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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 19 

с. Мамонтово  
 

 

 
 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Буканский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 

 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                 Е.В. Белобородова 

 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Буканский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 20 

с. Мамонтово  
 

 

 
 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Гришенский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Гришенский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                 Е.В. Белобородова 

 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Гришенский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 21 

с. Мамонтово  
 

 
 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Кадниковский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                Е.В. Белобородова 

 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 22 

с. Мамонтово  
 

 

 
 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Комсомольский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                Е.В. Белобородова 

 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Комсомольский сельсовет 

Мамонтовского района  

Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 23 

с. Мамонтово  
 

 

 
 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Корчинский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                              Е.В. Белобородова 

  
 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Корчинский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017   № 24 

с. Мамонтово  
 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Костино-Логовской сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                               Е.В. Белобородова 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Костино-Логовской сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 25 

с. Мамонтово  
 

 

 
 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Крестьянский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Крестьянский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                Е.В. Белобородова 

 

 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Крестьянский сельсовет 

Мамонтовского района  

Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 26 

с. Мамонтово  
 

 

 
 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края, районный Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Мамонтовский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                  Е.В. Белобородова 

 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Мамонтовский сельсовет 

Мамонтовского района  

Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 27 

с. Мамонтово  
 

 

 
 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                             Е.В. Белобородова 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района  

Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 28 

с. Мамонтово  
 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Покровский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Покровский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                               Е.В. Белобородова 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Покровский сельсовет  

Мамонтовского района  

Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 29 

с. Мамонтово  
 

 

 
 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края, районный Совет 

народных депутатов  РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Сусловский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                 Е.В. Белобородова 

 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Сусловский сельсовет  

Мамонтовского района  

Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 30 

с. Мамонтово  
 

 

 
 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года         

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

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Тимирязевский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Тимирязевский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                 Е.В. Белобородова 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Тимирязевский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края 

15



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31.10.2017  № 31 

с. Мамонтово  
 

 

 

 

 

 

         

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, ст. 24 Регламента Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края, районный Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоги открытого голосования посредством опроса 

депутатов по вопросу «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Чернокурьинский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

2. Утвердить нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Чернокурьинский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 

социальной политике. 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                               Е.В. Белобородова 

 

 

Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Чернокурьинский сельсовет 

Мамонтовского района  

Алтайского края 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
 

       Р Е Ш Е Н И Е 

 

  
21.11.2017  № 32 

с. Мамонтово  
 

Об итогах голосования посредством 

опроса депутатов  

        В соответствии со статьёй 24 Регламента Мамонтовского районного Со-

вета народных депутатов, по итогам результатов проведенного открытого го-

лосования посредством опроса депутатов, состоявшемся 31.10.2017 г., рай-

онный Совет народных депутатов РЕШИЛ:  
    

1. Принять к сведению протокол об итогах голосования посред-

ством опроса депутатов по вопросам: 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского района Ал-

тайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Гришенский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Кадниковский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Костино-Логовской сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Покровский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края; 
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- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Ал-

тайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Тимирязевский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Чернокурьинский сельсовет Мамонтовского рай-

она Алтайского края; 

- Об утверждении нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Крестьянский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края. 

2. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтай-

ского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                  Е.В. Белобородова 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
 

       Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

  
21.11.2017  № 33 

с. Мамонтово  
 

О внесении изменений и дополнений 

в решение районного Совета народ-

ных депутатов от 29.08.2017 № 32 

«Об утверждении Порядка проведе-

ния конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального 

образования Мамонтовский район  

Алтайского края» 

 

        В соответствии со статьёй 40 Регламента Мамонтовского районного Со-

вета народных депутатов, рассмотрев протест прокуратуры района от 

10.10.2017 на решение районного Совета народных депутатов от 29.08.2017 

№ 32 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования Мамонтовский район  

Алтайского края», районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:  
    

1. Удовлетворить протест прокуратуры района полностью. 

2. Внести в решение районного Совета народных депутатов от 

29.08.2017 № 32 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования Мамонтовский 

район Алтайского края» следующие изменения и дополнения: 

1) Статью 4.1 изложить в следующей редакции: 

4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, а также граждане иностранных государств – участников международных 

договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми постоянно 

проживающие на территории района иностранные граждане имеют право 

быть избранными в органы местного самоуправления (далее – граждане), до-

стигшие возраста 21 года»; 

2) Статью 4.3 изложить в следующей редакции: 

4.3. Требованием к уровню профессионального образования для замеще-

ния должности главы района является наличие высшего образования. 

Требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, которыми 

должен обладать гражданин для замещения должности главы района, явля-

ются: 

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
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тов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, за-

конов и иных нормативных правовых актов Алтайского края, устава муници-

пального образования и муниципальных нормативных правовых актов, необ-

ходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения, осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

2) наличие навыков руководства, оперативного принятия и реализации 

управленческих решений, прогнозирования последствий принимаемых ре-

шений, организации работы по взаимодействию с государственными органа-

ми, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, 

организациями и гражданами, работы с документами.»; 

3) Статью 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией в два этапа.  

6.3.1. Первый этап конкурса включает в себя: 

1) проверку соответствия гражданина требованиям, установленным к 

кандидатам на должность главы района; 

2) организацию проверки достоверности представленных документов и 

содержащихся в них сведений в порядке, установленном постановлением 

Администрации Алтайского края от 28.04.2012 № 218 «О некоторых вопро-

сах организации и прохождения муниципальной службы в Алтайском крае»;  

3) организацию оформления допуска гражданина к государственной 

тайне в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 

06.02.2010 № 63; 

4) принятие конкурсной комиссией решения о допуске гражданина к 

участию в конкурсе либо об отказе ему в участии в конкурсе по результатам 

рассмотрения и проверки представленных документов, достоверности со-

держащихся в них сведений, проведения уполномоченным органом прове-

рочных мероприятий, связанных с оформлением допуска граждан к государ-

ственной тайне.  

