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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                     

от 14.04.2020 г.                  № 41/1 

    

О проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области (д.Суетово, 

ул.Магистральная, д.6) 

 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 



 

 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»,  с Федеральными законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (д.Суетово, 

ул.Магистральная, д.6) 

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (д.Суетово, ул. Магистральная, д.6) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                          А. С. Волков 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                     

от 14.04.2020 г.                  № 42 

 
О проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области (д.Суетово, 

ул.Магистральная, д.10) 

 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 



 

 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»,  с Федеральными законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, расположенным на территории муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(д.Суетово, ул.Магистральная, д.10) 

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (д.Суетово, ул.Магистральная, д.10) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                  А.С.Волков 

   

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                     

от 14.04.2020 г.                  № 43 

 

О проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области (д.Суетово, ул.Центральная, 

д.9) 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 



 

 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»,  с Федеральными законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (д.Суетово, 

ул.Центральная, д.9) 

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (д.Суетово, ул.Центральная, д.9) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                  А.С.Волков 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                     

от 14.04.2020 г.                  № 44 

 

О проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области (д.Суетово, ул.Центральная, 

д.11) 

 



 

 
В соответствии со ст.7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»,  с Федеральными законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (д. Суетово, ул. 

Центральная, д.11) 

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (д. Суетово, ул. Центральная, д.11) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                  А.С.Волков 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

 

 от 20.04.2020                                                                                                    № 05 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

22.09.2017 № 01 «Об утверждении 

Регламента Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» 

 



 

 
 

Во исполнение протеста Ярцевской межрайонной прокуратуры от 01.04.2020 № 02-

46-20, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

Р Е Ш И Л: 

   

1. Статью 43 «Депутатский запрос» Регламента Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области - считать утратившей силу. 

 

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

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования 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 сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  

 

 

 

Уважаемые жители и гости 

муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области! 

 

Напоминаем, что в регионе действует Указ Губернатора Смоленской области 

«О введении режима повышенной готовности». 

 

Граждане, проживающие на территории муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, посещавшие государства, в 

которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 

граждане, прибывшие на территорию Суетовского сельского поселения для временного 

(постоянного) проживания или временного нахождения из других субъектов Российской 

Федерации с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции (COVID-

19), в соответствии с пунктами 7 и 8 Указа Губернатора Смоленской области от 10.04.2020 

№ 42 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24": 

 

1. Обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 

дней со дня возвращения (прибытия) на территорию муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

2. Сообщить по телефону «горячей линии» (8 (4812)27-10-95) о своем 

возвращении (прибытии) на территорию Суетовского сельского поселения, месте, датах 

пребывания в указанных государствах или в указанных субъектах Российской Федерации, 

контактную информацию. 

 

3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (месту нахождения) без ее 

посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому. 



 

 
 

4. Лицам, совместно проживающим с указанными гражданами, обеспечить  

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) указанных граждан. 

 

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 

предусмотрена административная ответственность для граждан, должностных лиц, 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые жители и гости муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 
 

Напоминаем: не поджигайте сухую траву и не допускайте её возгорания вблизи 

жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, пресекайте шалости и 

хулиганские действия с огнем детей и подростков. Это может привести к печальным 

последствиям!  

Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте 

ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение 

приобрело крупные масштабы - незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефону 

«101». 
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