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О направлении муниципЕшIьного
правового акта

Уважаемая Лидпя Ивановна !

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай
направляет Вам зарегистрированное Решение сельского Совета депутатов Чепошского
сельского поселениlI от 28.12.20|6 J\b 110 <О внесеrшли rазменений и дополненrй в Уgгав
NtуIilпцrпального образоваrптя Чепошское сельское поселение> (далее - Решеrме Ns 110) и
прилагаемый пакет документов.

Напоминаем, согласно части 8 статьи 44 Федерttльного закона от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>
правовой акт о внесении изменений в устав муниципitпьного образованшI подлежит
официальному опубликоваIIию (обнародованию) после его государственной регистрации и
вступает в силу после его официЕuIьного опубликования (обнародования).

Решение М 110 должно быть опубликовано (обнародовано) в mеченuе 7 dней со dня
ezo посmупленuя оm рееuсmрuруюu,леzо opzaцa.

В соответствии со статьей 5 Федераlьного закона от 2|.0'1.2005 J\b 97-ФЗ (О
государствеrшой региcцрации уставов муниципчlпьньD( образоваrrий) просим Вас в mеченuе 10
dней со dня офuuuальноzо опублuкованuя (обнароdованuя,I Решения J\9 1 10 направить в наш
адрес сведения (справку) об источнике и о дате его официального опубликования
(обнародования) для вкJIючениII их в государственный реестр уставов муниципальных
образований.

Приложение: на б л.в 1 экз.

Л.И. Пралел

ул. Кучияк, д. 56,
с. Чепош,

Республика Алтай, 6492З|

Исполняющий
обязанности начilIьника Н.А. Веретенникова



Протокол
rryбличных слушаний по проекry Устава МО <Лепошское сельское поселение>)

27 декабря2016г.

Место проведения
Присутствуют:

зaLл администрации МО кЧепошское сельское поселение>> i* gf{.'

,Щепутаты Совета депутатов поселения
Аддлинистрация МО <<Чепошское сельское поселение) :

Пралел Л.И. - Глава поселения, специалисты адд,lинистрации.
жители Мо Чепошское сельское поселение
Всего присутствует 19 чел.
Председательствующий: Пралел Л. И.
Секретарь: Пугачева Ж. В.

Повестка дня:
1.О рассмотрении проекта решения <<О внесении измеЕений в Устав МО <Чепошское
сеJIьское посеJIение> Чемальского районо>.
,Щокладьгвает: Пралел Л.И. - Глава сельского поселения.
1.Слушали: О внесении изменений в Устав МО Чепошское сельское поселение)
Чема-пьского района.
Выступили: Осипова Н. К. заместитель председателя Совета депугатов МО кЧепошское
сельское поселение)) с предложениями поддержать изменения в Устав МО кЧепошское
сельское поселение>> Чемальского района, вынести на сессию Совета депугатов МО
<<Чепошское сольское поселение) для обсуждения и приIuIтиrI.

Рассмотрев проект публичньпr слушаний по вопросу решения <<О внесении изменениЙ в

Устав МО <Чепошское сельское поселение>> Чемаrrьского районa>),)ластники публи,пrьж
слушаний РЕШИЛИ:
1.Одобрить проект решениlI <<О внесении изменений в Устав МО <Чепошское сельское
поселение>> Чема.rrьского районо>.
2. Рекомендовать Главе поселения муниципtшьного образования <<Чепошское сельокое
поселение) внести вопрос решениlI <<О внесении изменений в Устав МО <ЧепошСКОе

сельское поселение>> Чема.пьского районa>) на рассмотрение и угверждение в Совет

депутатов МО <Чепошское сельское поселение)

3. Обнародовать результаты публичньтх слушаний.

