
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

21  марта    2017 г.  №  3 
пос.Комсомольский 
 
О внесении изменений в решение 
Комсомольского  сельского Совета  
народных  депутатов Мамонтовского 
района  Алтайского края от 29.11.2015  
№ 18 «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории 
муниципального образования 
Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 
края»  
 
 
      Рассмотрев Протест Прокуратуры Мамонтовского района Алтайского края  № 02-43-
2017 от 09.02.2017 на решение  Комсомольского  сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района Алтайского края от 29.11.2015 № 18 «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории муниципального образования  Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края», Комсомольский  сельский Совет 
народных депутатов    

РЕШИЛ: 
 

1. Внести   следующие   изменения в решение Комсомольского  сельского 
Совета народных  депутатов от 29.11.2015 18 «Об утверждении Правил благоустройства  
на территории муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края». 

-  пункт 5.2.1.изложить в следующей редакции: установка всякого рода 
вывесок разрешается без согласования Администрации сельсовета.  

2. Настоящее    решение   обнародовать  на   информационном стенде в  
Администрации сельсовета. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
          
Глава сельсовета                                                                                                     Г.В.Алешин 
                                                                                                                                                                  



КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

21.03.2017  №  4 
п. Комсомольский 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьёй 12 Кодекса Алтайского края о выборах, 
референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года  
№  35-ЗС, и на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на 
территории Комсомольского  сельсовета  на 01 января 2017 года, сельский Совет 
народных депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов, образуемых для 

проведения выборов депутатов Комсомольского  сельского Совета народных депутатов 
шестого созыва сроком на десять лет (приложение №1). 

2. Настоящее решение и графическое изображение схемы многомандатных 
избирательных округов (приложение №2) опубликовать на информационном стенде 
администрации Комсомольского  сельсовета. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой. 
 
 
Глава сельсовета                                                                                                     Г.В.Алешин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов, образуемых для 
проведения выборов депутатов 
Комсомольского сельского Совета народных 
депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края шестого созыва 
 

 



Приложение №1  
к решению  Комсомольского   
сельского Совета 
народных депутатов  
от 21.03.2017  №   4 

 
 

Описание многомандатных избирательных округов,  
образуемых для проведения выборов народных депутатов  

Комсомольского  сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района Алтайского края шестого созыва 

 

№ 
избир. 
округа 

Кол-во 
мандато

в 

Перечень населенных пунктов, входящих в 
избирательный округ 

Число 
избирате-

лей 

1 5 пос.Комсомольский, в границах улиц: Вокзальная, 
Привокзальная, Минина, Ленина, Октябрьская, 
Кирова, Свеклопункт, переулки Целинный, 
Конечный   - полностью 

367 

2 6 пос.Комсомольский, в границах улиц: Калинина, 
Дзержинского, Чкалова, 40 лет Победы, 
Микрорайон, Комсомольская, Береговая - 
полностью 

450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к решению Комсомольского  
сельского Совета 
народных депутатов  
от  21.03.2017 №  4 

 
 

 
Графическое изображение 

схемы многомандатных  избирательных округов, 
 образуемых для проведения выборов народных депутатов 

 Комсомольского  сельского Совета народных депутатов 
 Мамонтовского района Алтайского края шестого созыва 

 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1  



РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
03.04.2017  №  5 
п. Комсомольский 
 
О признании утратившим силу 
решения Комсомольского сельского 
Совета народных депутатов  от  
15.04.2013    № 8 (в ред. от 04.08.2014 
№ 12/1) «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального 
образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского  края» 
  

     Рассмотрев  протест прокурора  Мамонтовского района Алтайского края  от 
13.03.2017 № 02-43-2017 на решение Комсомольского сельского Совета народных 
депутатов Мамонтовского района Алтайского края  от 15.04.2013 № 8 (в ред.от 
04.08.2014 № 12/1) "Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского  края", в соответствии с 
действующим федеральным законодательством,   сельский Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 
                  1. Признать утратившим силу решение Комсомольского сельского Совета 
народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края  от 15.04.2013 № 8 (в 
ред.от 04.08.2014 № 12/1) "Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского  края". 
                   2.    Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 
Администрации сельсовета. 
                  3.  Контроль за исполнением настоящего решения  возлагаю на себя. 
                  
 
Глава  сельсовета                                                                                                    Г.В.Алешин 



 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
03.04.2017   № 6 
п. Комсомольский 
   
Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, 
Комсомольский сельский Совет народных депутатов   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Комсомольский  сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Комсомольского  сельского Совета 
народных депутатов от 22.12.2005г. № 33 (в ред. от 05.07.2012 № 26) «Об утверждении 
Положения о порядке организации проведения публичных слушаний в сельском 
поселении  Комсомольский  сельсовет Мамонтовского района Алтайского края». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в 
установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 
 
 

Глава сельсовета                                                           Г.В.Алешин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края устанавливает порядок организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее – муниципальное образование).   

1.2. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов муниципального 
образования по вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, 
Комсомольским сельским Советом народных депутатов (далее – Совет депутатов), Главой 
Комсомольского сельсовета  Мамонтовского района Алтайского края (далее – Глава 
сельсовета) могут проводиться публичные слушания. 

1.3. Публичные слушания - это форма реализации прав жителей муниципального 
образования на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного 
обсуждения. 

1.4. Участие в слушании является свободным и добровольным. 
1.5. Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний 

осуществляются на основании принципов открытости, гласности, добровольности, 
независимости экспертов. 

1.6. Финансирование публичных слушаний осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

2. Цели и задачи организации публичных слушаний 

2.1. Целью проведения публичных слушаний является: 
- обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации, постоянно или 

преимущественно проживающих на территории муниципального образования, на 
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления. 

2.2. Задачами публичных слушаний являются: 
- доведение до населения муниципального образования полной и точной 

информации о проектах правовых актов Совета депутатов или Главы сельсовета, а также 
вопросов, выносимых на публичные слушания в соответствии с действующим 
законодательством; 

- выявление и учет мнения населения по проектам нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Комсомольский 

Утверждено 
Решением  Комсомольского  
сельского Совета народных  
депутатов 
от 03.04.2017  №   6 
 



 

 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края по вопросам, выносимым на 
публичные слушания; 

- осуществление связи (диалога) органов местного самоуправления с 
общественностью муниципального образования  по вопросам местного значения; 

- подготовка предложений и рекомендаций по важнейшим мероприятиям, 
проводимым органами местного самоуправления, затрагивающих интересы всего 
населения муниципального образования; 

- оказание влияния общественности на принятие решений органами местного 
самоуправления муниципального образования. 

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, подлежащие 
вынесению на публичные слушания 

3.1. Обязательному вынесению на публичные слушания подлежат: 
1)проект Устава муниципального образования Комсомольский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края, а также проект решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав 
муниципального образования вносятся в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (Устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3)проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки; 

 4)вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан; 

5) иные вопросы в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
Алтайского края. 

3.2. Публичные слушания по градостроительным решениям, указанным в подпункте 
3 пункта 3.1. настоящего Положения, организуются и проводятся в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных главой 9 Положения. 

4. Инициатива проведения публичных слушаний 

4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать население 
муниципального образования, Совет депутатов, Глава сельсовета. 

