
ЕЛЬЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
    

08.11.2019                                                                                                              18/2 
с. Ельцовка 

 
Об отмене Решений  

Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  Алтайского 
края 

 
На основании закона Алтайского края от 09.03.2011 г. № 23-ЗС «О 

преобразовании муниципальных и административно-территориальных 
образований Ельцовский сельсовет Шипуновского района Алтайского края и 
Кузнечихинский сельсовет Шипуновского района Алтайского края», в соответствии 
с которым Кузнечихинский сельсовет Шипуновского района присоединен к 
Ельцовскому сельсовету Шипуновского района, Ельцовский сельский Совет 
депутатов       р е ш и л: 

1. Признать утратившим силу как не соответствующие действующему 
законодательству следующие НПА: 
-Решение Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  
Алтайского края от 28.08.2009 № 5/4   «Об утверждении Положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих  в Администрации Кузнечихинского 
сельсовета»  
- Решение Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  
Алтайского края от 28.08.2009 № 5/5   «Об утверждении Порядка уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений муниципального служащего замещающего 
должность муниципальной службы в Администрации сельсовета» 
- Решение Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  
Алтайского края от 28.08.2009 № 5/2   «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов» 
- Решение Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  
Алтайского края от 25.02.2010 № 8/2   «О представлении гражданином, 
претендующим на замещение должности муниципальной службы Кузнечихинского 
сельсовета, и муниципальным служащим Кузнечихинского сельсовета сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
- Решение Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  
Алтайского края от 25.02.2010 № 8/3  «Об утверждении порядка определения 
прилегающих территорий» 
- Решение Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  
Алтайского края от 22.11.2010 № 13/3   «Об утверждении Положения об 
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 
муниципального образования Кузнечихинский сельсовет Шипуновского района» 
- Решение Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  
Алтайского края от 22.11.2010 № 13/2  «Об утверждении Положения об 
обеспечении мер пожарной безопасности в границах поселения» 
- Решение Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  
Алтайского края от 22.11.2010 № 13/7  «Об утверждении Положения о порядке 



списания имущества муниципального образования Кузнечихинский сельсовет 
Шипуновского района Алтайского края» 
- Решение Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  
Алтайского края от 22.11.2010 № 13/4 «Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими требований к служебному поведению» 
- Решение Кузнечихинского  сельского Совета депутатов Шипуновского района  
Алтайского края от 22.11.2010 № 13/8 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов». 
 

2. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах 
Администрации сельсовета и на информационных стендах в с. Кузнечиха, с. 
Эстония, п. Качусово, п. Озерки. 
 
 
 
Глава сельсовета  И.В. Берец 
 
 
 
 


