
КРЕСТЬЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА    

АЛТАЙСКОГО КРАЯ                                                          
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
26.05.2016  №  5 

с.Крестьянка  

 

О принятии Устава муниципального  

образования Крестьянский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края  

 

В соответствии со статьей 44 Федеральным законом от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации», статьей 21 Устава муниципального образования 

Крестьянский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

Крестьянский сельский Совет народных депутатов Мамонтовского района 

Алтайского края 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять Устав муниципального образования Крестьянский  

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

2. Направить Устав муниципального образования Крестьянский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края главе Крестьянского 

сельсовета Д.Г. Саутову для подписания, представления для государственной 

регистрации в органы юстиции и последующего обнародования. 

3. Признать утратившими силу: 

-решение Крестьянского сельского Совета народных депутатов 

Мамонтовского района Алтайского края от 16.02.2015  года  № 1  « О 

принятии Устава муниципального образования Крестьянский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края».  

      4. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой. 

 

 

   

Глава сельсовета                                                                                    Д.Г. Саутов  



КРЕСТЬЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

26.05.2016  № 6        
с. Крестьянка 

 

Об утверждении Положения о 

предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Крестьянский 

сельсовет, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

2. Опубликовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации Крестьянского сельсовета. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

сельсовета. 

 

 

Глава сельсовета                                                          Д.Г. Саутов 



Приложение: 

 

Утверждено решением 

Крестьянского сельского 

Совета народных депутатов 

от  26.05.2016   №  6 

 

 

 

Положение о предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

 1. Настоящим Положением определяется порядок представления  

лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 

образовании  Крестьянский сельсовет, сведений о полученных ими доходах, 

расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, предоставляют 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в (указывается кадровое подразделение органа 

местного самоуправление, а при его отсутствии - должностное лицо, 

уполномоченное на получение данных сведений), ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

 3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет 

ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период) от 

всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

 в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 



организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми за отчетный период, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по форме, утвержденной указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации». 

 5. В случае если лицом, замещающим муниципальную должность, 

обнаружены в представленных им сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера факты не отражения 

или не полного отражения каких-либо сведений либо допущенные ошибки, он 

вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока предоставления указанных сведений. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением лицами, замещающими муниципальные должности, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

7. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в 

соответствии с подп. «в» п.3 настоящего Положения, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Мамонтовского района, и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований о 

защите персональных данных. 
 



КРЕСТЬЯНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

11.11.2016  № 11 

с. Крестьянка 

 

О   внесении  изменений  и  дополнений  

в Устав  муниципального    образования   

Крестьянский сельсовет Мамонтовского  

района Алтайского края 

 

В соответствии со статьей 44 Федеральным законом от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации», статьей 21 Устава муниципального образования 

Крестьянский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

Крестьянский сельский Совет народных депутатов Мамонтовского района 

Алтайского края РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Крестьянский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края следующие изменения и 

дополнения: 

1)  Статью 7  изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы проводятся на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Выборы депутатов проводятся по многомандатным избирательным 

округам на основе мажоритарной системы относительного большинства. 

2. Решение о назначении выборов депутатов  должно быть принято не 

ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. В 

случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов или 

досрочного прекращения полномочий депутатов, влекущего за собой 

неправомочность Совета депутатов, соответствующие досрочные 

выборы проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

3. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 

обнародованию на информационном стенде Администрации сельсовета.  
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 

установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 

устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с 

ним законом Алтайского края.»; 

 



2)  Статью 32 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Досрочное прекращение полномочий главы сельсовета 

1. Полномочия главы сельсовета прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в  порядке, 

установленном статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство  или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы сельсовета; 

12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 5, 6.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ, упразднения поселения; 

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 

его объединением с городским округом; 

14) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или 

объединения поселения с городским округом; 

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 



и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

2. Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами 

1, 5-9 и 11 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня наступления 

предусмотренных в данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии 

принимается  решение Совета депутатов.   

Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами 2, 

3 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия Советом 

депутатов решения об отставке по собственному желанию или удалении в 

отставку главы сельсовета. 

Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 4 

части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня издания Губернатором 

Алтайского края правового акта об отрешении его от должности главы 

сельсовета.  

Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 10 

части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня, следующего за днем 

регистрации его отзыва избирательной комиссией сельсовета, о чем на 

ближайшей сессии принимается соответствующее решение Совета 

депутатов.  

Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами 

12-14 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом 

Алтайского края. 

Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 15 

части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и законодательством о 

противодействии коррупции.». 
 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации 

в  установленном  порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

сельсовета. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

  

Глава  сельсовета                                                                                                 Д.Г. Саутов   
 