Результаты голосовztния :

кзa> - 19

<против> - 0
(<воздержапось> - 0

Председатель

Секретарь

Л. И. Пралел

Ж. В. Пугачева
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РЕСПУБJIИКА АЛТАЙ АДДИНI4СТРАlЦ{Я
tIЕПОШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕJIЕНИ'I

6492З1, с.Чепош, ул.Кучияк, 56, Россия, Республика Алтай

ТелlФакс 8-З88-4L-z9-4-4З Тел. 8-З88-41-29-4-45

E-mail: chepoch@maill.ru

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

мминистрАциязьl

ЧЕПОШ JYPT

инн 0410000660, кпп м1001001, окпо 01688з00

р/с40204810500000000072 в ГРКЦ НБ Республики АлтаЙ Банка

России г. Горно-АлтаЙск БИК 048405001

Nэ.i.3 g, ,, /q, р/ 20t г.

В Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Республике Алтай

спрАвкА.

Дана о том, что действительно в период с 27.LL.2ОLбг. по

27.L2.20Lбг. на территории муниципального образования
Чепошское сельское поселение проведено обнародование проекта

Решения о внесении изменений в Устав муниципального

образования Чепошское сельское поселение, принятого решением
Совета депугатов Чепошского сельского поселения Nq 8 от 20 апреля

20L2 года и прошедшего регистрацию 27 июля 20L2 года за NeRU

025083062012001, в установленном Уставом муниципального
образов ания Че п ошское сел ьское поселен и е порядке.

Глава

Прадед Л.И.

Z

к Чепошское

ц" ",



РЕСIТУБJIИКА АЛТАЙ АДМИНИСТРАlЦ4Я
ЧЕПОШСКОГО СЕJЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

649231, с.Чепош, ул.Кучияк, 56, Россия, Республика Алтай

Телlфакс &388-4L-29-4-4З Тел. &388-41-29-4-45

E-mail: chepoch@maill.ru

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

АдминистрАциязьl

ЧЕПОШ JYPT

ИНН 0410000660, кпп 0Z11001001, окпо 01688з00

р/с40204810500000000072 в ГРКЦ НБ Республики Алтай Банка
России г. Горно-Алтайск БИК 048405001

Mg//orn/A р/ zOLt г.

В Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Республике Длтай

спрАвкА.

,щана о том, что действительно на территории муниципального
образования Чепошское сельское поселение проведено
обнародование результатов публичных слуш аний от 27.L2.20].6г. по
проекту внесения изменениЙ и дополнениЙ в Устав муниципального
образования Чепошское сельское поселение, принятого решением
Совета депутатов Чепощского сельского поселения Ng 8 от 20 апреля
20L2 года прошедшего регистрацию 27 июля 20L2 года за NеRU

025083062012001, в установленном Уставом муниципального
образов ания Чепошское сельское поселение порядке.

Глава

<<Чепо Прадед Л.И.

ffi
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РОССIЙСКАЯ ФЕШРАI{t4Я
рЕсггуБJIикл лJttАЙ
СОВЕТ ДЕIТУТАТОВ

ЧЕПОШСКОГО СЕJЬСКОГО
посЕJIЕlмя

россия ФЕшрАI_ц,Iязы
шtтМрвсIIуБшд(л
СОВЕД4 ДЕПУТАТТАР

чЕпош
JyPT

сЕссиrI м 37

ТРЕТЪЕГО СОЗЬIВА

рЕшЕни

о внесении

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 1Зl-ФЗ <Об общих
Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
Совет депутатов Чепошского сельского поселения

-f

t

-+

РЕШИЛ:

1. ВНеСТи В Устав муницип€lльного образования <<Чепошское сельское
поселение)) следующие изменения и дополнения:
1.1) абзац сеДьмой статьи 2 после слов (по решению вопросов местного
значениrI> добавить слова <<и избирается на муницип€IJIьных выборах>;

1.2) В абзаце восьмом статъи 2 добавить предлqжение: <<Организацию
ДеяТелъности Совета депутатов поселения осуществляет Председатель Совета
депутатов поселениrI)) ;