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

несоответствие требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего По-

рядка;  

наличие ограничений, предусмотренных в пункте 4.2. настоящего По-

рядка; 

несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или оформленных ненадлежащим образом; 

выявление недостоверных или неполных сведений в документах, пред-

ставленных для участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.1 настоящего 

Порядка;  

В случае принятия решения об отказе гражданину в участии в конкурсе 

конкурсная комиссия в течение 5 дней со дня принятия указанного решения 

информирует гражданина об отказе с указанием причин в письменной форме 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо под роспись. 

В случае если менее двух граждан допущено к участию в конкурсе, 

конкурсная комиссия принимает решение ходатайствовать перед районным 
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Советом депутатов о назначении дополнительного срока приема документов 

и переносе даты проведения конкурса. Указанное решение в течение одного 

дня направляется в районный Совет депутатов, а также гражданину (при 

наличии такового), допущенному к участию в конкурсе. 

6.3.2. Второй этап конкурса проводится при условии допуска к участию 

в конкурсе не менее чем двух граждан и включает в себя:   

1) дополнительное извещение в письменной форме заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо под роспись каждого участника конкурса о 

допуске к участию в конкурсе, дате, времени и месте проведения заседания 

конкурсной комиссии. 

Участник конкурса обязан известить конкурсную комиссию о своей 

неявке на заседание (с указанием причин) не менее чем за два дня до заседа-

ния. На заседании конкурсной комиссии по такому участнику конкурса при-

нимается решение о переносе срока рассмотрения (не более чем на 5 дней). 

При неявке участника конкурса на заседание комиссии без уважительных 

причин решением конкурсной комиссии он исключается из числа участни-

ков;  

2) сообщение на заседании конкурсной комиссии ее председателя 

(иного члена конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной 

комиссии) по каждому участнику конкурса: 

о представленных в конкурсную комиссию документах; 

о результатах проверки достоверности сведений, содержащихся в ука-

занных документах; 

о соответствии участника конкурса требованиям, предъявляемым к 

кандидатам на должность главы района, установленным пунктом 4.1. насто-

ящего Порядка; 

об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего 

Порядка; 

о результатах проведения проверочных мероприятий, связанных с 

оформлением допуска к государственной тайне; 

3) собеседование с каждым участником конкурса;  

Собеседование проводится с целью оценки соответствия участников 

конкурса требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, которыми 

должен обладать гражданин для замещения должности главы района, уста-

новленным настоящим Порядком, иных личностных и профессиональных 

качеств участников конкурса. 

Собеседование проводится поочередно (в порядке регистрации заявле-

ний кандидатов или в алфавитном порядке – выбрать один из вариантов) с 

каждым из участников конкурса. Участнику конкурса предоставляется время 

(до 15 минут) для выступления (краткого изложения его видения работы гла-

вы района, задач, целей и иных аспектов деятельности главы района и адми-

нистрации района, на которые участник конкурса считает необходимым об-

ратить внимание членов конкурсной комиссии). После выступления члены 

конкурсной комиссии задают вопросы участнику конкурса из единого пе-

речня вопросов для кандидатов на должность главы района, утвержденного 
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конкурсной комиссией. Члены конкурсной комиссии также вправе задавать 

вопросы по содержанию выступления участника конкурса;  

4) обсуждение и оценка участников конкурса; 

Обсуждение и оценка проводятся после окончания собеседования со 

всеми участниками конкурса в их отсутствие. Конкурсная комиссия оцени-

вает участников конкурса на основании представленных ими документов и 

результатов собеседования по 10 балльной системе, исходя из требований к 

уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и 

навыкам, установленным в пункте 4.3. настоящего Порядка.  

При выставлении баллов оценивается наличие высшего образования, 

четкость, логичность и последовательность изложения участником видения 

работы главы района, уровень профессиональных знаний, правильность ис-

пользования понятий и терминов, наличие и количество неточностей и оши-

бок в ответах, проявленные в ходе дискуссии активность, аналитические 

способности, навыки аргументированно отстаивать собственную точку зре-

ния и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно 

принимать решения, наличие опыта работы на должностях руководителя, 

заместителя руководителя организации, муниципальных (государственных) 

должностях и (или) должностях муниципальной (государственной) службы. 

Каждому участнику конкурса конкурсной комиссией по результатам 

голосования выставляется балл по шкале от 1 до 10 баллов с краткой моти-

вировкой, послужившей основанием принятия решения о соответствующей 

оценке. 

Участники конкурса, набравшие по результатам голосования менее 5 

баллов, не могут быть рекомендованы районному Совету депутатов для из-

брания на должность главы района. 

5) принятие решения о рекомендации (отказе в рекомендации) участ-

ника конкурса районному Совету депутатов для избрания на должность гла-

вы района. 

Решение о рекомендации (отказе в рекомендации) участника конкурса 

районному Совету депутатов для избрания на должность главы района при-

нимается по результатам рассмотрения документов, собеседования, обсуж-

дения и оценки по каждому участнику конкурса в его отсутствие. 

В случае отказа участнику конкурса в рекомендации для избрания на 

должность главы района решение конкурсной комиссии должно содержать 

мотивированное обоснование такого отказа. 

