
 
СУСЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

29.04.2016 № 07 

с.Суслово 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, протеста 

прокуратуры Мамонтовского района от 18.04.2016 года, Сусловский 

сельский Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Сусловского сельского Совета народных депутатов 

от 21.02.2013 № 9 «Об утверждении Положения об административной 

комиссии при Администрации муниципального образования Сусловский 

сельсовет  Мамонтовского района Алтайского края» следующие изменения и 

дополнения: 

- пункт 12 раздела I Положения изложить  в следующей редакции: 

«12. Административная комиссия рассматривает дела об 

административных правонарушениях в отношениях граждан, достигших 

возраста 18 лет.»  

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 

Администрации сельсовета  и на официальном сайте Интернет 

Администрации Мамонтовского района в разделе- Сусловский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам и местному 

самоуправлению. 

  

Глава сельсовета                    Р.И. Шамрай 

О внесении  изменений и дополнений в 

решение Сусловского сельского Совета 

народных депутатов  от 21.02.2013  № 9 

«Об утверждении Положения об 

административной комиссии при 

Администрации муниципального 

образования Сусловский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края 



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

02.06.2016 № 12 
с. Суслово 
 

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 Сусловский 

сельсовет, Сусловский сельский Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими 

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

обязательствах имущественного характера.(прилагается) 

2. Обнародовать        данное     решение    на       информационном     

стенде Администрации сельсовета и разместить на официальном интернет-

сайте Администрации Мамонтовского района Алтайского края   в разделе 

Сусловский сельсовет. 

 3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

сельсовета. 

 

 

Глава сельсовета                                                               Р.И. Шамрай 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 

 

Утверждено решением 

Сусловского сельского Совета 

народных депутатов 

от  02.06.2016 № 12 

 

 

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  Сусловский 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 ответственному за ведение документооборота 

Сусловского Совета муниципального образования Сусловский сельсовет, 

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 в разделе Сусловский 

сельсовет, и предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации с соблюдением установленных законодательством Российской 

Федерации требований о защите персональных данных. 

 
 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.08.2016  № 18 

С.Суслово 
   
Об утверждении перечня должностных лиц 

местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы о совершении 

административных правонарушений        

 

   

      В соответствии со статьёй 83 пункт 5  Закона Алтайского края «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» Сусловский  сельский Совет народных 

депутатов РЕШИЛ: 
 

     1.Утвердить перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Алтайского 

края «Об административной ответственности за совершение правонарушений 

на территории Алтайского края» (прилагается). 

     2.Должностным лицам, указанным в Перечне, при составлении 

протоколов руководствоваться соответствующими статьями Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

     3. Решение Сусловского сельского Совета народных депутатов от 

28.03.2013 № 15 «Об утверждении перечня должностных лиц местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы о совершении 

административных правонарушений» признать утратившим силу. 

     4.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                Р.И. Шамрай 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 



 

 

                                                                            Приложение 

                                                                             к решению Совета депутатов 

                                                                             от 18.08.2016 №_18 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц органов местного самоуправления Сусловского  

сельсовета, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Алтайского края «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края». 

 

 

     1. Шамрай Роза Ивановна – глава Сусловского сельсовета; 

     2. Ершов Юрий Анатольевич – председатель административной комиссии, 

депутат изб.окр. № 2, безработный. 

     3. Козий Юрий Алексеевич – член административной комиссии, депутат 

изб.округа № 1, ИП. 

 

 

 

 

 

 
 



    СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА   

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

 

22.11.2016 № 20 
с. Суслово 

 

О принятии Устава муниципального                                                                  

образования Сусловский 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 

Сусловский  сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, Сусловский 

сельский Совет народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Устав муниципального образования Сусловский сельсовет 

Мамонтовского района  Алтайского края. 

        2. Направить данный  Устав муниципального образования  Сусловский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  для государственной  

регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Алтайскому краю и последующего обнародования. 

        3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу: 

- Устав муниципального образования Сусловский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края, принятый решением Сусловского 

сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района Алтайского 

края от 1 октября 2015 года № 16; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению и социальным 

вопросам.  

        

 

Глава сельсовета                                                  Р.И. Шамрай 



    СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА   

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2016_№ _21_ 
с. Суслово 

 

О признании утратившим силу решение 

Сусловского сельского Совета народных 

депутатов от 17.12.2015 № 23 « Об утверждении 

Положения о порядке осуществления  

муниципального земельного контроля на  

территории муниципального образования  

Сусловский сельсовет Мамонтовского района  

Алтайского края» 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г № 335-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 72 Земельного кодекса РФ», на основании 

информационного письма прокуратуры Мамонтовского района от 23.11.2016 

№ 02-14-2016, Сусловский сельский Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

    

         1. Решение Сусловского сельского Совета народных депутатов от 

17.12.2015 № 23 «Об утверждении Положения о порядке осуществления  

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края» 

признать утратившим силу. 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования на информационном стенде Администрации сельсовета и 

разместить на официальном сайте Администрации Мамонтовского района в 

разделе – Сусловский сельсовет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению и социальным 

вопросам.  

        

 

Глава сельсовета                                                  Р.И. Шамрай 