4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публичных слушаний в 
муниципальном образовании от имени населения, входят: 

- инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из жителей 
муниципального образования, обладающих активным избирательным правом на 



 

 

выборах в органы местного самоуправления муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

- общественные объединения; 
- местные и региональные отделения партий, профессиональных и творческих 

союзов, действующие на территории муниципального образования; 
- органы территориального общественного самоуправления, зарегистрированные в 

установленном законом порядке. 
4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, обладающие 

активными избирательными правами на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования, вправе образовать инициативную группу по проведению 
публичных слушаний в количестве не менее 15 человек, имеющих право на участие в 
выборах в органы местного самоуправления муниципального образования. 

В случае если инициатором проведения публичных слушаний выступает 
общественное объединение, местное и региональное отделение партий, 
профессиональный или творческий союз, территориальное общественное 
самоуправление, действующие на территории муниципального образования, то 
соответствующий руководящий орган этого общественного объединения либо орган его 
Алтайского краевого отделения или его структурного подразделения, орган 
территориального общественного самоуправления выступает в качестве инициативной 
группы по проведению публичных слушаний независимо от своей численности. 

4.4. Решение о формировании инициативной группы принимается ее членами на 
собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к 
вынесению на публичные слушания, а также перечисляются члены  инициативной 
группы. 

4.5. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Совет 
депутатов членами инициативной группы должны быть собраны подписи в количестве, 
составляющем I % от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края. 

4.6. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 30 дней с момента 
подписания протокола о создании инициативной группы. Подписи в поддержку проведения 
публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные листы. 
Подписные листы включают фамилию, имя, отчество и личную подпись лица, адрес и 
контактный телефон. Каждый житель муниципального образования вправе поставить 
подпись в подписных листах в поддержку конкретной инициативы проведения публичных 
слушаний только один раз. Каждый житель муниципального образования, ставящий подпись 
в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, вправе ставить подпись 
только лично и только от своего имени. Внесение в подписной лист подписей за других 
лиц не допускается. 

По окончании сбора подписей все подписные листы нумеруются и прошиваются. На 
обороте последнего листа проставляются подписи членов инициативной группы с 
указанием их фамилий, имен, отчеств и дата заверения подписных листов. 

Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа. 
4.7. С инициативой проведения публичных слушаний может выступать группа 

депутатов в количестве не менее 1/3 от установленной численности Совета депутатов. 

5. Обращение с инициативой проведения публичных слушаний 
 
5.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний 

направляется в Комсомольский сельский Совет народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края. 

5.2. Указанное обращение должно включать в себя: 



 

 

- обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 
         - вопросы, предлагаемые к вынесению на публичные слушания; 

- предлагаемый состав участников публичных слушаний со стороны инициативной 
группы; 

- информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных 
слушаний; 

- сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием фамилий, 
имен и отчеств, адресов их проживания или решение съезда, конференции, общего 
собрания отделения партии, профсоюза, общественного объединения, территориального 
общественного самоуправления, содержащее их адреса и телефоны. 

5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку проведения публичных 
слушаний в количестве, составляющем 1 % от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории муниципального образования. 

5.4. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний в Совет 
депутатов должно рассматриваться в присутствии ее представителей на открытом 
заседании Совета депутатов.    

5.5. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов большинством 
голосов принимает решение о проведении публичных слушаний либо обоснованно 
отказывает в их проведении. 

6. Порядок организации публичных слушаний 

6.1. Решение о проведении публичных слушаний на основании обращения 
инициативной группы по проведению публичных слушаний или группы депутатов Совета 
депутатов принимается Советом депутатов. 

6.2. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является Глава 
сельсовета, решение о проведении публичных слушаний принимает Глава сельсовета. 

6.3. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются: 
1) место, дата и время проведения публичных слушаний; 
2) формулировка вопросов и (или) наименование проектов правовых актов, 

выносимых на публичные слушания; 
3) порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных 

слушаний; 
4) ответственное лицо Администрации Комсомольского сельсовета по подготовке и 

проведению публичных слушаний.  
6.4. Информация о проведении публичных слушаний и проекты нормативных актов, 

выносимые на публичные слушания, подлежат опубликованию не позднее, чем за 30 дней 
до даты проведения публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 6.5 настоящего Положения. 

6.5.  Проект местного бюджета и проект отчета об исполнении местного бюджета 
подлежат опубликованию не позднее чем за 15 дней до даты проведения публичных 
слушаний. 

6.6. Ответственное лицо Администрации Комсомольского  сельсовета: 
6.6.1. Оповещает жителей муниципального образования об инициаторе, порядке, 

месте, дате и времени проведения публичных слушаний. 
6.6.2. Обеспечивает свободный и беспрепятственный доступ на публичные 

слушания жителей муниципального образования. 
6.6.3. Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде 

необходимую информацию, материалы и документы по вопросу, выносимому на слушания. 
6.6.4. Привлекает в случае необходимости экспертов и специалистов для 

выполнения консультационных и экспертных работ. 



 

 

6.6.5. Принимает от жителей муниципального образования имеющиеся у них 
письменные предложения и замечания по вопросу или проекту правового акта, 
выносимому на публичные слушания, а также заявления от желающих выступить со дня 
официального опубликования муниципального правового акта о назначении публичных 
слушаний до дня их проведения.     

6.6.6. Анализирует и обобщает все представленные предложения жителей 
муниципального образования, заинтересованных органов и организаций и выносит их на 
слушания. 

6.6.7. Составляет предварительные списки выступающих на слушаниях, (лица, 
включенные в список выступающих на слушаниях, заблаговременно уведомляются об этом). 
Председательствующий на публичных слушаниях вправе предоставить слово для 
выступления и иным участникам слушаний. 

6.6.8. Обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, 
представителей средств массовой информации, ведение протокола оформление итоговых 
документов. 

6.6.9. Готовит проекты решений, предлагаемых для рассмотрения на публичных 
слушаниях. 

6.6.10. Организует подготовку проекта итогового документа, состоящего из 
рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные 
слушания. 

6.6.11. Взаимодействует с инициатором слушаний, представителями средств 
массовой информации. 

6.7. Проекты муниципальных правовых актов, вынесенные на обсуждение жителей 
муниципального образования, могут рассматриваться на собраниях общественных 
объединений, жителей муниципального образования по месту учебы, жительства, в 
трудовых коллективах, а также обсуждаться в средствах массовой информации. 

6.8. Срок обсуждения жителями муниципального образования проекта местного 
бюджета и проекта отчета об исполнении местного бюджета составляет не менее 15 дней 
с момента опубликования (обнародования) информации о проектах соответствующих 
муниципальных правовых актов. 

Сроки обсуждения жителями муниципального образования проектов иных 
муниципальных правовых актов и (или) иных вопросов, подлежащих вынесению на 
публичные слушания, не могут быть менее 30 дней с момента опубликования 
(обнародования) информации о проектах муниципальных правовых актов, выносимых на 
массовое обсуждение. 

 
7. Порядок проведения публичных слушаний  

7.1. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято Советом 
депутатов, председательствующим на них является председатель Совета депутатов  
либо председательствующий на заседании Совета депутатов, на котором было принято 
решение о назначении публичных слушаний. При проведении публичных слушаний, 
решение о которых принято Главой сельсовета, председательствующим на них является 
Глава сельсовета либо его заместитель. 

7.2. Публичные слушания проводятся в удобное для жителей муниципального 
образования время. Преимущественно публичные слушания проводятся по нерабочим 
дням с 11.00 до 18.00 часов, либо по рабочим дням, начиная с 17.00 часов и заканчивая не 
позднее 22.00 часов. 