Члены конкурсной комиссии, несогласные с решением, принятым кон-

курсной комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, 

которое прилагается к протоколу и доводится председателем комиссии до 

сведения районного Совета депутатов. 

При наличии не менее двух участников конкурса, рекомендованных 

для избрания на должность главы района, решение конкурсной комиссии с 

указанием фамилий рекомендованных кандидатур в течение одного дня 

направляется в районный Совет депутатов с приложением документов, пред-

ставленных участниками конкурса.». 
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3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  пра-

вовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 

края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                Е.В. Белобородова 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

21.11.2017  № 34   

с. Мамонтово 
 
 
 

Об избрании главы района 
 

Руководствуясь ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 27.11.2014 г. № 92-ЗС «О порядке 

избрания глав муниципальных образований Алтайского края», ст. 35 Устава 

муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края,  

решениями районного Совета народных депутатов от 29.08.2017 № 32 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края», от 19.09.2017 г. № 17 «О проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования Мамонтовский 

район Алтайского края, сообщением председателя комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования Мамонтовский район Алтайского края», на основании 

протокола счетной комиссии об итогах голосования от 21.11.2017 № 3, 

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Избрать главой Мамонтовского  района Волчкова Сергея 

Александровича.  

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Свет 

Октября».  

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                    Е.В. Белобородова 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
21.11.2017   № 35 

с. Мамонтово  
 

 

О признании утратившим силу  

решения Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов 

от 16.11.2016 № 39  

«Об утверждении Положения 

о предоставлении лицами,  

замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного  

характера» 

 
          Руководствуясь Законом Алтайского края от 04.07.2017 № 47-ЗС «О 

внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере 

противодействия коррупции»,  районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Признать утратившим силу решение Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов от 16.11.2016 № 39 «Об утверждении Положения 

о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

2. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

 

 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                                     Е.В. Белобородова   
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
 

       Р Е Ш Е Н И Е 

 

21.11.2017  № 36 

с. Мамонтово  

 

Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих  

муниципальные должности 

в органах местного самоуправления 

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 Фе-

дерации», 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 кор-

рупции в Алтайском крае», районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:  
    

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

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Мамонтов-

ского района и должности муниципальной службы, и членов их семей на 

официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования (прилага-

ется). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных  пра-

вовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 

края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                Е.В. Белобородова 
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Приложение 

к решению Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов 

от 21.11.2017  № 36 

 

 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органа 

местного самоуправления 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 

 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности органов местного 

самоуправления 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 (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; 
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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 

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 

Мамонтовского района, в котором лицо замещает соответствующую должность 

не позднее 14 рабочих дней 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 
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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. 

 

 

                _______________________________________ 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
 

       Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

  
21.11.2017  № 37 

с. Мамонтово  
 

Об утверждении Положения  

о постоянных комиссиях  

Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов  

        В соответствии со ст. 2 и ст. 51 Регламента районного Совета народных 

депутатов, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:  
    

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов.  

2. Признать утратившими силу решение районного Совета народных 

депутатов от 30.10.2012 № 10 «О принятии Положения о постоянных комис-

сиях Мамонтовского районного Совета народных депутатов», от 25.04.2013 

№ 20 «О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета 

народных депутатов от 30.10.2012 № 10 «О принятии Положения о постоян-

ных комиссиях Мамонтовского районного Совета народных депутатов».    

3. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтай-

ского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателей постоянных комиссий районного Совета народных депутатов. 

 

 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                Е.В. Белобородова 
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                                                                  Приложение  

                                                                   к решению Мамонтовского  

                                                                   районного Совета народных депутатов               

                                                                   от 21.11.2017  № 37  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных комиссиях Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов 
 

I. Общие положения 

1. Постоянные комиссии Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов (далее - комиссии) образуются районным Советом народных 

депутатов из числа депутатов для подготовки и предварительного 

рассмотрения вопросов, относящихся к ведению районного Совета народных 

депутатов, разработки проектов решений и иных правовых актов 

Мамонтовского района, вносимых на рассмотрение Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, осуществления контроля за 

соблюдением и исполнением на территории Мамонтовского района решений 

и иных правовых актов, принятых районным Советом народных депутатов, а 

также осуществления иных полномочий в соответствии с Уставом района и 

регламентом районного Совета народных депутатов. 

2. Комиссии образуются на срок полномочий Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов. 

3. Комиссии обладают равными правами и обязанностями. 

4. Комиссии осуществляют свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и 

Алтайского края, Устава района, регламента районного Совета народных 

депутатов. 

5. Количество комиссий и их наименования устанавливаются районным 

Советом народных депутатов при утверждении структуры районного Совета 

народных депутатов. В течение срока своих полномочий районный Совет 

народных депутатов вправе образовывать новые комиссии, упразднять и 

реорганизовывать ранее созданные комиссии, вносить изменения в их 

составы. 

6. Численный и персональный состав комиссии определяется 

Мамонтовским районным Советом народных депутатов по представлению 

организационного комитета по подготовке и проведению первой сессии 

Мамонтовского районного Совета народных депутатов и (или) председателей 

комиссий. 

7. Все депутаты входят в комиссии. Председатель Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов и его заместитель в  комиссии не 

входят. 

8. Составы комиссий формируются с учетом желания депутатов и по 

мере возможности на основе принципа пропорционального 

представительства постоянных депутатских объединений Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов. 
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9. Депутат может входить в состав одной комиссии либо по решению 

районного Совета народных депутатов может быть включен в состав второй 

комиссии в порядке, установленном Регламентом Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов. 