_t 1.3) В части 1 статьи 16 гlосле слов (депутатов Совета депутатов посёлениrD)
' добавить слова <<Главы поселения);

t 1.4) Часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:.-4

' <<2. Избрание Главы поселения на муниципaльных выборах проводится по
мажоритарной системе относительного большинства - избранным считается
зарегистрированный кандидат, набравший наболъшее количество .ooo.of
избирателеЙ по отношению к другому кандидату (кандидатам). Выборы Главы
поселения проводятся по единому избирательному окруц, который вкJIючает в

Чепош
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себя всю территорию муниципального образования Чепошского селъского

поселения));

:1.5)ВпУнкте16части8статъи26послеслоВ((ДеIrУТатоВ
поселениrI> добавить слова <<и Главы поселения>;

Совета депутатов

1.6) Частъ 1t статьи26 изложить в следующей редакции:

<<1t. Организацию деятельности Совета дешутатов поселения в соответствии с

настоящим Уставом осуществJuIет председателъ Совета дегIутатов поселения,

избираемый этим органом из своего состава);

1.7) частъ 1 статъи 27 изложить в следующей редакции:
- I.1 l 1qvLD L v)

(1.основнойформойДеяТелъностиСоветаДеПУтаТоВ""::i::Тл']"х::::
l'j;"о""irТrТё..:"Ы;;й;;; ", *оrор",. с озыв аются ПреДС еДаТеЛеМ С ОВеТа

.TrTTTroTTrElA Гпяпът

1:ffi';;"ь;.;;;;;;;;й.о"",..u..дч"",""чY.тт::^"::11iн1l:":rх"j

Ж; ;#Ь*" от установленного числа деIryтаТОВ СОВеТа ДеГryТаТОВ

поселения));

1.8) Части 4 п5 статьи 30 изпожить в следующей редакции:

<<4. глава поселениrI избирает."-.ро-, Ъu s!пяЪф лет на основе всеобщею

равного и прямою избиратепъною,rpu"u притайном голосовании в соответствии

с законодательством и настоящим уЪrч"оr. в слуlае избрания *ч",j_.-]::з
на досрочных выборах срок его полномочий определяется с yIeToM положении

статьи 13 настоящею устава,
5. Главой 'о..й""'rо*.' 

быть избран цражданин Российской Федерации,

достигший ко дню юлосования возрасiа21 iодu, Полномочия гJIавы поселения

начинаются со дu{ его вступления в должность и прекращаются В день

вступления В должностъ вновЬ избранного главы поселени,L Всryпление в

должносТъ гJIавЫ поселенИя осущеСтвляетсЯ не позднее трех недель со дIUI

избранияВТорЖественнойобстановкенасессииСоветаДеГIУТатоВпосеЛенИ'D);

1.9) Статью 30.1. признатъ утратившей силу

1.10) Внести в статъю 32 Устава часть 15 следующего содержания:

АДминисТрацияПосепенияосУщесТВJIяетиныеПолномочия'
предусмоrр."""r. для местной администрации законодателъством Российской

Федерачии, законодателъством Республики Дптай, настоящим Уставом, иными

муницип€lльными правовыми актами мо <<чепошское сельское поселение)), а

равнО полномОчий не отнесенНых законодательством Российской Федерации,

законодат.п""rй Республики Длтай, настоящим Уставом, иными

муниципапьными правовыми актами Мо кчепошское сельское поселение)> к 
|

полномочиям других органов местного самоуправлени,I,

2. Направитъ настоящее Решение на государственную регистрацию в

течение 15 дней со дня его прин,Iтия,



3. }ъgтоящее Решение после его государственной регистрации вступает в

GшшУ оо дЕЯ его офиЦиЕtльногО огryбликования (обнародования),

Заrrестллтель председатеJuI С овета

деш)rтатов МО Чепошское сельское '!2t4,-' н. К. Осипова
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а и скрецлено печатью

Республике Алтай