7.3. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, электрифицированном, 
радиофицированным помещении, находящемся в транспортной доступности. 
Ответственное структурное подразделение обязано обеспечить беспрепятственный доступ 
в помещение, в котором проводятся слушания, желающим участвовать в слушаниях. Доступ 



 

 

в помещение прекращается только в том случае, если заняты все имеющиеся в нем 
места. Если в публичных слушаниях желает участвовать значительное число граждан, а 
имеющиеся помещения не позволяют разместить всех участников, организаторы по 
возможности обеспечивают трансляцию публичных слушаний. В зале, где будут 
проводиться слушания, в первую очередь размещаются лица, записавшиеся на 
выступление. 

7.4. За один час перед открытием публичных слушаний начинается регистрация 
участников, путем внесения в лист регистрации участников публичных слушаний, форма 
которого установлена в приложении к настоящему Положению, фамилии, имени, отчества, 
года рождения и адреса места жительства (регистрации) гражданина. 

Гражданин, участвуя в публичных слушаниях, а также направляя письменные 
предложения по вопросам, выносимым на публичные слушания, подтверждает свое 
согласие на обработку его персональных данных.        

7.5. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания и 
оглашает их тему, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, инициатора 
проведения слушаний, предложения по порядку проведения слушаний, представляет 
себя и секретаря, называет общее количество присутствующих. 

7.6. Секретарь публичных слушаний ведет протокол. 
7.7. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции 

и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний. 

7.8. Продолжительность выступления участников определяется 
председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения публичных слушаний, но не может быть более 10 минут на одно 
выступление. 

7.9. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по 
которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам в порядке 
поступления их предложений. 

7.10. По окончании выступления участника (или по истечении предоставленного 
времени) председательствующий дает возможность участникам слушаний задать 
уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и предоставляет 
дополнительное время для ответов на вопросы. 

7.11. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации или 
обращение к Совету депутатов или к Главе сельсовета по принятию решения по 
обсуждаемому вопросу или проекту муниципального правового акта (итоговый документ). 
Итоговый документ принимается большинством голосов от числа зарегистрированных 
участников публичных слушаний.  

7.12. Итоговый документ о результатах публичных слушаний подписывается 
председательствующим и секретарем публичных слушаний, после чего 
председательствующий закрывает публичные слушания. 

 
8. Итоги публичных слушаний 

 
8.1. Итоговый документ публичных слушаний совместно с протоколом передаются в Совет 

депутатов или главе сельсовета не позднее чем на третий день со дня проведения публичных 
слушаний.  

8.2. Ответственное лицо Администрации Комсомольского сельсовета обеспечивает 
публикацию итогового документа публичных слушаний не позднее чем через 10 дней со 
дня их проведения. 

8.3. Совет депутатов или Глава сельсовета рассматривают итоговый документ и 
принимают решение о включении предложений в проект муниципального правового акта 
или их отклонении. 



 

 

8.4. Совет депутатов по результатам рассмотрения итогового документа публичных 
слушаний принимает муниципальный правовой акт на очередной сессии. Главой 
сельсовета по результатам проведения публичных слушаний принимается 
муниципальный правовой акт в течение тридцати дней. 

8.5. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий Совета 
депутатов, Главы сельсовета должны храниться в Совете депутатов либо в 
Администрации Комсомольского сельсовета, а по истечении этого срока сдаваться на 
хранение в архивный отдел Администрации Комсомольского сельсовета. 

8.6. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 
если это повлекло лишение граждан возможности выразить свое мнение, признаются 
несостоявшимися. 

Если в публичных слушаниях, организованных с соблюдением порядка, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 
не приняло участие ни одно лицо, это не является основанием для признания публичных 
слушаний несостоявшимися. 

 
9. Особенности проведения публичных слушаний 

по проектам градостроительных решений 
 
9.1. Организация и проведение публичных слушаний по проектам 

градостроительных решений осуществляется в соответствии с настоящим Положением с 
учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

9.2. Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана, в том 
числе по проекту о внесении в него изменений, по проектам планировки территорий и 
проектам межевания территорий с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев. 

9.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки, в том числе по проекту о внесении в них изменений с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 
двух месяцев и более четырех месяцев. 

9.4 Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

9.5. При проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства регистрация 
граждан - участников слушаний, проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение и которым 
комиссией направлено сообщение о проведении публичных слушаний осуществляется 



 

 

путем внесения в лист регистрации участников публичных слушаний, форма которого 
установлена в приложении к настоящему Положению, фамилий, имени, отчества, года 
рождения, паспортных данных и адреса места жительства (регистрации) гражданина. 

Гражданин, участвуя в публичных слушаниях, подтверждает свое согласие на 
обработку его персональных данных. 

9.6. Процедура принятия решений по итогам обязательных публичных слушаний по 
проектам градостроительных решений проводится в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

10. Финансирование публичных слушаний 
 

10.1. Организация и проведение публичных слушаний, за исключением публичных 
слушаний по отдельным проектам градостроительных решений, является расходным 
обязательством муниципального образования. 

Финансирование материально-технического и информационного обеспечения 
организации и проведения публичных слушаний производится в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год. 

10.2. Организация и проведение публичных слушаний по проектам генерального 
плана, правил землепользования и застройки, планировки территорий и межевания 
территории являются расходными обязательствами муниципального образования. 

12.3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в получении такого разрешения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
участников публичных слушаний 

 
    Дата проведения __________          Место проведения __________________ 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Место жительства Подпись 

     

     

     

     

     

 
Подпись   регистратора ____________________________________________ 
                                                                                    Ф.И.О. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
К Положению о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края 



РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
03.04.2017   №   7 
п. Комсомольский 
   
Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, 
Комсомольский сельский Совет народных депутатов   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании  

Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (прилагается). 
2. Признать утратившими силу решения  Комсомольского  сельского Совета 

народных депутатов: 
 от 25.12.2007 г. № 23  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края»; 

от 19.06.2012 № 21 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Комсомольского  сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края от 25.12.2007г. № 23 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в 
установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 

 
Глава сельсовета                                                           Г.В.Алешин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Комсомольский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением. 
 

Настоящее Положение регулирует следующие отношения, отнесенные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации к полномочиям муниципального образования 
Комсомольский  сельсовет Мамонтовского района Алтайского края: 

1) Отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 
процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, осуществления государственных и муниципальных 
заимствований, регулирования государственного и муниципального долга; 

2) Отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 
процессе составления и рассмотрения проектов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждения и исполнения бюджетов системы Российской Федерации, 
контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, 
рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

 
Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в 

муниципальном образовании Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края 

 
Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Комсомольский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края регулируются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, краевыми законами и 
нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными правовыми актами 
Мамонтовского муниципального района Алтайского края, а также муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и настоящим 
положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее Положение).  

2. Положение обязательно для непосредственного применения всеми 
должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, а также 
другими получателями бюджетных средств МО Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края. 

3. Комсомольский сельский Совет народных депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края (далее - Совет депутатов) и Администрация  Комсомольского  
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края (далее – Администрация)  
принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения 

Утверждено 
Решением  Комсомольского сельского 
Совета народных депутатов 
от 03.04.2017  № 7 
 



в муниципальном образовании Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, в пределах своей компетенции, установленной Бюджетным кодексом, 
федеральными законами, краевыми законами, Уставом муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами Совета депутатов, 
Администрации.  

4.Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие 
бюджетную классификацию Российской Федерации, применяются всеми должностными 
лицами и органами местного самоуправления МО Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края непосредственно и в полном объеме.  

