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нециЙ и дополнениЙ в Устав муниципального
образования Чепошское сельское поселение

дствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об Общих
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

овет депутатов Чепошского сельского поселения,

Решил: l

1. Внести в Устав Чепошского сельского поселения следующие изменений и

дополнен'ия:
1.1. Часть 1 статья 11 дополнить пунктами |I,|2,1З следующего

содержания:

( 1 1) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных. Обитающих на территории поселения;

. 12) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества окЕвания услуг организациями в порядке и на условиях, которые

установлены федер€tльными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муницип€lльного
жилого фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
соци€lльного использования в соответствии с жилищным
законодательством;);

1.2. Пункт 11 части 1 статья 12 изложить в следующей редакции:
<1 1) организация профессион€Lпьного образования и дополнительного
профессион€lльного образов ания выбор ных должностных лиц
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местного самоуправления, членов выборных органов местного
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самоуправления, дегIутатов представительных органов
муниципЕlльных образований, муницип€lльных служащих и

l

работников муниципапьных учреждений, организация подготовки
кадров для муницип€Lльной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образо вании и
з аконодательством Ро с сийской Ф едер ации о муниципа-пьной
службе;>;

1.З. В пункте З части 3 статьи 21 слова (проекты межевания территории)
заменить словами (fiроекты межевания территорий, за искJIючением
сл)лаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;>>;

1.4. Пункт 4 части 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
<4) вопросы о преобразовании Чепошского сельского поселенvlя,за
исключением слr{аев, если в соответствии со статьей 13

Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об Общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации) для
преобразования поселения потребуется пол)чения согласиrt населениrI
поселения, выраженного путем голосования на сходах |раждан;);

1.5. Часть 4 статьи2З изложить в след}ющей редакции:
<4) порядок н€lзначения и проведения опроса |раждан определяется
нормативным правовым актом Совета депутатов поселениf, в
соответствии с законом Республики Алтай;>>;

1.б. В часть б статьи 45 слова ((затрат на денежное содержание> заменитъ
словами ((расходов на оплату их труда)

L.7. Стжью 52 признать утративтrIей силу;
1.8. Статью 55 изложить в следующей редакции:

<<Статья 55. Закупки для обеспечения муницип€tльных нужд)
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€tпьных

нужд осуществJUIется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€UIъных нужд.

2. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципапьных
нужд осуществляется за счет средств местного бюджета.>>;

1.9. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
(1. К вопросам местного значениrI Чепошского сельского поселения
относятся:
1) Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

.

утверждение и исполнение бюджета поселениrI, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждениrI отчета об
исполнении бюджета посел ения;
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2) Установление, изменение и отмена MecTHbIx наlIогов и сборов
поселения

3) Влаление, пользование и распоряжение имуществом ,

н€lходяIщ{мся в муницип€tльной собственности поселения;
4) Обеспечение первичньIх мер пожарной безопасности в границах

наýеленных пунктов поселения;
5) Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами

связи, общественного питани1 торговли и бытового
обс.lryживания;

6) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры;

7) Обеспечение условий для рzввитияна территории поселениrI

физи.lеской культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведениlI официальных физкультурно-
оздоровителъных и спортивных мероприятий поселения;

8) Формирование архивньIх фондов поселения;
9) Утверждение правиJI благоустройства территории поселения)

устанавливающих в том числе требования по содержанию
зданий(вкJIючая жилые дома), сооружений и земельньгх }п{астков,
на которых они расположены к внешнему виду фасадов и
о|раждении соответствующих здании и сооружении, перечень

'-
раOот по 0лагоустроиству и периодичность их выполнения;

l0) Присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам

улично-дорожной сети, наим ецов аний элементам планировочной
структуры в границах поселения) изменение, аннулирование таких
наименов аний, р€вмещение информации в государственном
адресном реестре;

1 1) Содействие в р€ввитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для р€lзвития мЕlJIого и среднего
предпринимательства;

|2) О,lрганизация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодёжью в поселении;

13) Оказание поддержки гражданам и их объединениям )

)пIаствующих в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;

14) Создание условий для р€ввития м€Lпого традиционного народного
художественного творчества, )ластие в сохранении, возрождеiмии и.
р€}звитии народньtх художественных промыслов в поселении;

15) Участие в организациидеятельности по сбору и

транспортированию твердых коммун€Iпьных отходов

l
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16) Утверждение генеральных планов поселений, правил
землепользованиrI и застройки, утверждение подготовленной на
основе генерЕLльных планов поселения документации по
планировке территории, выдача р€врешений на строительство,

разрешений на ввод в экспJý/атацию при,осуЩествлении
строительситва,4реконсрукции объектов капитйрнЬго-'
строительства, расположенных на территории гtоселеция,

утверждение местных нормативов градостро{4д9льногq
проектирования поселения, резервирование земель, "изъятие

земельных r{астков в |раницах поселения для муницип€Lпьных
нужд, осуществление муниципЕtпьного земельного контроля в

цраницах поселениrI, осуществление в сл)п{tutх предусмотренньж
градостроительным кодексом Российской Федерации осмотров
зданий, сооружений, и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

l7) Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения
18) Осуществление мер по противодействию коррупции в |раниц€lх

поселения;
19) Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также

минимиз ация и или ликвидация последствий проявления
терроризма и экстремизма в |раницах поселения;

20) Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных
сиryаций в |раницах поселениrI,

2|) Создание условий дJuI реаJIизации мер направленных на
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укрепление межнационапьного и межконфессионаlIьного согласия

, введенные настоящиNд
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на территории поселения
22) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и

организации обустройства мест массового отдыха населениrI;
23) Организация и осуществление мероприятий по территориальной

обороне и гражданской обороне, защите населения на территории

24) Осуществление мероприrIтий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

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

3. Пункты 14, 1 5,16,|7,|8,|9,20,2|,22,23 и 24
Решением в часть l .rurл,1r..ffiР;11 аютвсилус 1января20|6
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