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ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ чЕчим
от 01.\2,2020 г. Na 84

О внесеrrии изме}rений в Устав муниципального образования. <<Чепошское
сельское поселение>).

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N9 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуrrравления в Российской Федерации)),
Устаlзопд муниципzuIьного образования <<Чепошское сельское поселение)) Совет

депчтатOв Чепоrпского сельского поселения

РЕШИЛ: ý

1. Внести в Устав муницип€LгIьного образования ((Чепошское ceJlbcкoe

поселение)) следующие изменения и дополнения:

1,), tlacT,b !. стаr,ьи 1l дополнить пунктом 16 следующего содержания:

<< l 6) предост,авление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещеtIия сотрудником

указанной дол;кности.>);

2) часть 8 с,гатьи 2б дополпиr" fiy"*roпl31 следующего содержания:

к(З'l . l ) утверждение порядка принятия решения о применении к депуtату, главе
N,l)IltрIципzulьного образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.З--l статьи
40 Федерального закона <Об общих принципах организации местного оамоуправления в

Pocctt Гtской Федерации;>

час-гь 2 статьи 29 до следующего содержанця :

(1.) ffепутату. осуIцествляющеl\{у свои тrолномоtlия на непостоянllой ocнol]e.
uрOи:]води,гся е)l(емесячное компенсационное возN,lещение расколоts? сI]я:]аLluьн

с i(cllyTzтIcKol't дея,t,е"rlьнос,l,ью. из средс,Iв ]чlестl{ого бtодяtета. О,гче,г о расхOдах.
свr]заI{ных с лепч,гатской ,rlеятельностыо не прсдоставляется. Ilорядок, ус,;Iовия
II РilЗ\.{t]Р К0\,IIl0НСаЦИОННЬlХ BO:]lvlC'lIleHИll РаСХОДОВ УСTtlНallJjТИВаIO'ГСЯ РСlllеНИеi\,1



прс:J{став}Jl]еJIьного органа
поселенI.1я)).

Iч{УНllЦИПаЦЬНОГО ОРГаНа tlепошского сельского

/
З) часть 4 статьп 30 дополнить предложением:

кI-лава избирается не более двух сроков подряд)).

4). часть 7 cTaTr,H 30 изложнть в сJIедующей редакцпи:

7. Осушествляя свои полномочия на постоянной основе глава поселения не вправе:

l ) ЗаниматЬся лредпринимательской деятельностью лично или через доверсннык лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исl(лlочением следующих случаев: 

!

а) 1'чаСтие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
ГlРОфессионzlльного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
ОРГаНИЗаЦИИ, СОЗдаНноЙ в органе местного самоуправления, аппарате избирательноЙ
коj\lиссии муниципального образования, участие в сiезде (конференuии) или общем
собраниl,| иноЙ общественноЙ организации, жилищного, жилищно-строительного,
гара]кного кооперати вов, то варищества собственни ков недв ижи мости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме

участия в управлении политической партией, органом профессионiLпьного сокJза, в том
ч}iсле выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
мес,гtlого самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципzцьl{ого
образоваrrия, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обLцgственной
ор ган изаци и, ж илищн ого, жиJl и щно-строител ь ного, гара)кно го кооперати во в,

1,()вариIлества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего

должI{остI{ого л и ца субъекта Российс кой Федерации (руко волителя в ы сш его
исполнительt]ого органа государственнойjмасти субъекта Российской Федерации) в

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) преставление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете

муrIиципаJlьных образований субъекга Российской Федерации, иllых объединениях
tчlуt-JиL(ипальных образований. а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обрщования в

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с

муниципальными правовьtми актами, опрсделяющими порядок осуществления от имени

м)/llиципсшьttого образования полномочий учредителя организации либо порядок

чправлениrl находящимися в муниципмьной собственности акциями (долями в уставном
капr.rтале);

;l) иrtые сJIучаи, предусмотренные фелеральными законами;

3 ) заним аться и ной оплач и ваем ой деятельllостью, за ис кл ючением п реподавател ьской,

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная

творческая деятельность не может финансироваться искJlючительно за счет средстВ

}{1-IocTpa1{Hыx государств, международных и иностранных организациЙ. иностраННых

граllцан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено ме}цународным логоворОМ

Российской Федерации ил и зако нодательство м Росси йской Федераци и ;

4) входить в оостав органов управления, попечительских или наблюдательныХ СОВеТОВ,

иных орга}lов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и



деliству,ющIrх на тsрриюрии Российской Федерации их струкryрных подра:}лелений. если
иllое не пр€д_yсfi{gгр€но международным договором Российской Федерации или
за кон оi]ател ьством Российс кой Федерации.>;

5) пункт 10 час,гн l3 статьн 30 нзложить в следующей редакцип:

к 1 0) осушrествляет функции распорядителя бюдтtетных средств. Ilри исполнений
местного бюджета, гlодает заявления об открытии и закрытии счета в банковских

учре)кдениях, подписывает финансовые документы 1)

6) частr, 19 статьш 30 признать утратившим силу.