5.Действие решения о бюджете во времени:  
      5.1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 
финансового года, если иное не предусмотрено настоящим Бюджетным кодексом и 
(или) решением о бюджете. 
      5.2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 
дней после его подписания в установленном порядке. 
      

Статья 3. Понятия и термины, применяемые  
в настоящем Положении 

 
Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом, другими федеральными законами, 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими 
бюджетные правоотношения: 
- бюджет муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края (далее - бюджет МО Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края) -  форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 
самоуправления Комсомольского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. 
- доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками 
финансирования дефицита бюджета. - расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета 
денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 
- дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 
- профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 
- бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Совета депутатов 
деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проекта местного бюджета, утверждению и 
исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 
- бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 
распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета) в соответствии с решением о бюджете и 
настоящим Положением в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 
финансирования дефицита бюджета). 
- бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 
 -расходные обязательства - обусловленные решением, иным нормативным правовым 
актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или 
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 



юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, средства из местного 
бюджета.  
- бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году.                              
- публичные обязательства - обусловленные решением, иным нормативным правовым 
актом расходные обязательства муниципального образования перед физическим или 
юридическим лицом, подлежащие исполнению в установленном соответствующим 
решением, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный 
указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации).  
-   Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить 
бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств местного бюджета 
определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями 
гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в 
соответствии с положениями решения, иного правового акта, условиями договора или 
соглашения;  
- межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 
осуществления бюджетного процесса. 
- межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые из местного бюджета  
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 
- дотации - межбюджетные трансферты, получаемые на безвозмездной и безвозвратной 
основе без установления направлений и (или) условий их использования. 
- бюджетные полномочия - установленные решением о бюджете и принятыми в 
соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
права и обязанности органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и 
осуществлению бюджетного процесса. 

Статья 4. Правовая форма бюджета  
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 
 

      Бюджет муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края разрабатывается и утверждается в форме муниципального 
правового акта Совета депутатов (далее – Решение о бюджете).  

Статья 5. Счета по учету средств бюджета  
муниципального образования Комсомольский  сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 
 

Счета по учету средств бюджета муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  открываются и ведутся в 
соответствии с нормами действующего федерального законодательства. 

МО Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края имеет 
собственный бюджет.  

Бюджет муниципального образования - местный бюджет предназначен для 
исполнения расходных обязательств муниципального образования. 

Использование органами местного самоуправления иных форм образования и 
расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований не допускается. 

В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, возникающих в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 



значения, и расходных обязательств муниципального образования, исполняемых за 
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 
осуществления отдельных государственных полномочий. 
   

Статья 6. Участники бюджетного процесса муниципального образования 
Комсомольский  сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

 
1. Участниками бюджетного процесса муниципального образования 

Комсомольский  сельсовет Мамонтовского района Алтайского края являются: 
1) Глава муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края; 
2) Комсомольский сельский Совет народных депутатов; 
3) Администрация Комсомольского  сельсовета Мамонтовского района Алтайского 

края;  
4) Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
5) Получатели бюджетных средств; 
6) Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю; 
7) Администраторы поступлений доходов в местный бюджет. 
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса 

муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, устанавливаются Бюджетным кодексом, настоящим Положением и 
принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами Совета 
депутатов, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами 
Администрации. 
    

Статья 7. Бюджетные полномочия Совета депутатов 
 

Совет депутатов: 
1) устанавливает порядок внесения и рассмотрения проекта бюджета 

муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, утверждения бюджета муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

2) рассматривает проект решения о бюджете муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, иные решения, 
регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края;  

3) утверждает бюджет муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, организует контроль за его исполнением; 

4) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края; 

5) осуществляет финансовый контроль в формах, предусмотренных действующим 
законодательством; 

6) рассматривает прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

7) утверждает объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края;  

8) формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального 
финансового контроля; 

9) устанавливает условия муниципальных заимствований муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 



10) устанавливает лимиты и условия предоставления муниципальных гарантий 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края; 

11) устанавливает местные налоги и сборы, размеры ставок по ним и 
предоставление налоговых льгот в пределах прав, предоставленных налоговым 
законодательством Российской Федерации; 

12) устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края в случаях, установленных Бюджетным кодексом; 

13) принимает планы и программы развития муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, утверждает отчеты 
об их исполнении; 

14) принимает решение о создании муниципального дорожного фонда, порядок 
его формирования и использования; 

15) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом, Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

2. Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, 
установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 
обеспечения его полномочий должна быть предоставлена органами местного 
самоуправления поселения вся необходимая информация. 
 

Статья 8. Бюджетные полномочия Администрации  
 

Администрация обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального 

образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 
2) обеспечивает составление проекта бюджета муниципального образования 

Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, иных проектов 
муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 
муниципальном образовании Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края; 

3) вносит на рассмотрение Совета депутатов проект решения о бюджете 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края вместе с необходимыми документами и материалами; 

4) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений о внесении 
изменений в бюджет муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края; 

5) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты других муниципальных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

6) рассматривает итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; 



7) представляет отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на утверждение 
Совета депутатов; 

8) обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

9) устанавливает порядок разработки и одобрения прогноза социально-
экономического развития муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края; 

10) устанавливает порядок разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ;   

11) утверждает муниципальным правовым актом Администрации муниципальные 
программы и определяет сроки их реализации;   

12) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности 
реализации муниципальных программ; 

13) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных программ;   

14) определяет порядок расходования средств резервного фонда Администрации; 
15) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядков 

предоставления межбюджетных трансфертов; 
16) определяет порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях и порядке, предусмотренных Решением о бюджете на соответствующий год; 

17) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными 
администраторами доходов бюджета муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

18) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края;  

19) устанавливает порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета; 

20) предоставляет от имени муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края муниципальные гарантии; 

21) устанавливает порядок осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю; 

22) обеспечивает формирование и реализацию единой финансовой, налоговой и 
бюджетной политики в муниципальном образовании Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, организует исполнение бюджета 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, осуществляет координацию деятельности исполнительно-
распорядительных органов муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края в сфере бюджетных правоотношений 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края; 

23) осуществляет иные бюджетные полномочия, которые Бюджетным кодексом, 
федеральными законами отнесены к компетенции органа местного самоуправления 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, и полномочия, которые Уставом муниципального образования 



Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами  муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края отнесены к 
полномочиям Администрации. 
 

Статья 9. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования 

Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края предоставляются в 
форме: 
-    в случаях и порядках, предусмотренных решениями Совета депутатов, 
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и 
соответствующими им законами Алтайского края, бюджетом муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету  Мамонтовского 
муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями.  
-  субсидий перечисляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера. Размер указанных 
межбюджетных субсидий утверждается решением представительного органа 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края о местном бюджете по единой методике, установленной для 
Мамонтовского муниципального района Алтайского края.  

 
Статья 10. Иные межбюджетные трансферты бюджету МО                                  

Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
 

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
представительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с 
требованиями настоящего Кодекса и соответствующими им законами субъекта 
Российской Федерации, бюджету МО Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями.  
 

Статья 11. Общие положения 
 

1. Проект бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края составляется на основе прогноза социально-
экономического развития муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств. 

Организация составления проекта бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края осуществляется 
Администрацией. 

2. Проект бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края составляется в порядке, установленном 



Администрацией, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса и настоящего 
Положения. 

