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несении измененпй п дополнений в Устав муниципального
образования Чепошское сельское поселение

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Законом Ресгryблики Алтай от 30.10.2014 Ns 58-РЗ <<О порядке
формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай>>,

Совет депутатов Чепошского сельского поселения

РЕШИЛ:

l. Внести в Устав муниципaлъного образования <<Чепошское сельское
поселение) следующие изменения и дополнения:
1.1) в абзаце седьмом статьи 2 слова <<и избирается на муницип€Lльньrх
выбораю> искJIючить;

1.2.) В абзаце восьмом статьи 2 предложение: <<Организацию деятельности
Совета депутатов поселениrI осуществJuIет Председатель Совета депутатов
поселения искJIючитъ;

1.3) В части 1 статьи 16 слова (главы поселения>) исюIючить;

1.4) Частъ 2 статьи 16 признать утратившей сиlry;

1.5) В пункте 16 части 8 статьи 26 слова <<и Гпавы поселения) искJIючить;

1.6) Часlь 11 статьи26 изложить в следующей редакции:
< 1 1. Организацию деятельности Совета депутатов поселениrI в соответствии
с настоящим Уставом осуществляет Глава поселеншI, осуществляющий
полномочия Председателя Совета депутатов.) ;
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- l часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

* __ основной формой деятельности Совета депутатов поселения являются
aтe.]amul (сессии) депутатов, которые созываются Главой поселения,
ас по-lIuIющим полномочия Председателя Совета депутатов поселения.
Ввоочередные заседания собираются по инициативе Главы поселения,
шс шo_-IнJIющего полномочия Председателя Совета депутатов поселения либо
:о требованию не менее одной трети от установленного числа депутатов
СtтВ€Т? JепУТаТоВ Поселен ИЯ)> ;

_.8 ! Части 4 и 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
*_1. Г--lава поселения избирается Советом депутатов поселения из своего
Jt-т€тав€l на срок своих полномочий в соответствии с Законом Республики
{тгшi от З0.1,0.20|4 Jф 58-РЗ <<О порядке формирования органов местного
с&\{о}-правления в Республике Алтай>.
!-кшанное требование об избрании Главы муницип€шьного образования
CoBeTorr депутатов из своего состава применяется по истечении срока
шо.тrоrrочий Главы Чепошского сельского поселения, избранного до
вст\-IL-Iения в силу Закона Республики Алтай от 30.|0.2014 Ns 58-РЗ (О
поря*Iке формирования органов местного самоуправления в Республике
_\тгай>>.

5. Главой поселения может быть избран депутат Совета депутатов
поселениjI не моложе 21 года.
Г--Iава поселения вступает в должность не позднее чем через 10 дней со дня
принrIтиrI решения Совета депутатов поселения об его избрании, в

торжественной обстановке.
Полномочия Главы поселения прекращаются в день вступления в

должность вноtsь избранного Главы поселения.)

1.9) В Устав ввести статью 30.1 следующего содержания:
<Статья 30.1. Избрание Главы поселения Советом депутатов

1. Совет депутатов поселенияизбирает из своего состава на срок своих
полномочий Главу поселения открытым голосованием в порядке,

установленном Регламентом Совета депутатов.
2. Главой поселения может быть избран депутат не моложе 2l года.

l .10) п.7 статьи 40 <Порядок принятия и вступления в силу муниципаlrьных
правоIrых актов> изложить в следующей редакции:

7. <Правовые акты Совета депутатов поселения вступают в силу после
подписания в порядке, установленном регламентом Совета
депутатов поселения и подлежат официальной публикации в СМИ
газета <Искра>> дЕLлее по тексту.

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в
течение 15 дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение после его государственной регистрации
вступает в силу со днrI его официЕtllьного опубликования (обнародования),
за исключением статьи 30.1, которая вступает в силу по истечении срока
полномочий Главы Чепошского сельского поселения, Совета депутатов
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