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{ } Еlаеtвяtlт,рении протеста прокурора Чемальского района на решение
{jовета л$шутатов }lЪ 82 от 07.12.2020г. <<О проект,е бюджета МО
<tТ{еrтопrекOе сельское поселение>> на 2О2lr и плановый периад2022-
2{lЭЗл "г"l.>

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200З JTg 1Зj-ФЗ .кОб

LlSш]их принципах организации местного самоуправления в РоссиЁтскс_лl:i

Фr;дерац1tлt>>, Уставом МО <<Чепошgftое селъское поселение)), рассмотреIз
r ребованрtя и обоснования, изложенные в протесте прокурора Чемальског,о
p;:i.torla "Ng07-04-2020 от |712.2020г Совет депутатов Чепоrпского сельского
i ti)Oe"rI*iiия, С]сэвет депутатов Чепошского сельского поселения

P[]]IttИJl:

l . i lpoTecT IIрокурора Чемальского района J\b 07-04-2а20 о,г l7,1 2.2020г
на Реяззение Совета депутатов Jф82 от 07.12.2020r. кО проект,е бюltжсета

h{(} q<L[епошIское сельское поселение> l 0, 1 1 .2017г М 17 удовлетворить.

:j. Ё}еlдетллте CclBeTa депутатов Чепошского сельского поселения от
L\i.|22a20 Jt[чý2 <<О проекте бюджета муниципаJIьного образования
{i{Чеfiошское сельское поселение)) на2а2lгод и плановый период 2022-
2ti2Зг.г,> отменить.

З" Ла.н_гrое решение направить прокурору Чемальского района в

J/с,гg[{L]вJlе t{tIыи законом срок.

lТредседа,гель Совета де
Ti*!l()[t]gt(t}гo сеJIьского п Э.С. Стрелы{ова.
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СЕССИrI t{g /\D

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕ,ниЕ чЕчим

О рассмt)треllии протеста прокурора
LIсмальского района

Рассмотрев протест прокурора Чемальского района РА от 17.12.2020 J\Ъ

01-04-2020 гrа решtение Совета депутатов Чепоrпского сельского поселения от

07.12,2019 лГ983 (о вЕIесеFIии изменений в бюджет муниципального
образования кLIепоLuское сельское поселение) на 2020 год и плановый период

202I и 2022 годы)). изJlоженные требования и обосноваI]ия о приведеFIии

реrшение Совета депутатов Чепоurского сельского поселениrI от 0].12,20|9
NЬВ3 в соответстI]ие с .требованиями действующего законодательства и

иск.r-llочеFIиIо коррупциогеtlных факторов, руководствуясь Уставом
Llепоulсt<ого сельского поселения, сельский Совет депутатоI] Чепошского
СеЛI)СКОГО ПОСеЛеНИЯ,

РВШИЛ:

i. Проr,ест прокурора LIемальского района удовJIетворить.
2. Реtuеltие CoBel,a деIIутатов LIепошокого Qельского поселения o,1,

01 .|2,2019 Ц:ВЗ 1,О вI-Iесении изменеltий в бюджет муниципаль го

образования <<Чепошское сельское поселение)) на 2020 год и плановый период
202| и 2022 годы) призI]ать утратившим силу и принять новое решение кО
t]tlесеIlии измеt-tений в бюджет муниципального образования кЧепошское
ceJ]Lcl(oe посеJIсiние)) на 2020 год и плановый период 202I и 2022 годы) с

уче,гом устранения противоречий требованиям законодателъства и

fбс
иск.[[очения коррупциогенных факторов.
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3.РеШеНие вступает в силу с момента обнародования в установленном

порядке.

председатель Совета депутатов
чепошского сельакого поселен Э.С.Стрельцова
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