3. Проект бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края составляется и утверждается сроком на один 
год на основании среднесрочного финансового плана, составляющегося сроком на три 
года (очередной финансовый год и плановый период). 
 

Статья 12. Сведения, необходимые для составления проекта  
бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края 
 

1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края Администрация имеет право получать необходимые сведения от 
финансовых органов (уполномоченных органов)  Мамонтовского муниципального района 
Алтайского края, а также от органов государственной власти, от отраслевых органов и 
структурных подразделений Администрации Мамонтовского муниципального района 
Алтайского края подведомственных учреждений МО Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края. 

2. Составление проекта бюджета муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края основывается на: 

1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики  муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края; 

3) прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

4) муниципальных программах муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (проектах муниципальных программ, 
проектах изменений муниципальных программ). 

 
Статья 13. Прогноз социально-экономического развития  

муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края 

 
1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края разрабатывается на 
период не менее трех лет. 

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края ежегодно 
разрабатывается в порядке, установленном Администрацией. 

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края одобряется 
Администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края в Совет депутатов. 

4. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на очередной 
финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров 
планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 



В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений. 

5. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в ходе 
составления или рассмотрения проекта бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края влечет за собой 
изменение основных характеристик проекта бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

6. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
осуществляется уполномоченным Главой Администрации. 

 
Статья 14. Прогнозирование доходов бюджета  

муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края 

 
Доходы бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края прогнозируются на основе прогноза социально-
экономического развития муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края в условиях действующего на день внесения 
проекта Решения о бюджете в Совет депутатов законодательства о налогах и сборах и 
бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства 
Российской Федерации, законов Алтайского края и муниципальных правовых актов 
Совета депутатов, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 
Статья 15. Планирование бюджетных ассигнований 

 
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой Комитетом финансов Администрации 
Мамонтовского района. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 
бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

 
Статья 16. Состав показателей и характеристик, представляемых для 

рассмотрения и утверждения в проекте Решения о бюджете 
 

1. В Решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, к которым относятся общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, общий 
объем расходов муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края, дефицит (профицит) бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, а также иные 
показатели, установленные Бюджетным кодексом, муниципальными правовыми актами 
Совета депутатов  (кроме Решения  о бюджете). 

2. Решением о бюджете утверждаются: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 



2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 
соответственно Бюджетным кодексом,  настоящим Положением; 

4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств; 

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году и плановом периоде; 

7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);  

8) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на очередной 
финансовый год и плановый период; 

9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и годом планового периода, с 
указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

10) иные показатели бюджета муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, установленные Бюджетным кодексом 
и муниципальными правовыми актами Совета депутатов.  

Изменение параметров планового периода бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края осуществляется в 
соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов. 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных 
бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов 
бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов 
бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края. 

3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не 
распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов бюджетные ассигнования. 

4. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов 
бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к 
введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, 
установленные Решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований 
и (или) общего объема расходов бюджета. 



5. Решение о  бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 
 

Статья 17. Документы и материалы, представляемые одновременно с 
проектом Решения о бюджете  

 
1. Одновременно с проектом Решения о бюджете в Совет депутатов 

представляются: 
1) основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики; 
2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на очередной 
финансовый год;  

5) пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 
трансфертов;  

7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на текущий 
финансовый год; 

9) реестр источников доходов. 
10) иные документы и материалы, предусмотренные  Бюджетным кодексом, 

федеральными и областными законами, муниципальными правовыми актами. 
2. В случае утверждения Решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности к проекту Решения о бюджете представляются паспорта муниципальных 
программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

3. В случае, если проект Решения о бюджете не содержит приложение с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав 
приложений к пояснительной записке к проекту Решения о бюджете. 

4. Среднесрочный финансовый план муниципального образования 
1) Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается 
документ, содержащий основные параметры местного бюджета. 
2) Среднесрочный финансовый план муниципального образования ежегодно 
разрабатывается по форме и в порядке, которые установлены Администрацией МО 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, с соблюдением 
положений настоящего Бюджетного кодекса. Проект среднесрочного финансового плана 
муниципального образования утверждается местной администрацией муниципального 
образования и представляется в представительный орган муниципального образования 
одновременно с проектом местного бюджета. Значения показателей среднесрочного 



финансового плана муниципального образования и основных показателей проекта 
местного бюджета должны соответствовать друг другу. 
3) Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования 
должен содержать следующие параметры: 
- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 
- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов; 
- распределение в очередном финансовом году и плановом периоде дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселения; 
- нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, устанавливаемые 
(подлежащие установлению) муниципальными правовыми актами представительных 
органов муниципального образования; 
- дефицит (профицит) местного бюджета; 
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом. Администрацией муниципального образования может 
быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесрочного 
финансового плана муниципального образования. 
4) Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования носят 
индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении 
среднесрочного финансового плана муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период. 

5) Среднесрочный финансовый план муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края разрабатывается путем уточнения 
параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй 
год планового периода. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового 
плана муниципального образования приводится обоснование параметров 
среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее 
одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений. 

 
Статья 18. Муниципальные программы 

 
1. Муниципальные программы утверждаются Администрацией. 
Сроки реализации муниципальных программ определяются Администрацией в 

устанавливаемом ими порядке. 
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным 
правовым актом Администрации. 

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается Решением о бюджете по соответствующей 
каждой программе целевой статье (целевым статьям) расходов бюджета 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым 
актом Администрации. 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные 
программы подлежат утверждению в сроки, установленные Администрацией.  

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются Администрацией. 



По результатам указанной оценки Администрацией может быть принято решение 
о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы. 
 

Статья 19. Ведомственные целевые программы 
 

В бюджете муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, 
утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном 
Администрацией. 

 
Статья 20. Муниципальный дорожный фонд 

1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, 
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования. 

2. Решением Совета депутатов может быть предусмотрено создание 
муниципального дорожного фонда, а также порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 

3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 
Статья 21. Порядок и сроки составления проекта бюджета  

муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края 

Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края устанавливаются 
Администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом и 
настоящим Положением. 
 

Статья 22. Внесение проекта Решения о бюджете на рассмотрение  
Совета депутатов 

1. Администрация вносит на рассмотрение Совета депутатов проект Решения о 
бюджете не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом Решения о бюджете в Совет депутатов 
представляются документы и материалы в соответствии со статьей 23 настоящего 
Положения. 

 
Статья 23. Организация рассмотрения проекта  

Решения о бюджете в Совете депутатов 
1. Совет депутатов рассматривает проект Решения о бюджете в одном чтении. 
2. Постоянные комиссии Совета депутатов рассматривают проект Решения о 

бюджете. 
 

Статья 24. Принятие к рассмотрению проекта Решения о бюджете  
Советом депутатов 

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Администрацией в Совет 
депутатов проекта Решения о бюджете Глава муниципального образования направляет 



проект Решения о бюджете со всеми прилагаемыми документами и материалами в 
уполномоченную комиссию Совета депутатов. 

Одновременно Главой муниципального образования принимаются решения: 
1) о назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения о 

бюджете;  
2) о назначении даты заседания Совета депутатов по рассмотрению проекта 

Решения о бюджете. 
Решение Совета депутатов муниципального образования Комсомольский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края о проведении публичных слушаний 
по проекту Решения о бюджете и проект Решения о бюджете подлежат опубликованию 
на официальном интернет-портале Администрации информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном в муниципальном 
образовании Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, не позднее, чем за 10 
дней до дня их проведения. Порядок проведения публичных слушаний по проекту 
Решения о бюджете определяется муниципальным правовым актом Совета депутатов. 