10. По решению районного Совета народных депутатов может быть 

переведен из одной комиссии в другую в порядке, установленном 

Регламентом Мамонтовского районного Совета народных депутатов. 

11. Председатели комиссий, заместители председателей комиссий 

избираются и освобождаются от должности решением Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов.   

12. Если председатель комиссии не избран, то члены этой комиссии 

вправе до избрания председателя комиссии возложить обязанности 

председателя комиссии на одного из членов комиссии. 

13. Председатель постоянной комиссии, заместитель председателя 

постоянной комиссии, члены постоянных комиссий осуществляют 

деятельность в постоянных комиссиях Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов на не постоянной основе.  

18. Комиссии подотчетны Мамонтовскому районному Совету народных 

депутатов и ответственны перед ним. 
 

II. Полномочия комиссий 

19. По вопросам своего ведения комиссии: 

1) разрабатывают и вносят на рассмотрение Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов проекты решений и иных правовых актов; 

2) рассматривают проекты краевых законов, направленные Алтайским 

краевым Законодательным Собранием; 

3) осуществляют мониторинг законодательства и практики его 

применения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Алтайского края; 

4) участвуют в предварительном согласовании кандидатур должностных 

лиц, назначаемых или избираемых на должности Мамонтовским районным 

Советом народных депутатов; 

5) участвуют в осуществлении контроля за исполнением решений, 

принятых Мамонтовским районным Советом народных депутатов; 

6) заслушивают сообщения должностных лиц Администрации 

Мамонтовского района, структурных подразделений Администрации 

Мамонтовского района, органов местного самоуправления, организаций; 

7) разрабатывают рекомендации по результатам рассмотрения вопросов, 

относящихся к ведению комиссий, и направляют их должностным лицам 

соответствующих органов и организаций, которые в сроки, согласованные с 

комиссией, рассматривают данные рекомендации и информируют комиссию 

о результатах рассмотрения; 

8) вносят на рассмотрение Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов, органов местного самоуправления Мамонтовского района 

предложения о рассмотрении ими вопросов, относящихся к ведению этих 
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органов; 

9) оказывают методическую и практическую помощь органам местного 

самоуправления в совершенствовании их деятельности; 

10) взаимодействуют с депутатскими объединениями Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, Администрацией Мамонтовского 

района, органами местного самоуправления Мамонтовского района; 

11) рассматривают обращения граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

12) осуществляют иные полномочия в соответствии с Уставом 

муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края и 

регламентом районного Совета народных депутатов. 
 

III. Порядок работы комиссий 

19. Деятельность комиссии осуществляется на основе плана, 

утвержденного на заседании комиссии, в соответствии с принципами 

коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, 

гласности и широкой инициативы членов комиссий. 

20. Для подготовки вопросов к рассмотрению комиссий могут создавать 

рабочие комиссии и группы из числа депутатов, представителей органов 

местного самоуправления, общественных объединений, специалистов (по 

согласованию). При подготовке вопросов к рассмотрению комиссии вправе 

запрашивать мнение иных комиссий. 

21. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Очередные заседания могут проводиться как во время 

сессий Мамонтовского районного Совета народных депутатов, так и в период 

между ними. 

22. Внеочередные заседания комиссий созываются председателями 

комиссий по своей инициативе, поручению председателя Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов (заместителя председателя) либо по 

предложению не менее одной трети общего числа членов соответствующей 

комиссии. 

23. Комиссии вправе проводить выездные заседания, а также совместные 

заседания с иными комиссиями. Председательствующим на совместном 

заседании комиссий является один из председателей комиссий по 

согласованию между ними. 

24. Члены комиссии, субъекты права законодательной инициативы, 

проекты правовых актов которых подлежат рассмотрению районным 

Советом народных депутатов, иные заинтересованные органы и организации 

заблаговременно уведомляются о заседании комиссии. 

25. Регламент заседания комиссии устанавливается при утверждении 

повестки дня. 

26. Заседание комиссии правомочно, если в нем принимают участие не 

менее половины общего числа членов комиссии. Находящийся в 

командировке или отсутствующий по иным причинам член комиссии вправе 
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сообщить председателю комиссии либо лицу, осуществляющему его 

полномочия, устно или письменно свое мнение по обсуждаемому вопросу 

для его учета при принятии решения. 

27. Депутаты, не являющиеся членами комиссий, вправе принимать 

участие в заседании комиссии, вносить предложения, участвовать в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии решений с правом 

совещательного голоса. 

28. На заседании комиссии с согласия членов комиссии вправе 

присутствовать представители Администрации Мамонтовского района, 

органов местного самоуправления, политических партий и других 

общественных объединений, а также журналисты. В случае необходимости 

комиссия может принять решение о проведении закрытого заседания. 

29. При обсуждении на заседании комиссии процедурных вопросов 

решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании, по остальным вопросам решения 

принимаются большинством голосов общего числа членов комиссии. 

30. Вопросы, находящиеся в ведении нескольких комиссий, могут по 

инициативе комиссий, поручению председателя Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов рассматриваться комиссиями совместно. 

31. В случае возникновения разногласий комиссий при рассмотрении 

ими одного и того же вопроса председатель Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов по инициативе председателей комиссий 

(председателя комиссии) принимает меры по преодолению возникших 

разногласий. Если комиссии не пришли к согласию, они доводят свое мнение 

до сведения Мамонтовского районного Совета народных депутатов. 

