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<1}> ноября201.3 г. J\b 34
с. Чепош

ведениrI Устава

чЕчим

в Устав муниципального образования
ское сельское поселение))

Чепб кого поселениrI Чемальского района Рес__цублИки Алтай
'.'-,--....в соОтветствие с 'положениями п.2З,20, ч.1 ст.14, ч.|ёп.24,'п:3 ч.3 ст.22

,Федера-lrБнЬго .з_акона Ns 131 (Об общих принципах организации мес{ног9
самоуправлениrI в Российской Федерации>, п.2 ч.1 ст.5 Федера.llьного
закона от 30.12.2004 Ns 210-ФЗ (Об основах регулирования тарифов

организаций коммунального компдекС0>>, п,1 ст.9 Закона РеспубликЙ
Алтай от 13.01.2005 J\b 7- РЗ (О референдумах в Республцке А4тай>, абз.4

п.2 ст.8 Федеральirоiо закона от ,12.0?.1998 }lЬ.28-ФЗ (О фаМанской
обороне>>,

РЕШИЛ:

1. Внести i Устав МО <Чепошское сельское поселение>i, принятый

решением Совета''депутатов Чепошского iельского поселения J\Ъ8 от 20

aпpeJul 2012 года следующие иЬменения и дополнения:

-,Пункт; 
21 статъи 10 УстаЁа следует читать,к.., п.21 уiверждение

генераjьных пл€lнов поселенI4я, правил землепользованiдя, и
; " f,flýlроЙки, ; }тверждения поДгртЬленноЙ, на,основе, генерitльнiirХ

:, планов поселеций д<iкументаций по плаЕировке территории, выдача
,, . разрешений на 'строительство( за . 

'',исклtочением 
. - слJлаgв,

1:.,,, предуýN[офённых Традостроительным кOдексом Российскоt

ВаргистрироваЕы иаменения в

начальник/замешитель начальника



Федерации, иными федеральными законаNdи) рalзрешений на ввод

объекгов в экспJryатацию при осуществлении муниципального
строительствъ реконструкции объектов капитального строительства,

расположенных на территории поселениrI, утверждениrI местных
нормативов градостроительного проектирования поселений,

резервирования земель и изъятие, в том числе гIутем выкупа,
зомельных }пIастков в цраницах поселениJI дJUI муниципальЕых Еужд,
осуществление земельного KoHTpoJUI за использованием земель

поселений, осуществление в случмх, предусмотренных
Гр4достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и Ёыдача рекомендаций об устранении
вьuIвленньIх в ходе таких осмотров нарушений > далее по тексту

Признать утратившим силу пункт 5 части 1 статьи 11 Устава
В часть 9 статьи 17 Устава заменить слова (<не менее 10 человек)9

словами ((не менее 20 человек>

Пункт З части 3 статьи 15"Уставачитатъ в следующей редакции < По
цнициативе Совета депутатов Чепошскоцо селъскою пос9ленця и

Iлавь_I админи9трации М,О <<Чепошское сельскqе. "посе,лФ{иеD,

вьLдвинутоЙ , ими], .совместцо ц "оф9рмленноi ] н9р]\{аТиВ.Ц_ъI,УЦ

пtраво_выми актами Со_вета депуjгатов, и главы ] администрацицМQ

_1Чсц9шское:-сельское пос9ление)> даJIее по текст5/1 _ ,., , -., ,. .,:,,,: . :,..,l.

Щункт 26 .части 8 qтатьи 26 У9тава слеfr}lt читать <<....,", -п;2|ý

утверж.д9ни9 . ,, инвостцционцьж ,про{рамм оргрни9аций

крмму,tIQлъного компдекса по стрQительству, реконстру_ццд и-(цли),
модерtIи9ации 9бъектов;., - используемых ,, для.. yJи.I[изащи|I;

ТеК€Т,''}/r,.,- . _ ,,

и захоронецця -твердь,rх бцторых. отNодо9} дёrtgQ ц9
- --,,.,!,-,;

Ст,атью З0 дополнить пуI.{ктом :19 в следуIоIцей ,редакции: "Главе
поселения зр.., 9чет средств местЕого - бюджета ежегодцо

г{редо9тарляется бесплатное] санаторно-курортное лечение или
в1,Iцлата децежной компеtIсации,расходов на. .санаторноIкур_ортцо_е

цечение в.,р&зм€ре и порядко, опредеJuIецlIх _.вешение}4,, С9вета

дýпутатов Чепошtского сельского поселения); .: , . .. ,., ...,.),,

Цункт 4,части l0, статью З2_ дополнить слоВами,( 4) создаеl,Цlл.,Ц

далее по тексту.



курортного лечения) илп выплата денежной компенсации расходов
на caнaTopHo-IrypopтHoe лечение в pillмepe и порядке, определяемьж

решением Совета депутатов Чепошского сельского поселения));

2. Направить решение Совета деIIутатов Чепошского сельского

поселениJI ((О внесеции изменений в Устав муниципального образования

<<чепошское сельское поселениеD на государственную регистрацию в

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по

Ресrryблике Алтай.

3. ОбнародоватЬ зарегистРированное решение Совета Деtýiтатов

чепошского сельского поселения (о внесении изменений в Устав

}tуницицttJlьного образования ((Чепошское сельское ПоСеЛеНИе)> В

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по РеспУбЛИКе

Длтай на информационных стенда)( Чепошского сельского поселения.
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