
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.12.2020                                   с. Малый Бащелак                                              № 34 

 

О внесении изменений и дополнений  в решение 

от 15.04.2016  № 06  «Об утверждении 

Положения о предоставлении лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»  

 

 

      Рассмотрев протест прокурора Чарышского района на решение 

Малобащелакского сельского Совета народных депутатов от 15.04.2016  № 06  

«Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими 

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

обязательствах имущественного характера» Малобащелакский сельский Совет 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края, 

 

РЕШИЛ: 

 

     1. Внести в решение Малобащелакского сельского Совета народных 

депутатов от 15.04.2016  № 06  «Об утверждении Положения о предоставлении 

лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие 

изменения  

1. Добавить  пункт 8: 

8. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои 

полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в течение 

четырёх месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного 

депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на 

постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления 

сведений (отчётный период), в случае совершения в течение отчётного периода 



сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в течение 

отчётного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об 

этом Губернатору Алтайского края в письменном виде по форме, установленной 

Губернатором Алтайского края. 

Сообщение подаётся депутатом представительного органа сельского 

поселения, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, через 

орган, указанный в части 1 статьи 11-3 настоящего Закона, ежегодно не позднее 

30 апреля года, следующего за отчётным финансовым годом (отчётным 

периодом). 

Указанное сообщение подаётся депутатом самостоятельно или через 

структурное подразделение (должностное лицо) органа местного самоуправления, 

муниципального органа соответствующего муниципального района, 

уполномоченное руководителем органа местного самоуправления, 

муниципального органа, или направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении.»; 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на 

страничке «Малобащелакский сельсовет»   официального сайта Администрации 

Чарышского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                       О.Н.Караваева 
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