32. Председатель комиссии: 

1) представляет комиссию в отношениях с Администрацией 

Мамонтовского района, иными  органами местного самоуправления, 

организациями, политическими партиями и другими общественными 

объединениями, гражданами; 

2) организует осуществление полномочий, указанных настоящим 

Положением; организует работу комиссии в соответствии с планом 

деятельности Мамонтовского районного Совета народных депутатов, планом 

работы комиссии; 

3) созывает и ведет заседания комиссии, обеспечивает подготовку 

необходимых материалов к заседанию комиссии; 

4) дает поручения членам комиссии и контролирует их выполнение; 

5) представляет от имени комиссии на сессии районного Совета 

народных депутатов проекты решений и иных правовых актов, внесенные 

комиссией на рассмотрение районного Совета народных депутатов; 

6) приглашает для участия в заседаниях комиссии должностных лиц 

органов местного самоуправления, политических партий и других 

общественных объединений и иных лиц; 

7) организует и контролирует работу по выполнению решений 

комиссии; 
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8) информирует районный Совет народных депутатов о вопросах, 

рассмотренных на заседаниях комиссий, а также мерах, принятых по 

реализации рекомендаций комиссий; 

9) информирует членов комиссий о выполнении решений комиссий и 

рассмотрении его рекомендаций; 

10) подписывает решения и протоколы заседаний комиссий, иные 

документы комиссий; 

33. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя комиссии в соответствии с 

распределением обязанностей или поручением председателя комиссии либо 

по решению комиссии один из его членов. 

33-1. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия, 

представляет комиссию в отношениях с органами местного самоуправления, 

организациями, гражданами, средствами массовой информации в 

соответствии с распределением обязанностей и поручениями председателя 

комиссии. 

34. Распределение обязанностей среди членов комиссии устанавливается 

решениями комиссии. 

35. Члены комиссии обязаны принимать участие в их работе, 

содействовать реализации решений комиссий, выполнять поручения 

комиссий и их председателей. Председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии в отношениях с органами местного самоуправления, 

организациями, гражданами, средствами массовой информации 

руководствуются решениями комиссии. 

36. Члены комиссии пользуются правом решающего голоса по вопросам, 

рассматриваемым на заседании комиссии, имеют право предлагать вопросы 

для рассмотрения, участвовать в их подготовке и обсуждении. Члены 

комиссии, предложения которых не получили поддержки комиссии, вправе 

внести их на рассмотрение Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов. 

37. Членам комиссии должны обеспечиваться необходимые условия для 

участия в решении вопросов, рассматриваемых комиссией. 

38. Должностные лица Администрации Мамонтовского района, 

отвечающие за взаимодействие с районным Советом, обеспечивающие 

правовое, информационное, организационное, материально-техническое 

обеспечение его деятельности, исполняют обязанности секретаря комиссии, 

ведут протоколы заседаний и делопроизводство комиссии, осуществляют 

контроль за своевременным направлением исполнителям решений комиссий, 

поступлением от них ответов и исполняют иные обязанности. 

39. Решения и протоколы заседаний комиссий в течение срока 

полномочий Мамонтовского районного Совета народных депутатов хранятся 

в Администрации Мамонтовского района и по истечении указанного срока 

сдаются в архив в установленном порядке. 

40. Правовое, документационное, аналитическое, информационное, 

материально-техническое и иное обеспечение деятельности комиссий 
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осуществляет Администрация Мамонтовского района. 
 

IV. Вопросы ведения комиссий 

41. К вопросам ведения комиссий по вопросам местного 

самоуправления, правовой и социальной политике относятся: 

1) Устав Мамонтовского района; 

2) общие вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина; 

3) система органов местного самоуправления; 

4) правотворческая деятельность органов местного самоуправления; 

5) участие в регулировании расходных обязательств по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления; 

7) административное законодательство; 

8) общественная безопасность, охрана правопорядка; 

9) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

10) средства массовой информации; 

11) архивные фонды Мамонтовского района; 

12) систематизация решений и правовых актов районного Совета 

народных депутатов. 

13) установления административно-территориального устройства 

Мамонтовского района и порядка его изменения; 

14) административный центр Мамонтовского района; 

15) наименование и переименование населенных пунктов и иных 

административно-территориальных образований Мамонтовского района; 

16) установление и изменение границ муниципальных образований, 

преобразование муниципальных образований, наделение их 

соответствующим статусом; 

17) наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями; 

18) территориальное общественное самоуправление, обращения граждан 

в органы местного самоуправления и другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления; 

19) органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления, в том числе порядок формирования представительного 

органа муниципального района и порядок избрания главы муниципального 

образования Мамонтовского района Алтайского края; 

20) статус и гарантии осуществления полномочий выборного 

должностного лица местного самоуправления; 

21) общие положения о выборах, выборы депутатов Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, избрание главы района, местный 

референдум, народный опрос (плебисцит), отзыв депутатов Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, отзыв главы района; 

22) муниципальные должности, муниципальная служба; 

23) участие в регулировании межбюджетных отношений 

муниципальных образований; 

24) межмуниципальное сотрудничество; 
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25) методическая и иная помощь органам местного самоуправления 

Мамонтовского района в решении вопросов местного значения; 

26) методическая и иная помощь органам местного самоуправления при 

подготовке муниципальных правовых актов; 

27) социальная защита отдельных категорий граждан; 

28) социально-демографическая политика; 

29) социальная адаптация инвалидов; 

30) физическая культура, в том числе адаптивная физическая культура, 

спорт, в том числе адаптивный спорт, пропаганда здорового образа жизни; 

31) дошкольное образование, начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых; 

32) воспитание, нравственность; 

33) молодежная политика; 

