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Ярцевского района Смоленской 

области» 

Управление 
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19 января 2021 года 
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В целях приведения Устава Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской  области от 17 декабря 2018 года № 36, от 19 

декабря 2019 года № 34) в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), рассмотрев проект решения 

Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «О внесении изменений в Устав Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области», результаты публичных слушаний от 15 декабря 2020 года, 

Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

   

1. Внести в Устав Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

         «17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности.»; 

2) статью 29 дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период продолжительность 

которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»; 

3) часть 10 статьи 39 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций.». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник 

Суетовского поселения» после государственной регистрации в Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

  

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 
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от 22 января 2021 г.                                                                                                              № 11 

 

О проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на 2021 

год  

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации  Смоленской области от 27.12.2013 №1145 (в редакции 

постановлений Администрации Смоленской области от 25.06.2014 №456, от 14.11.2014 

№777, от 18.08.2015 №520, от 18.11.2015 №730, от 09.12.2016 №723, от 28.04.2017 №282, от 

18.07.2017 №483, от 17.11.2017 №784, от 27.12.2017 №933, от 12.03.2018 №124, от 

06.06.2018 №354, от 22.08.2018 №557, от 17.12.2018 №3870, от 28.12.2018 №945, от 

27.05.2019 №320, от 02.08.2019 №455, от 12.09.2019 №531, от 31.12.2019 №861, от 

31.03.2020 №168, от 14.05.2020 №273, от 03.07.2020 №395), распоряжением 

Администрации Смоленской области от 27.05.2019 №802-р/адм «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, 

на 2014-2043 годы на 2020-2022 годы» (в редакции распоряжения Администрации 

Смоленской области от 03.07.2020г. №1155-р/адм), 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области по адресу: 

- Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. Магистральная, д.10, в 

котором собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома (приложение 1).   

2. Копию настоящего постановления направить некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области».   

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и 

размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».   

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 22.01.2021 года №11 

 
№ 

п/п 

Адрес МКД Предельно-

допустимая 

стоимость услуг 

Виды работ по  

капитальному ремонту  

многоквартирного дома 

Плановая дата  

завершения  

работ 
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и (или) 

работ по 

капитальному 

ремонту, руб. 

 

1 Смоленская область, 

Ярцевский район, 

д. Суетово, 
ул. Магистральная, д. 

10 

3 354 260,00 - ремонт крыши; 

 

12.2021 

  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

     Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в соответствии с пунктом 5.1 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 

такой земельный участок, о возможности приобретения в собственность или аренду без 

проведения торгов земельного участка с кадастровым номером 67:25:0070302:208, 

находящегося в муниципальной собственности и выделенного в счёт земельных долей, 

находящихся в муниципальной собственности. 

    Правообладатель этого земельного участка - Суетовское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области. Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, 67:25:0070302:208-67/111/2021-1, 12.01.2021. Категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного производства. Площадь – 512000 квадратных метров. Адрес 

(местоположение): РФ, Смоленская область, Ярцевский район, Суетовское сельское 

поселение, западнее д. Постниково. Кадастровая стоимость вышеуказанного земельного 

участка - 1377280 рублей. Цена этого земельного участка установлена равной 15% от 

кадастровой стоимости и равна 206592 рубля, а в случае предоставления этого земельного 

участка в аренду,  ежегодная арендная плата установлена в размере 0,3% от кадастровой 

стоимости.  

   Земельный участок в настоящее время представляет собой сельскохозяйственное 

угодье пашню, заросшую кустарником и мелколесьем на 50-70%. Требуется проведение 

культуртехнических  и мелиоративных работ. 

    

Руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств, заинтересованные в приобретении такого земельного участка на условиях, 

предусмотренных пунктом 5.1 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», вправе лично или по удостоверенной 

нотариусом доверенности, при предъявлении паспорта, подавать заявления о заключении 

договора купли-продажи или договора аренды без проведения торгов земельного участка 

с кадастровым номером 67:25:0070302:208 в течение шести месяцев с момента 

государственной регистрации права муниципальной собственности на этот земельный 

участок, то есть до 12.07.2021 года включительно, по адресу: Российская Федерация, 

Смоленская область, Ярцевский район, Суетовское сельское поселение, д. Суетово, ул. 

Магистральная, д. 4,  с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.  

Контактное лицо – Глава муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области Волков Александр Сергеевич. Тел./факс 

– 8(48143)98749; E-mail: suetovo2011@yandex.ru. 
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