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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 16.06.2021 г.                     № 85 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

25.12.2020 № 128 

 

В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 
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поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  от 25.12.2020 № 128 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство на территории муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 годы» (в 

редакции постановления Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области   от    15.01.2021   № 03, от 24.02.2021 № 25, от 18.03.2021 № 

42) следующие изменения: 

1.1. В строке 6 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 

годы (далее – Программа) число «8 530 602,50» заменить числом «8 930 602,50»;  

 1.2. В строке 6 графы 2 Паспорта Программы слова «2021 год –   911 062,90 руб., в т. 

ч. средства местного бюджета – 3 911 062,90 руб.»  заменить словами «2021 год – 

4 311 062,90 руб., в т. ч. средства местного бюджета – 2 811 062,90 руб., средства 

областного бюджета – 1 500 000,00 руб.»; 

1.3. В абзаце 1 раздела 3 Программы число «1 030,8» заменить числом «1330,8»;   

1.4. Раздел 3 Программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«На приобретение бункеров для ТБО планируется выделить за период 2021-2023 

годов – 100,0 тыс. рублей.»; 

1.5. В абзаце 1 раздела 4 Программы число «8 530,6» заменить числом «8 930,6»;  

1.6. В абзаце 1 раздела 4 Программы число «3 911,1» заменить числом «4 311,1»;  

1.7. Приложение № 1 Программы дополнить строкой 2.4 следующего содержания: 

3.9 Приобретение бункеров для ТБО шт. 0 2 0 0 

 

1.8. В строке 2.2.6 графы 5 приложения № 2 Программы число «145 000,00» 

заменить числом «245 000,00»;  

 

1.9. В строке 2.2.8 графы 5 приложения № 2 Программы число «100 000,00» 

заменить числом «300 000,00»;  

 

1.10. Приложение № 2 Программы дополнить строкой 3.3.15 следующего 

содержания: 
3.3.15. Расходы по 

приобретени

ю бункеров 

для ТБО 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

100000,00 

 

 2   
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1.11. В строке «Итого по основному мероприятию 2» графы 4 приложения № 2 

Программы число «1 888 000,00» заменить числом «1 988 000,00»; 

1.12. В строке «Итого по основному мероприятию 3» графы 4 приложения № 2 

Программы число «1 696 062,90» заменить числом «1 996 062,90»;  

 

1.13. В строке «ВСЕГО» графы 2 приложения № 2 Программы число 

«3 911 062,90» заменить числом «4 311 062,90». 

 

2. 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-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И. о. Главы муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           Е. А. Буренкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 24.06.2021 г.                    № 87 

 

Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской 

области» на 2021 - 2025 годы 

 

В соответствии со статьёй 26 Федерального закона от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
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17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь 

Федеральным  Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Суетовском сельском 

поселении Ярцевского района Смоленской области» на 2021 - 2025 годы. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения». 

 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляется Главой 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 
 

 

И. о. Главы муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           Е. А. Буренкова 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской  

области  

от 24.06.2021 № 87 

 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта»)  

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области»  

на 2021 - 2025 годы 

 

Раздел I. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты») 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 



5 

 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Суетовском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области (далее - План мероприятий, «Дорожная карта») является 

документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям 

мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий 

доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Суетовском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области» на 2021 - 2025 годы разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности», руководствуясь Федеральным  Законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации. Также разработка дорожной карты предусмотрена пунктом 1 части 

4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Целью разработки Плана мероприятий является обеспечение беспрепятственного 

доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения 

при самостоятельном передвижении и получении услуг) на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 

 

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, 

доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в 

общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, 

участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень 

реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для 

реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию 

государства. 

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их 

жизнедеятельности является важной социальной проблемой. 

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней 

интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим 

ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном 

объеме реализовывать свои конституционные права. 

Индивидуальная мобильность инвалидов согласно Конвенции обеспечивается 

благодаря «содействию индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими 

способом, в выбираемое ими время и по доступной цене; облегчению доступа инвалидов к 

качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам, технологиям и услугам 

помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене». 

Наряду с инвалидами в доступной среде нуждаются и другие маломобильные 

группы населения: граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, 

пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, 

испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Им так же, как и 

инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной 

инфраструктуры. 
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Раздел III. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты» 

 

Целью мероприятий «Дорожной карты» является поэтапное повышение к 2025 году 

с учётом финансовых возможностей уровня доступности муниципальных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

- оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, выявление существующих 

ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; 

- повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

- повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения услуг, оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 

Раздел IV. Оценка эффективности реализации мероприятий «Дорожной карты» 

 

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной 

поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для 

участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования 

доступной среды жизнедеятельности. 

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений 

показателей социально-экономического развития Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, характеризующих положение инвалидов, уровень 

и качество их жизни, повышение мобильности. 

Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет выражаться в 

снижении социальной напряженности в обществе за счёт: 

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими 

гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные); 

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел V.  