34) культура, объекты культурного наследия, музеи, искусство, 

библиотечное дело; 

35) трудовые отношения, охрана труда, занятость населения; 

36) опека и попечительство несовершеннолетних; 

37) социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

38) опека и попечительство совершеннолетних граждан; 

39) погребение и похоронное дело; 

40) государственные программы в сфере образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта, культуры и в социальной сфере; 

41) вопросы взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

42) здравоохранение 

43) лекарственное обеспечение граждан; 

44) медицинские проблемы семьи, материнства, отцовства, детства; 

45) научная, научно-техническая и инновационная деятельность 
 

42. К вопросам ведения комиссии по бюджету, налоговой и 

экономической политике, сельскому хозяйству, промышленности, 

предпринимательству и собственности относятся: 

1) бюджетное устройство; 

2) бюджетный процесс, в том числе: 

а) порядок рассмотрения и утверждения, подготовка к рассмотрению и 

утверждению проектов районного бюджета; 

б) порядок осуществления контроля и контроль за исполнением 

районного бюджета; 

в) порядок утверждения, подготовка к утверждению отчетов об 

исполнении районного бюджета; 

3) бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств; 

4) межбюджетные отношения; 

5) налоговое законодательство; 

6) иные финансовые отношения в Мамонтовском районе; 
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7) государственный финансовый контроль. 

8) стратегия социально-экономического развития Мамонтовского 

района, муниципальные программы Мамонтовского района; 

9) инвестиционная политика в экономике; 

10) управление и распоряжение муниципальной собственностью 

Мамонтовского района; 

11) промышленность; 

12) энергетика; 

13) дорожное хозяйство и транспорт; 

14) связь; 

15) предпринимательство; 

16) строительство; 

17) жилищно-коммунальное хозяйство; 

18) газификация; 

19) жилищное законодательство; 

20) градостроительная деятельность; 

21) торговая деятельность, организация и деятельность розничных 

рынков; 

22) туризм; 

23) обращение с отходами производства и потребления. 

24) владение, пользование и распоряжение землей, лесами, недрами, 

водными и другими природными ресурсами; 

25) инвестиционная политика в агропромышленном комплексе; 

26) развитие сельских территорий; 

27) производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

28) развитие малых форм хозяйствования; 

29) животноводство, племенное дело, ветеринария; 

30) растениеводство, защита сельскохозяйственных растений; 

31) особо охраняемые природные территории; 

32) охрана и использование охотничьих ресурсов; 

33) охрана окружающей среды; 

34) природопользование. 
 

41. К вопросам ведения мандатной комиссии относятся: 

1) статус, структура, организация и порядок деятельности 

Мамонтовского районного Совета народных депутатов; 

2) статус депутата Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов и гарантии осуществления полномочий депутата; 

3) подготовка заключений по вопросам гарантий депутатской 

деятельности, отзыва депутата избирателями, а так же о досрочном 

прекращении полномочий депутата по его личному заявлению либо в связи с 

вступившим в законную силу обвинительным приговором суда в отношении 

лиц, являющегося депутатом;  

4) общие положения о выборах, выборы депутатов Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов, отзыв депутатов Мамонтовского 
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районного Совета народных депутатов: 

а) взаимодействие с избирательными комиссиями всех уровней по 

вопросам проведения выборов, референдумов; 

б) вопросы дополнительных и досрочных выборов депутатов районного 

Совета; 

в) рассмотрение протоколов муниципальных и окружных избирательных 

комиссий о результатах выборов; 

г) признание (не признание) полномочий депутатов и правомочности 

представительного органа; 

5) награды и почетные звания Мамонтовского района, поощрения от 

имени районного Совета народных депутатов, порядок увековечения памяти 

выдающихся людей и присвоения организациям имен выдающихся людей; 

6) рассматривает иные вопросы, относящиеся к ведению депутатской 

комиссии в соответствии с федеральным и краевым законодательством, 

Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 

края, Регламентом районного Совета народных депутатов. 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

21.11.2017  № 38 

с. Мамонтово 

  
Об утверждении Положения  

«О Порядке выплаты денежной 

компенсации расходов депутатам 

Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов, осуществляющим  

свои полномочия на непостоянной 

основе»  
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 

ст. 25 Устава муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, 

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:  
 

1. Утвердить Положение о порядке выплаты денежной компенсации 

расходов депутатам Мамонтовского районного Совета народных депутатов, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу решение Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов от 12.03.2013 № 7 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты денежной компенсации расходов депутатам Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе». 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

бюджету, налоговой и экономической политике, сельскому хозяйству, 

промышленности, предпринимательству и собственности.         
             

             

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                Е.В. Белобородова 
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                                        Приложение № 1 

                                                         к решению Мамонтовского  

                                                                             районного Совета народных депутатов  

                                           от 21.11.2017 № 38 

 

Положение  

 о порядке выплаты денежной компенсации расходов депутатам 

Мамонтовского районного Совета народных депутатов, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе  
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

в Российской Федерации», ч. 4 ст. 25 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края в целях возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты денежной компенсации 

расходов депутатам Мамонтовского районного Совета народных депутатов, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе. 
 

2. Основные условия компенсации расходов депутатам в связи с 

осуществлением  депутатских полномочий.   

2.1. Компенсация расходов депутатов производится в пределах средств, 

определяемых районным Советом народных депутатов при утверждении бюджета 

на текущий год. 

2.2. Действие Положения распространяется на период полномочий депутатов 

Мамонтовского районного Совета народных депутатов шестого созыва.  

