
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАIJИЯ
рЕспуБлиItл длтдй
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

чЕllоlUского сЕлъского
ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИrIЗЫ
ДЛТДЙ РЕСПУБЛИКА
СОВЕДИ ДЕПУТЛТТАР

чЕпош
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СЕССИJI Ng &)

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ чЕ,чим

О рассмt)трсIIии протеста прокурора
Чсма.llьского района

Рассмотрев протест прокурора LIемальского района РА от 17.12.2020 Jф

01-04-2020 на решение Совета депутатов Чепошского сельского поселения от

01.12,2019 ЛЪ82 (О проекте бюджета муниципального образования
<LIепоtltское сЪТГLСкое поселение)) на2021 год и плановый период2022и2O2З
годL])), изложен}tые требоваI]ия и обQ_елования о принятии указанного решения
с наруп]ением требований ч,2 ст.lб9, 187 БК РФ, ч,1 ст.14 Положения о

бrоджетгtом проLIессе МО <<Чепошское сельское поаеление)), утвержденное
решеrIие Совета депутатов Чепошкого сельского поселения от 10.i1.20|7
л-q07, руководс,гвуясь Уставом LIепошского сельского поселения, Положением
о бtоджетttом процессе N,Iуниципального образования, сельский Совет

,цепутатов LIe п о tl tского сельского поселения,

l'ЕШИЛ:

l. Протест прокурора Чемальского района удовлетворить.
2, Реtrrение Совета депутатов Чепошского селъского поселения от

01 .12.2019 NЬ82 (О проекте бюджета муницип€шьного образования
<Чепоrшское сельское поселение)) на2021 год и плановый период2022 и2O2З
годr,I в первом чтеI]ии) отмеFIитL и рассмотреть бюджет муниципальЕIого
обрезования <<ЧепоLIIское сельское поселение)) на 2021год и плановый период
2022 и 2023 го/]ы)) в соответствии с требованиями бюдrкетного



законодательства и Положения
сельское поселение)),

З,Решение вступает в силу
порядке.

Председатель Совета депутатов
чепошского сельского поселения

l

2

о бtодх<етном процессе

с момента обнародования

N{O <<Чепошское

в установленном

Э.С.Стрельцова
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РОССИЙСКАЯ ФЕШРАlИЯ
РЕСШУБJIИКА АЛТМ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

чЕtIошского сЕJьского
IIОСЕJIЕIМЯ

россиrI ФЕдЕрАtиязы
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

СОВЕДИ ДЕПУТАТТАР

чЕпош

JyPT

сЕссия J\ъ 20

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ чвчим
от ( ) декабря 2020r. J\b 9#

с. Чепош

0 рассмотрении протеста прокурора Чемальского района на Решение
Совета деп}"татов Чепошского сельского поселения NЬ 84 от 07.|2.2020l,
<<о внесении изменений в Устав МО <<Чепошское сельского поселение>>.

Руководствуясь Федератrьным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ <Об общих
принIIипах организации местного самоуправления в Российской Федераци и>,

Бlо;l;кетным кодексом РФ, Уставом МО <Чепошское сельское поселение)),

i-]acc]\,IO],peB требования и обоснования, изложенные в протесте прокурора
Idемальскаго района NЬ 07-04-2020 of 17. |2.2020г Совет депутатов
1iс:гlошrскоI,о сельского поселениrI, Совет депутатов Чепошского сельского

iiосел.

l, ГIротест прокурора чемurльского района М 07-04-2020 оr, 17. |2,2а2а rlа
Решеirие Совета деIтутатов Чепошского сельского посеJIения JфВ4 от
а7,|2.2о20г. <о внесении изменений в Устав Мо <Чепошское cejlbcкoe
Ir о с еJIение)> удовлетворить.

2. Реrrrение Совета депутатов Чепошского сельского поселения от
07.|2.2020г Jф84 <<О внесении изменений в Устав муниципчuIьного
слбразования <<Чепошское сельское поселение) признать утратившим
си.гlv р1 приltять новое решение

З. faHHoe Решение направить прокурору Чемальского района в

установленный законом срок.

I-Iредсе,цатель Совета
чегtrэшскогсr сельского

г66