2. Проект Решения о бюджете подлежит возвращению на доработку в 
Администрацию, в случае если состав представленных документов и материалов не 
соответствует требованиям статьи 17 настоящего Положения. 

Доработанный Администрацией проект Решения о бюджете со всеми 
необходимыми документами и материалами должен быть повторно представлен в 
Совет депутатов в течение пяти рабочих дней с даты его возвращения Администрации. 

3. Проект Решения о бюджете со всеми прилагаемыми документами и 
материалами в течение двух рабочих дней направляются Главой муниципального 
образования для рассмотрения депутатам Совета депутатов. 

4. Комиссия Совета депутатов в течение пяти рабочих дней проводит экспертизу 
проекта Решения о бюджете, выносит заключение о соответствии представленных 
документов и материалов требованиям настоящего Положения и представляет данное 
заключение Главе муниципального образования. 

 
Статья 25. Порядок рассмотрения проекта Решения о бюджете 

Советом депутатов  
 

1. Совет депутатов получает  проект Решения о бюджете не позднее 15 ноября 
текущего года. 

2. При рассмотрении Советом депутатов проекта Решения о бюджете 
обсуждается прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и основные 
направления бюджетной и налоговой политики. 

3. Предметом рассмотрения проекта Решения о бюджете являются основные 
характеристики бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, к которым относятся: 

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем 
доходов бюджета; 

общий объем расходов бюджета в очередном финансовом году и плановом 
периоде; 

дефицит (профицит) бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде; 
приложение к Решению о бюджете на очередной финансовый год, 

устанавливающее перечень главных администраторов доходов бюджета; 
приложение к Решению о бюджете на очередной финансовый год, 

устанавливающее перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета; 



распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и(или) по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год; 

условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение) на первый год планового периода; 

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год; 
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на конец очередного 
финансового года; 

приложения к Решению о бюджете, устанавливающие распределение 
межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год; 

программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый 
год (приложение к Решению о бюджете); 

текстовые статьи проекта Решения о бюджете; 
иные документы и материалы в соответствии со статьей 17 настоящего 

Положения. 
4. Принятое Советом депутатов Решение о бюджете в течение 3-х рабочих дней 

направляется Главе муниципального образования для подписания и обнародования. 
 

Статья 26. Временное управление бюджетом  
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 
1. Если Решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового 

года: 
1) Администрация правомочна ежемесячно доводить до главных распорядителей 

средств бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году; 

2) иные показатели, определяемые Решением о бюджете, применяются в 
размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены Решением о бюджете на 
отчетный финансовый год; 

3) порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам Мамонтовского района Алтайского края сохраняется в виде, определенном 
на отчетный финансовый год. 

 
2. Если Решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала 

финансового года, Администрация организует исполнение бюджета муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края при 
соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи. 

При этом Администрация не имеет права: 
1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам; 
2) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 
3) формировать резервные фонды и осуществлять расходы из него. 



 
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются 

на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, 
обслуживанием и погашением муниципального долга. 

 
Статья 27. Внесение изменений в Решение о бюджете 

по окончании периода временного управления бюджетом 
 

1. Если Решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового 
года и исполнение бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края до дня вступления в силу указанного решения 
осуществляется в соответствии со статьей 26 настоящего Положения, в течение одного 
месяца со дня вступления в силу указанного решения Администрация представляет на 
рассмотрение и утверждение Совета депутатов проект решения о внесении изменений в 
Решение о бюджете, уточняющего показатели бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края с учетом исполнения 
бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края за период временного управления бюджетом. 

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Советом 
депутатов в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления. 

 
Статья 28. Внесение изменений в Решение о бюджете 

 
1. Администрация представляет в Совет депутатов проекты решений о внесении 

изменений в Решение о бюджете. 
2. Проект решения о внесении изменений в Решение о бюджете должен быть 

внесен в Совет депутатов не позднее пяти календарных дней до заседания первой 
комиссии Совета депутатов. 

 
Статья 29. Цели проведения публичных слушаний 

 
Публичные слушания по проекту Решения о бюджете и годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края области за отчетный финансовый год (далее - 
публичные слушания) проводятся в целях: 

1) обеспечения открытости для общества и средств массовой информации 
процедур рассмотрения и принятия решений по проекту Решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края;  

2) информирования жителей муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края об основных параметрах бюджета на 
очередной финансовый год и итогах исполнения бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края за отчетный 
финансовый год; 

3) выявления общественного мнения по теме публичных слушаний;  
4) влияния общественности на принятие решений органами местного 

самоуправления муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края; 

5) подготовки предложений и рекомендаций по Решению о бюджете и годовому 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края. 



 
Статья 30. Участники публичных слушаний 

Участниками публичных слушаний являются: 
1) Глава муниципального образования (его представитель); 
2) депутаты Совета депутатов; 
3) представители комиссии Совета депутатов; 
4) руководители учреждений муниципального образования    Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края; 
5) представители общественных объединений; 
6) представители средств массовой информации; 
7) жители муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края. 

 
Статья 31. Порядок проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся до дня рассмотрения на заседании Совета 
депутатов проекта Решения о бюджете или годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края за отчетный финансовый год, не ранее чем через десять дней после 
дня публикации проекта Решения о бюджете или отчета об исполнении бюджета в 
средствах массовой информации и после представления заключения комиссии Совета 
депутатов. 

2. Информация о времени и месте проведения публичных слушаний размещается 
на информационном стенде Администрации не позднее, чем за десять дней до дня 
проведения публичных слушаний. 

3. Администрация осуществляет подготовку информационных материалов к 
публичным слушаниям, принимает письменные замечания и (или) предложения, 
осуществляет их учет, организует подготовку ответов на письменные замечания и (или) 
предложения по проекту Решения о бюджете или годового отчета об исполнении 
бюджета. 

Замечания и предложения по проекту Решения о бюджете или годовому отчету об 
исполнении бюджета направляются в Администрацию не позднее чем за один день до 
дня проведения публичных слушаний. Информация о поступивших замечаниях и 
предложениях доводится до участников публичных слушаний в докладе по предмету 
публичных слушаний. 

4. Процедура подготовки к проведению публичных слушаний и проведения 
публичных слушаний определяется Главой муниципального образования. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 
муниципального образования либо лицо, уполномоченное им. 

6. Результаты проводимых публичных слушаний носят для органов местного 
самоуправления муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края рекомендательный характер. 

7. По итогам публичных слушаний на основании высказанных мнений, 
предложений и замечаний оформляется протокол о результатах публичных слушаний, 
который подписывается председательствующим на публичных слушаниях и 
направляется в Совет депутатов в течение трех рабочих  дней после проведения 
публичных слушаний. 
 

Статья 32. Основы исполнения бюджета  
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 
1. Исполнение бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края обеспечивается Администрацией. 



Исполнение бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края организуется на основе  бюджетной росписи и 
кассового плана. 

2. Бюджет муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов, за исключением публичных нормативных обязательств. 

3. Учет операций по исполнению бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края осуществляется на 
лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей, получателей средств 
бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края, открытых в Комитете финансов. Лицевой счет открывается и 
ведется в порядке, установленном Комитетом финансов. 