2.3. Компенсация расходов депутатам производится при  выполнении  

обязательных условий: 

2.3.1. Регулярное участие в сессиях Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов при отсутствии уважительных причин (болезнь, командировка, отпуск); 

2.3.2 Регулярное участие в работе комиссий Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов, членом которых является депутат, при отсутствии 

уважительных причин (болезнь, командировка, отпуск); 

2.3.3. Регулярный прием избирателей на округе, работа с письмами и обращениями 

избирателей, своевременный отчет перед избирателями. 
 

3. Расходы, возмещаемые депутатам Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов. 

3.1. Депутатам Мамонтовского районного Совета народных депутатов, 

осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе, выплачивается 

денежная компенсация расходов, связанных с непосредственным исполнением   

депутатских полномочий. 

3.2. Депутатам Мамонтовского районного Совета народных депутатов, 

осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе начисляется 

денежная компенсация в размере 350 рублей за участие в каждой сессии райсовета. 
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3.3. Депутатам Мамонтовского районного Совета народных депутатов, 

осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе начисляется 

денежная компенсация в размере 120 рублей за участие в заседаниях постоянных 

комиссий. 

3.4. Председателю Мамонтовского районного Совета народных депутатов на  

осуществление представительских полномочий начисляется денежная компенсация 

в размере 1150 рублей ежемесячно. 

3.5. Компенсационные выплаты подлежат налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством.  
 

4. Порядок выплаты компенсации. 

4.1. Денежная компенсация расходов депутатам выплачивается один раз в квартал 

за счет средств местного бюджета. Выплата производится  в следующий за 

отчетным кварталом месяце, в течении 30 дней со дня подачи депутатом заявления 

на имя председателя районного Совета народных депутатов  

4.2. Выплата компенсации расходов депутатам производится на основании 

настоящего Положения, Распоряжения главы района, заявления депутата на имя 

председателя районного Совета народных депутатов с указанием реквизитов для 

перечисления денежных средств, а так же на основании табеля посещаемости 

депутатами заседаний районного Совета и постоянных депутатских комиссий, 

подготовленного председателем районного Совета народных депутатов. 

4.3. Выплата денежной компенсации прекращается в случаях: 

4.3.1. Прекращения полномочий депутата Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов; 

4.3.2. Прекращения полномочий Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов. 

4.4. Выплата денежной компенсации депутату Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов не производится в случаях не соблюдения требований, 

предусмотренных подпунктами 2.3.1, 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 настоящего Положения, а так 

же в случае отсутствия заявления депутата и реквизитов для перечисления 

денежных средств.  

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

42



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
21.11.2017  № 39 

с. Мамонтово  

 
Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования  Мамонтовский 
район Алтайского края  на 2018 год 
         

Руководствуясь статьями  13, 14, 15 закона РФ от 21.12 2001г № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в  
соответствии с п.п. 9, 10  статьи 26 Устава муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края,  районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края на 2018 год (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования  Мамонтовский район 
Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, 
сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и 
собственности. 

Председатель районного 
Совета народных депутатов                                 Е.В. Белобородова 
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                                  Приложение № 1 
к решению Мамонтовского  
районного Совета народных депутатов        
от 21.11.2017  № 39 

                                                                                 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

 приватизации  муниципального имущества Муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края на 2018 год.  

 

РАЗДЕЛ I 
Основные направления государственной политики в сфере 

приватизации муниципального имущества района на 2018 год 
 

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2018 году. 
Прогнозный план  приватизации муниципального имущества Мамонтовского 
района на 2018 год разработан в соответствии с законом Алтайского края  «О 
приватизации государственного имущества, находящегося в собственности 
Алтайского края». 
      Основными задачами государственной политики в сфере приватизации 
муниципального имущества в 2018 году являются: 
- приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает 
выполнение государственных функций и  полномочий Муниципального 
образования как  субъекта территории Алтайского края; формирование 
доходов муниципального образования. 
 

2. Прогноз объемов поступлений в районный бюджет доходов от 
приватизации. 
      Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации 
объектов, с учетом продажи объектов по решениям о приватизации, 
принятым ранее, в 2018 году планируется поступление в районный бюджет 
доходов от приватизации муниципального имущества в размере   300 тыс. 
руб.  
 

                                             РАЗДЕЛ  II 
Имущество МО Мамонтовский район, приватизация которого 

планируется в 2018 году 
 

Перечень Муниципального  и иного имущества МО Мамонтовский район 
приватизация которого планируется  в 2018 году: 

№ 
п/п 

              Наименование имущества Способ 
приватизации 

Прогнозируе  
мый 

доход 

1. 

- здание гаража, назначение нежилое, 
общая площадь 109,1 кв.м., 
кадастровый номер 22:27:011601:7827;  
- земельный участок, разрешенное 
использование: для размещения 

Продажа на 
аукционе 

300 тыс. 
руб. 
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коммунальных, складских объектов, 
общая площадь 566 кв.м., кадастровый 
номер 22:27:011601:3350; 

расположенные по адресу: 
Мамонтовский район, село Мамонтово, 
улица Советская, 131а. 

2. 
Высвобождаемые транспортные 
средства 

Продажа на 
аукционе 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

21.11.2017  № 40  

с. Мамонтово 
 

О  награждении Почетной  грамотой 
и Благодарностью районного Совета 

народных депутатов 
   

        На основании  статьи 28 Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края,  в соответствии с Положением о 

Почетной грамоте Мамонтовского районного Совета народных депутатов, 

утвержденным решением райсовета от 16.03.2012 № 11, Положением о 

Благодарности Мамонтовского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края, утвержденным решением от 12.03.2013 № 14, рассмотрев 

ходатайства и прилагаемые документы учреждений и организаций, учитывая 

мнение мандатной комиссии, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
        1. Наградить Почетной грамотой районного Совета народных депутатов 

за высокие показатели в труде и в связи с профессиональным праздником – 

Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности:         

        Матвеенко Любовь Владимировну – техника-лаборанта ООО 

«Корчинский элеватор».         