ТАБЛИЦА  

повышения значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
Единица 

измерения 

Значения показателей Структурное подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за мониторинг и 

достижение запланированных 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Доля введённых с 1 июня 2021 года в эксплуатацию 

объектов (зданий, помещений, спортивных и 

детских площадок) социальной инфраструктуры, 

соответствующих требованиям физической 

доступности для инвалидов, в общем количестве 

вновь вводимых объектов социальной 

инфраструктуры, на которых предоставляются 

услуги 

% 50 100 100 100 100 

Собственники объектов  

(по согласованию). 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2 Доля объектов, на которых обеспечиваются условия 

физической доступности к месту предоставления 

услуги, предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме или по месту жительства 

инвалида, в общем количестве действующих 

объектов, на которых предоставляются услуги 

% 20 40 50 60 70 

Собственники объектов 

(по согласованию). 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 
3 Доля в общем количестве действующих объектов, на 

которых предоставляются услуги, действующих 

объектов, на которых для инвалидов по зрению 

обеспечиваются: 

 х х х х х 

Собственники объектов 

(по согласованию). 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

3.1 допуск тифлосурдопереводчика 
% 100 100 100 100 100 
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4 Доля в общем количестве действующих объектов, на 

которых предоставляются услуги, действующих 

объектов, на которых для инвалидов по слуху 

обеспечиваются: 

 х х х х х 

Собственники объектов 

(по согласованию). 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

4.1 допуск сурдопереводчика 
% 100 100 100 100 100 

5 Доля введённых с 1 июня 2021 года в эксплуатацию 

объектов в общем количестве вновь вводимых 

объектов социальной инфраструктуры, на которых 

предоставляются услуги, на которых для инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обеспечиваются: 

 х х х х х 

Собственники объектов 

(по согласованию). 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

5.1 оснащение ассистивными приспособлениями и 

адаптивными средствами в целях обеспечения 

возможности самостоятельного передвижения 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата по территории объекта, входа и выхода 

% 50 100 100 100 100 

5.2 размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата к объектам 

% 50 100 100 100 100 

6 Доля сотрудников Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее - Администрация), 

прошедших инструктирование или обучение по 

вопросам, связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в зависимости от 

стойких расстройств функций организма (зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата), в общей 

численности сотрудников, предоставляющих 

муниципальные услуги 

% 10 20 30 50 60 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 



 

 

 

Раздел VI.  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1 Анализ разрабатываемой проектной 

документации для обеспечения ремонта 

и строительства (договоров, смет и др.) 

на предмет соответствия 

законодательству в части обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Федеральные законы от 

24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»,  от 01.12.2014  

№ 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» (далее – 

Федеральный закон от 

01.12.2014  № 419-ФЗ) 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2021-2025 Выявление положений 

разрабатываемой 

проектной документации, 

требующих актуализации 

с учётом требований 

доступности объектов и 

услуг для инвалидов 

1.2 Приведение разрабатываемой 

проектной документации для 

обеспечения ремонта и строительства 

(договоров, смет и др.) в соответствие с 

законодательством в части обеспечения 

Федеральные законы от 

24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»,  от 01.12.2014  

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2021-2025 Внесение изменений в 

документы в соответствии 

с требованиями 

законодательства 
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условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг (при необходимости с 

учетом результата по мероприятию 1) 

№ 419-ФЗ 

1.3 Оборудование зданий и сооружений для 

беспрепятственного доступа к ним 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения (приобретение 

тифлотехнических средств, установка 

пандусов, поручней, 

специализированных табло, указателей 

движения визуальных и тактильных, 

расширение входных групп, 

оборудование санитарно-гигиенических 

помещений и др.) 

Федеральные законы от 

24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»,  от 01.12.2014  

№ 419-ФЗ, областные 

государственные программы 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2021-2025 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

приоритетным объектам 

социальной 

инфраструктуры 

1.4 Оборудование остановочных пунктов 

общественного транспорта 

специальными средствами для 

инвалидов 

Федеральный закон от 

24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 01.12.2014  № 419-

ФЗ 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2021-2025 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

общественному 

транспорту 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учётом 

имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

2.1 Организация обучения или 

инструктирования сотрудников 

Администрации области по вопросам 

обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг, в том 

числе с использованием методических 

материалов Минтруда России 

Распоряжение 

Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2021-2025 Увеличение доли 

сотрудников, прошедших 

инструктирование или 

обучение 

2.2 Организация работы по определению Распоряжение Глава муниципального 2021-2022 Увеличение доли 
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сотрудников Администрации, на 

которых возложены обязанности по 

оказанию помощи, включая 

сопровождение инвалидов, при 

предоставлении услуг 

Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

объектов, на которых 

обеспечивается помощь, 

включая сопровождение 

инвалидов, при 

предоставлении услуг 

2.3 Проведение анализа административных 

регламентов предоставления 

Администрацией муниципальных услуг 

на предмет наличия в них положений об 

обеспечении доступности 

муниципальной услуги для инвалидов и 

в случае необходимости внесение в 

административные регламенты 

предоставления Администрацией 

муниципальных услуг необходимых 

изменений 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419 ФЗ 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2021 Наличие в 

административных 

регламентах по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

населению положений, 

предусматривающих 

соблюдение 

установленных 

законодательством 

условий доступности 

объектов и услуг для 

инвалидов 

2.4 Организация оказания муниципальных 

услуг по месту жительства инвалида 

или дистанционно 

Федеральный закон от 

24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 01.12.2014  № 419-

ФЗ 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2021-2025 Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

инвалидам 



 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 24 июня 2021 года                                                                                                      № 10 

 

О применении к Главе 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области меры 

ответственности, указанной 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 с частью 7.3 статьи 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», областным 

законом от 26 марта 2020 года № 27-з «О внесении изменений в статью 2 областного закона 

«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», на основании поступившей информации Ярцевской межрайонной 

прокуратуры, подготовленной по результатам соответствующей проверки, руководствуясь 

частью 5.1 статьи 30 Устава Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области первого созыва 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Применить к Главе муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области Волкову Александру Сергеевичу меру 

ответственности, указанную в пункте 1 части 7
3-1 

статьи 40 Федерального закона от 6 

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

в Российской Федерации», в виде предупреждения. 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Заместитель Главы муниципального  

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                          И. А. Новикова 
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