 
Статья 33. Использование доходов, фактически полученных  

при исполнении бюджета муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края сверх утвержденных Решением 

о бюджете 
1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального 

образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края сверх 
утвержденных Решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться 
Администрацией без внесения изменений в Решение о бюджете на замещение 
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на 
исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в 
пределах пяти процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
Решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году. 

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том 
числе поступающие в бюджет муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края сверх 
утвержденных Решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 
соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение (с внесением изменений в бюджетную 
роспись) без внесения изменений в Решение о бюджете. 
 

Статья 34. Резервный фонд Администрации 
1. В расходной части муниципального образования Комсомольский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края предусматривается создание резервного фонда 
Администрации. 

2. В расходной части муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края запрещается создание резервных фондов 
представительных органов и депутатов представительных органов. 

3. Размер резервного фонда Администрации устанавливается Решением о 
бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указанным Решением 
общего объема расходов. 

4. Средства резервного фонда Администрации направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 



5. Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации, предусмотренные 
в составе бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, используются по решению Администрации. 

6. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации, предусмотренных в составе бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, устанавливается 
Администрацией. 

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении 
бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края. 

 
Статья 35. Составление бюджетной отчетности бюджета  

муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края 

1. Администрация организует и обеспечивает проведение работы по подготовке и 
представлению бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета, главными 
администраторами (администраторами) доходов и главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета. 

2. Бюджетная отчетность включает: 
1) отчет об исполнении бюджета; 
2) баланс исполнения бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) пояснительную записку. 
3. Администрации муниципального образования Комсомольский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края на основании представленной бюджетной 
отчетности подведомственных получателей средств бюджета составляют сводную 
бюджетную отчетность за истекший финансовый год в соответствии с единой 
методологией и стандартами, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации, и требованиями Комитета финансов Мамонтовского района Алтайского 
края. Сводная бюджетная отчетность муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края представляется в Комитет финансов 
Мамонтовского района  в установленные им сроки. 

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края является ежеквартальным. Отчеты об 
исполнении бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждаются Администрацией и направляются в Совет 
депутатов МО Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

Годовые отчеты об исполнении бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края подлежат 
утверждению решением Совета депутатов МО Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края. 

 
Статья 36. Формирование отчетности об исполнении  

бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края 

Сектор экономики и финансов администрации муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края представляют 
бюджетную отчетность в Комитет финансов Мамонтовского района Алтайского края. 



Комитет финансов представляет бюджетную отчетность об исполнении 
консолидированного бюджета Мамонтовского района Алтайского края в  финансовый 
орган Алтайского края. 

 
Статья 37.  Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
 образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края в Совет депутатов 
 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края представляется 
Администрацией в Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Совета депутатов. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
представляются: 

1) проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края за 
отчетный финансовый год; 

2) пояснительная записка; 
3) отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации; 
4) о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда; 
5) иная отчетность, предусмотренная бюджетными законодательствами 

Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными правовыми актами.  
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края Совет депутатов МО Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края принимает одно из следующих решений: 

об утверждении решения об исполнении бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

об отклонении решения об исполнении бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

 
 
 

Статья 38. Решение об исполнении бюджета  
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края 
 

1. Решением об исполнении бюджета муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края утверждается отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края по кодам классификации доходов бюджетов; 

доходов бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края по кодам видов доходов, подвидов доходов, 



классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета; 

расходов бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края по ведомственной структуре расходов бюджета; 

расходов бюджета муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджета. 
 

Статья 39. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
 

 1. Неисполнение, либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением порядка составления и 
рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения бюджета, исполнения и 
контроля за исполнением бюджета признается нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и влечет применение к нарушителю мер 
принуждения. 



                                                                                                                                                         

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
23 мая 2017  года  №   8 
п. Комсомольский 

 

О принятии Устава муниципального 
образования  Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края  
     

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 22 Устава муниципального образования Комсомольский  
сельсовет Мамонтовского района  Алтайского края, Комсомольский  сельский Совет 
народных депутатов  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять Устав муниципального образования Комсомольский  сельсовет 

Мамонтовского района  Алтайского края. 
2. Представить Устав муниципального образования Комсомольский  сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края для государственной регистрации в органы 
юстиции. 

3. Со дня вступления в силу настоящего  решения признать утратившими силу: 
     решение Комсомольского сельского Совета  народных депутатов Мамонтовского 

района Алтайского края от  16 мая 2016  года № 3 «О принятии Устава муниципального 
образования Комсомольский  сельсовет Мамонтовского района Алтайского края». 

4.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 
администрации.  

    5. Контроль за исполнением настоящего  решения  оставляю за собой. 
 

 
Глава    сельсовета                                                                                                  Г.В.Алешин  

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
23.05.2017   №  9 
п. Комсомольский 
 
О признании утратившим силу 
решения Комсомольского сельского 
Совета народных депутатов  от  
22.12.2005    № 39 «О порядке 
ведения реестра расходных 
обязательств муниципального 
образования Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского  края» 
  

     В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
                  1. Признать утратившим силу решение Комсомольского сельского Совета 
народных депутатов  от  22.12.2005    № 39 «О порядке ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского  края». 
                 2.    Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 
Администрации сельсовета. 
                3.  Контроль за исполнением настоящего решения  возлагаю на себя. 
                  
 
Глава  сельсовета                                                                                                    Г.В.Алешин 



КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
20.06.2017    №   11 
п. Комсомольский 
 
О назначении выборов главы 
Комсомольского  сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края 

 
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 171, 176 Кодекса Алтайского края о выборах, 
референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 35-ЗС  и статьей 7 Устава 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края  Комсомольский сельский Совет народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края РЕШИЛ: 
 

1. Назначить выборы главы Комсомольского  сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края  на  10 сентября 2017 года. 

2. Число избирателей, зарегистрированных на территории муниципального 
избирательного округа Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края, 817 человек.  

3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Свет Октября» в течение 5 дней 
со дня его принятия. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправления. 

 
 

Глава сельсовета                         Г.В.Алешин 
 



КОМСОМОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.06.2017 № 12 
п. Комсомольский  
 
О назначении выборов депутатов 
Комсомольского  сельского Совета 
народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края шестого 
созыва 

 
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 156 Кодекса Алтайского края 
о выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 35-ЗС  и статьей 7 Устава 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края  Комсомольский сельский Совет народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края РЕШИЛ: 
 

1. Назначить выборы депутатов Комсомольского сельского Совета народных 
депутатов Мамонтовского района Алтайского края шестого созыва на  10 сентября  
2017 года. 

2. При проведении выборов применять схему двух многомандатных 
избирательных округов, утвержденную решением Комсомольского  сельского Совета 
народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края от 21.03.2017 года  № 4. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Свет Октября» в течение 5 дней 
со дня его принятия. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 
образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправления. 

 
 

Глава сельсовета                        Г.В.Алешин 
 



КОМСОМОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

05.10.2017  № 17 
п.Комсомольский 
 

Об информации Мандатной  
комиссии о регистрации постоянного 
депутатского объединения – фракции 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Комсомольском 
сельском  Совете народных депутатов 
Алтайского края шестого созыва  

   

          В соответствии с   Уставом Комсомольского  сельского Совета  народных 
депутатов, сельский  Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
                   
                  1. Информацию председателя  Мандатной комиссии о регистрации 
постоянного депутатского объединения – фракции Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Комсомольском сельском Совете народных депутатов 
Мамонтовского района  Алтайского края шестого созыва принять к сведению. 
               2. Зарегистрировать постоянное депутатское объединение – фракцию 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Комсомольском сельском 
Совете народных депутатов Алтайского края шестого созыва (список прилагается).    

