную должность (в случае если они представлены) и принимает решение о 

внесении в Совет депутатов  предложений о необходимости применения к лицу, 

замещающему муниципальную должность, с указанием конкретной меры ответственности, 

рекомендуемой для применения Советом депутатов к лицу,  замещающему муниципальную 

должность. 

10. Принятое Комиссией решение отражается в протоколе заседания Комиссии, 

копия которого не позднее 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии вместе с 

обращением, письменными пояснениями лица, замещающего муниципальную должность (в 

случае если они представлены), передается в Совет депутатов. 

11. Вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 

ответственности рассматривается Советом депутатов на его ближайшем заседании, но не 

позднее чем через 30 дней со дня поступления в Совет депутатов обращения, а если 

указанное обращение поступило в период между заседаниями Совета депутатов, – не 

позднее чем через три месяца со дня поступления указанного обращения в Совет депутатов. 

12. Неявка лица, замещающего муниципальную должность,  в отношении которого 

поступило обращение, своевременно извещенного о месте и времени заседания Совета 

депутатов, не препятствует рассмотрению обращения. 

13. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 

ответственности принимается большинством голосов от установленной численности 

депутатов Совета депутатов по результатам открытого голосования и оформляется 

решением Совета депутатов. 

Решение Совета депутатов должно приниматься на основе общих принципов 

юридической ответственности, таких как справедливость, соразмерность, 

пропорциональность, неотвратимость. 

14. В решении Совета депутатов о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность, меры ответственности указываются основание ее применения 

и соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Федерации». 

15. Копия решения Совета депутатов не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

направляется лицу, направившему обращение. 

16. Копия решения Совета депутатов должна быть вручена под роспись либо 

направлена по почте лицу, замещающему муниципальную должность, к которому 

применена мера ответственности, не позднее 3 рабочих дней со дня  принятия. 

17. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение 

Совета депутатов о применении к нему меры ответственности в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые жители и гости Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области! 
 

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 14.04.2021 № 38 «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24»  

 

на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области установлен следующий перечень мер по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами: 

 

- ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные 

массивы и на земли сельскохозяйственного назначения; 

 

- запрет выжигания сухой 

травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков, разведения костров, 

сжигания мусора и проведения 

пожароопасных работ на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, 

землях сельскохозяйственного назначения 

и землях запаса, на полях, территориях 

предприятий и на частных подворьях; 

 
- усиление охраны общественного 

порядка; 

- определение и оборудование дополнительных источников заправки водой 

пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техники; 

- дополнительное привлечение на тушение пожаров имеющейся у организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности водовозной и 

землеройной техники; 

- организация наблюдения путем патрулирования за противопожарным состоянием 

участков территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, в том числе силами организаций независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности. 
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