7.; час,гь 19 ста,гьrr 30 изложить в следующим редакции:

1) кГ.паве поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отIlуск, с учетом
lJeHopM ирован ного рабочего дня, продолжител ьностью 28 календар н ых дней.
I'iродолжительность ежегодного дололнительного оплачиваемого отпуска за выслyгу леl,
исчисJlяется из расчета:

-= 1) при cTuDKe от'1 года до 5 лет - 1 календарный день;

2) при cT€DKe от 5 до ]0 лет - 5 календарньгхдней;

3) при стФке от l0 до 15 лет - 7 ка-ltендарных дней;

4) llри с,гаlt(е l5 ;reT и более - 10 календарных дней>.

8) пуrlкт,5 rIасти 1 статьи 12 призпать утратившим силу;

9) пуtIкты 2'7 u3l части 8 статьи 2б признать }тратившими силу;

l0) в пупк,ге 15 .rасти 9 статьи 29 слова ((и инымп муниципальныпiи правовыми актами))
ис-клк)чи,гь, ,.
l 1 ) пчнк,r, 1,6.7,1 l частп 12 статьи 32 признать утратившими силу;

l 2 ) часть 15 статьп 32 изложить в с.ледующей релакuви;

<, 15, Администрация поселения осуществляет иные полномочия, лредусмотренные лля местнсlЙ

_. администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Алтай.

настоящим Уставом, а равно полномочий, не отнесённь]х законодательством Российской

Федерацлrи, законодательством Ресгryблики Алтай, настоящим Уставом к tIолномочиям др}'t,их

0р ганов I\,lестного са моуправления.))

i З) часть 9 сr,атьи 40 .lитать в следующей редакtции:

<сОфиlдиа-.tьным обнародованием муниципzшьных нормативных правовых актов или соглацrениЙ,

закJlючсн}lых между органами местного самоуправления, считается размеLLlение их полных
текс,гов на информацион}lых стендах в селе Чепош, поселке Усть-Сема и (или) размещение на

офишиальном сайте муниципального образования Чепошское сельское поселение в

ttH формаl l l.tOH н о -т,елеком муникацион но й сети к И нтер нет).

0бя3атеllьному официzurьному обнародованию подлежат также муниципальные ненормативные

IIравовые altTl,l о наз}iаr{ении местного референдума, IIо вопросу изМеНения ГРаНиLt.

ltреобразования поселеrrия, избрании Главы поселения и иные акты в соответствии с

законодательством.))

i4 ) частr,4 статьи 4J изложить в спедующей редакции: <;

r<4. Ддп.lлtнистрация поселения ведет реестр муниципirльного имущества в порядке, устаlJовлеtIном

уI1оJIномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти.>;



15 ) чаЬть 1 стаrъп 53 rrзложить в с.педующей редакцип:

к l. Под муниципаJIъннми з:rимствованиями понимается приыIечение от имени гryблично-
прtшового образоваrrия заемньIх средств в бюдrсgт публично-правового образования п)лем

размещения тчryн.иципаJlьньrr( ценных бумаг и в форме кредитов, по коюрым возникают долговые
обязател ьства публrr"шьправового образовани я как зае м щика. )) ;

1б ) абзач первый частп 3 статьп 53 изложшть в следующей редакцпп:

<3, Муниципальные вtтуIренние заимствования осуществляются в целях фипансирования
лефишита бюджета поселениrI, а таюке погашения долговых обязательств муниципального
образования, пополнения в течение финансового года остатков средств на счет:rх местного
бюджета.>,

l

I-Iаправить настоящее Решение Еа государственную регистрацию в истечении
l5 лней со дня его приЕятия.
Настояшlее Решение, после ого государственной регистрации, вступает в силу
со д{я его офици:uьного оrrубликовtlЕия.

2.

3.

глава Мо кчепошское сельское
Председатель Совета депутатов
чепошского поселения

Л.И,Прадед

Э.С.Стрельцова
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