3. Настоящее решение обнародовать. 
 

 

Глава сельсовета                                                                           Г.В.Алешин                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение к решению  
                                                                                    Комсомольского сельского 

  Совета народных депутатов 
                                                                                      от  05.10.2017   № 17 

 
СПИСОК 

депутатского объединения – фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Комсомольском сельском  Совете народных депутатов  Мамонтовского 

района Алтайского края шестого созыва 
 

№ п/п Ф.И.О. Избирательный округ   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

Асначев Иван Александрович 
Борисова Светлана Васильевна 
Оболонко Максим Александрович 
Самсонова Вера Васильевна 
Бураков Евгений Алексеевич 
Горшенин Андрей Иванович 
Демьяненко Светлана Ивановна 
Кобелева Елена Сергеевна 
Коровниченко Валерий Николаевич 

Избирательный округ № 1 
Избирательный округ № 1 
Избирательный округ № 1 
Избирательный округ № 1 
Избирательный округ № 2 
Избирательный округ № 2 
Избирательный округ № 2 
Избирательный округ № 2 
Избирательный округ № 2 

 
 



КОМСОМОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
05.10.2017  № 18 
п.Комсомольский 
 
Об утверждении  Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности 
муниципального образования Комсомольского 
сельсовета Мамонтовского района и должности 
муниципальной службы, и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для 
опубликования  

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Алтайского края от 03.06.2010 №46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском 
крае» Комсомольский сельский   Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования Комсомольский сельсовет  
Мамонтовского района и должности муниципальной службы, и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 
Администрации сельсовета. 

3. Контроль за исполнением решения  возлагаю на себя.  
 
 
Глава  сельсовета                                                                                 Г.В.Алешин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено решением  
Комсомольского  сельского 
Совета  народных  депутатов от 
05.10.2017 № 18 

 
 

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования Комсомольский сельсовет  и должности 

муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления и  предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 
 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности органов местного 
самоуправления муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Мамонтовского района по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, на которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возложена обязанность 
предоставления указанных сведений, их супругов и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Мамонтовского района (при отсутствии у органа местного 
самоуправления собственного сайта указывается наименование и адрес сайта, 
на котором размещаются соответствующие сведения, порядок их направления 
и ответственные лица) (далее – «официальные сайты») и (или) предоставлению 
этих сведений для опубликования средствам массовой информации в связи с их 
запросами. 

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 
должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 
должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, должность 



муниципальной службы и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 
доходах лица, замещающего муниципальную должность, должность 
муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 
замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. В отношении муниципальных служащих и членов их семей размещение на 
официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка, обеспечивается соответствующим органом местного самоуправления 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района, в 
котором лицо замещает должность муниципальной службы в срок не позднее 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. В отношении лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их 
семей размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, обеспечивается органом местного самоуправления 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района, в 
котором лицо замещает соответствующую должность не позднее 5 рабочих дней 
(может быть установлен иной срок) со дня  поступления таких сведений от 
Губернатора Алтайского края в порядке, установленном законодательством 
Алтайского края. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь 
период замещения лицами должностей муниципальной службы, муниципальных 
должностей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в порядке и 
сроки, предусмотренные пунктами 4, 5 настоящего порядка.   

7. Муниципальные служащие, работники соответствующих органов местного 
самоуправления, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и 
их представление средствам массовой информации для опубликования: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную 
должность, должность муниципальной службы, в отношении которого поступил 
запрос; 



б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте. 

8. Муниципальные служащие, работники соответствующих органов местного 
самоуправления, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и 
их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных 
к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
  

 
 

 
 



РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
31.10.2017  № 20 
п. Комсомольский 
 
О признании утратившим силу 
решения Комсомольского сельского 
Совета народных депутатов  от  
16.05.2016    № 8 «Об утверждении 
Положения о предоставлении лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера» 
  
 

     На основании ФЗ от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования государственной 
политике в области противодействия коррупции», Закона Алтайского края от 04.07.2017 
№ 47-ЗС «О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере 
противодействия коррупции»,   сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
                  1. Признать утратившим силу решение Комсомольского сельского Совета 
народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края от   16.05.2016    № 8 «Об 
утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 
                   2.    Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 
Администрации сельсовета. 
                  3.  Контроль за исполнением настоящего решения  возлагаю на себя. 
                  
 
Глава  сельсовета                                                                                 Г.В.Алешин 



РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
22.12.2017   №   23 
п. Комсомольский 
 
О внесении изменений в решение 
от 01.04.2010  № 4 «Об утверждении  
Положения о назначении, выплате и  
перерасчете пенсии за выслугу лет» 

 
 

  Рассмотрев протест прокуратуры от 19.12.2017 № 02-43-2017 на решение 
Комсомольского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края от 01.04.2010 № 4 «Об утверждении Положения о назначении, 
выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет» Комсомольский сельский Совет 
народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края РЕШИЛ: 
           1. Внести изменения в решение от 01.04.2010  «Об утверждении  Положения 
о назначении, выплате и   перерасчете пенсии за выслугу лет» (приложение № 1) 

2. Данное решение обнародовать в установленном порядке на стенде 
Администрации Комсомольского  сельсовета. 

3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово-бюджетную  комиссию. 
 

 
Глава сельсовета                                                                                         Г.В.Алешин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  



                                                   Приложение № 1 
                                                                                 к решению Комсомольского    
                                                                                 сельского  Совета народных  
                                                                                 депутатов 
                                                                                 от 22.12.2017   №   23 
 

Изменения и дополнения в решение  Комсомольского  
сельского Совета народных депутатов от 01.04.2010 № 4 «Об утверждении 
Положения о назначении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет»  

 
 

1. Пункт 1.3 Статьи 1  изложить в следующей редакции: 
 пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения лицом 

государственных должностей и муниципальных должностей на постоянной 
основе,  нахождения лица на государственной службе или на муниципальной 
службе. 

2. Пункт 3.1 а)  Статьи 3 изложить в следующей редакции:  
наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет и 6 месяцев, в том 

числе иных периодов трудовой деятельности, включенных в стаж муниципальной 
службы в соответствии со статьей 10 Закона Алтайского края "О муниципальной 
службе в Алтайском крае" для начисления надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет. 

3. Пункт 4.1 Статьи 4 изложить в следующей редакции:  
размер пенсии за выслугу лет устанавливается муниципальным служащим 

при наличии стажа муниципальной службы 15 лет и 6 месяцев, составляет 
твердый фиксированный размер 500 рублей 
 
 

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
22.12.2017   №   26 
п. Комсомольский 
 
О внесении изменений в решение 
от 03.04.2017  № 6 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании 
Комсомольский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края» 

 
 

  Рассмотрев информацию  прокуратуры от 22.12.2017 № 2-3048-2017, в 
связи с Федеральным законом от 30.10.2017 № 229-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Комсомольский 
сельский Совет народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края 
РЕШИЛ: 
           1. Внести изменения в решение от 03.04.2017  № 6  «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края",  пункт 3.1 Положения дополнить подпунктом  6 следующего 
содержания:  проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования 
           2. Данное решение обнародовать в установленном порядке на стенде 
Администрации Комсомольского  сельсовета. 

3. Контроль  за исполнением настоящего решения  возлагаю на себя. 
 

 
Глава сельсовета                                                                                        Г.В.Алешин                                                                    

                                             
 
 