        2.  Наградить Почетной грамотой районного Совета народных депутатов 

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности: 

        Балюка Александра Геннадьевича – шофера ИП Главы КФХ Неклюдова 

В.И.; 

        Бочарникова Александра Павловича – заместителя главы КФХ в 

растениеводстве ИП Главы КФХ Неклюдова В.И.; 

        Имервили Татьяну Александровну – заведующую отдела кадров ООО 

«ПР «Тимирязевский»; 

        Финка Александра Гарьевича – механизатора индивидуального 

предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Кравцова 

Юрия Витальевича; 

        Шатилову Кадиче Идиетовну – диспетчера автопарка СПК «Новый 

путь».  

        3. Наградить Почетной грамотой районного Совета народных депутатов 

за  многолетний добросовестный труд: 

        Кулеба Римму Васильевну – учителя обслуживающего труда, черчения 

МКОУ «Корчинская  средняя общеобразовательная школа» имени Героя 

Советского Союза И.М. Ладушкина.  
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            4. Наградить Благодарностью Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края за многолетний добросовестный труд: 

        Прядкину Елену Юрьевну – депутата Костино-Логовского сельского 

Совета народных депутатов, специалиста по охране труда СПК «Новый 

путь».  

        5. Наградить Благодарностью Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края за добросовестный труд: 

        Решетова Сергея Николаевича – депутата Костино-Логовского сельского 

Совета народных депутатов, агронома ИП Главы КФХ Решетова Н.А.; 

        Тарасенко Евгения Геннадьевича - депутата Костино-Логовского 

сельского Совета народных депутатов, главного агронома СПК «Новый 

путь».  

        6. Наградить Благодарностью Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края за высокие показатели в работе и в 

связи с профессиональным праздником – Днем работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности:  

        Бутакова Павла Александровича – тракториста-машиниста общества с 

ограниченной ответственностью «АгроМилк»; 

        Готфрида Валерия Рихардовича – механизатора СПК «Корчинский»; 

        Скрипкина Александра Геннадьевича -  тракториста-машиниста 

общества с ограниченной ответственностью «АгроМилк». 

        7. Наградить Благодарностью Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края за многолетний добросовестный труд и 

в связи с профессиональным праздником – Днем работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности: 

        Бутакова Александра Григорьевича - тракториста-машиниста общества с 

ограниченной ответственностью «АгроМилк»; 

        Гладышева Александра Николаевича - тракториста-машиниста ИП 

Главы КФХ Неклюдова В.И.; 

        Колбасина Алексея Михайловича – водителя СПК «Корчинский»; 

        Косовец  Татьяну  Ивановну – бухгалтера животноводства ИП Главы 

КФХ Неклюдова В.И.; 

        Курсачева Алексея Михайловича – бригадира СПК «Корчинский»; 

        Подовинникова Алексея Васильевича – инженера-электрика СПК 

«Корчинский»; 

        Рогачеву Светлану Николаевну - начальника лаборатории приемки  

ООО «БРАМС»; 

        Рыльскую Светлану Петровну – ветеринарного санитара общества с 

ограниченной ответственностью «АгроМилк»; 

        Серебрянникову Любовь Васильевну – оператора машинного доения 

СПК «Корчинский»; 

        Спицкую Ларису Ивановну - главного бухгалтера ИП Главы КФХ 

Неклюдова В.И. 

        8. Наградить Благодарностью Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края за добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности: 
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        Гаврик Галину Ивановну - техника-лаборанта 2 категории ООО 

«Корчинский элеватор»; 

        Крупенькову Наталью Николаевну – мастера ООО «Корчинский 

элеватор»;      

        Матвееву  Наталью Михайловну - оператора машинного доения СПК 

«Корчинский»; 

        Мохова Владимира Викторовича – аппаратчика обработки зерна 4 

разряда ООО «Корчинский элеватор»;  

        Ретенгер Ольгу Викторовну – начальника производственной 

лаборатории ООО «БРАМС»; 

        Финка Александра Александровича – старшего мастера ООО «БРАМС»; 

        Холодкову Надежду Евгеньевну – техника-лаборанта 2 категории ООО 

«Корчинский элеватор».         

        9. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

        10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

мандатную комиссию Мамонтовского  районного Совета народных 

депутатов. 

 
 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                                     Е.В. Белобородова   
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
21.11.2017   № 41 

с. Мамонтово  
 

 

Об обращении в Управление  

Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

 
В связи с обращением общества с ограниченной ответственностью 

«Кедр», в целях принятия решения о повышении предельного индекса 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 

2018 год на территории муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края, руководствуясь Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации», Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Направить в Управление Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов представленные обществом с ограниченной 

ответственностью «Кедр» материалы по увеличению тарифа (увеличения 

предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в Мамонтовском районе Алтайского края) для 

проведения оценки правомерности и правильности составления 

представленных документов и расчетов, уточнения данных по жилищному 

фонду и наборам коммунальных услуг, существующих на территории 

Мамонтовского района Алтайского края, а так же для правильного расчета 

прогнозного индекса при росте тарифов. 

2. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, 

сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и 

собственности. 

 

 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                                     Е.В. Белобородова   
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