
РОССИИСКМ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ДЛТДЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

LIЕllошского сЕлъского
ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЯ СDЕЩЕРАЦИlIЗЫ

длтдй рЕспуБлшtА
СОВЕДИ ДЕПУТАТТАР

чЕпош
JyPT

сЕссиrI 
^Г9

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

чЕчиN4
хр2/

с.'Чепош

О рассмотреtlии прOтеста прокурора
Чемальсl(ого района

Рассмотрев протест прокурора Чемальского района РА от 17.12.2020 JtГq

0] -()4-2020 tla решtеIfие Совета депутатов LIепошского сельского поселения от
07.12,2019 ЛЪВ4 <О внесении изменений в Устав муниципального образования
<<ЧегIоLt_tское ceJlbcкoe поселение)), изложенные требования и обоснования о

Ilриведении решIеttие Совета депутатэв Чепошского сельского поселения от
07,12,2019 лгqВ4 в соответствие с требованиями действуюlцего
закоIjодаrтеJIьства и исклIочениIо коррупциогеFIFIых факторов руItоводствуясь
YcтaBoM Чепошсt<огсl оеJIь0I(ого поселения, сельский Совет депутатов
Чепоlttсttого сельского поселения,

l'ЕШИЛ:

1 . ГIротест прокурора LIемальского района удовлетворитъ.
2, Реtшение Совета депутатов Чепошского сельского поселения от

01 ,12.2019 J\Ъ84 <<О внесеFIии изменений в Устав муниципалъного образования
<<Чепоrшское сельское поселение)) призI]ать утратившим силу и принять I]oцoe

решеFII,Iе о внесении и:]менений в Устав с учетом устранения противоречий
,гребованиям закоl lодатсл ьства и исклIоче[Iия коррупциогенных факторов.

З,Реluение l]с,гупае"г в силу с момента обнародования в установленном
llорядке.

Ilредседатель Сове,га депутатов

бб

рЕшЕниЕ
о,r^rr/!,

LIепошlского сеJIьокого поселеF]

А.о,

Э.С.Стрельцова
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ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ чЕчим
от </9>> декабря 202Ог. Jф 91.

с, Чепош

Ф раесмсlтрении протеста прокурора Чемальского района на Решение
{-'овета депутатов Чепошского сельского поселения NЬ 83__от 07.12.2О2аr
,{Ф внесении изменений в бюджет МО <<Чепошское сельское поселение>>

тя* 2Ф2i}г и плановый периоц2021-2022г.r.

В соответстtsии с Федеральным законом от 0б.10.2003г. J\ЪlЗl-ФЗ <Об обшiих

fiг}инципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Бюдqжетtiым кодексом РФ, УставоМ..МО <Чепошское селъское поселен}tе)),

{-овет депутатов Чепошского сельского поселения рассмотрел требования и

обосrтования, изложенные в протесте Jrlb 07-04-2020r, от 17.|2.2020г
il рOкурора Чемальского района,

l'ЕШIИЛ:

i . IТротест прокурора Чемальского района Ns 07-04-2020г от 17.12.2020т,"

на !]ешtение Совета депутатов J\Гs8З от 07. \2.2020r. удовле],ворI,Iть.
вflести ts решение Совета депутатов Чепошского сельского поселения
Jф 8З от 07.12.2020r кО внесении изменений в бюджет муницliпilJlьнсгФ
образования <<Чепошское сельское поселение> на 2а2Oг и плановыI"{

гlериод 2а21-2а22г.г. в соответствии с требованиями бrоджетног,о

законодательства следlтощие дополнения и изменения:
1. в с,гатье 1:

а) в пункте 1 слова ((в сумме 8936,4 тыс. рублей>>, заменить
словами (в сумме 10308,1>;

б) в пункте 2 слова (в сумме 10753, 1тыс.рублей>>, заNIенрIтъ

словами (в сумме 12124,9>>;

2. в статье 2: /О'r- jъ {
// 4L А"э



t-

/
а) в пункте1 слова (в сумме З606,6 тыс. рублей>> заменить словаI\4и ((в

суь4ме 45б0. 1 тыс. рублей>;

б) в пункте 2 слова ((в сумме 5З29.8 тыс. рублей>> заменить словами ((в

сумме 5 748,0 тыс.рублей>>;

в) в пункте 3 слова (в сумме 5329,8 тыс. рублей>> заменить словами ((в

сумме 5 748,0 тыс.рублей>;

3. Приложение Ns2 Объем поступлений доходов в местный бюдлкет

на2020тод изложить в редакции согласно приложениюNsl к
настоящему решению.

4. Приложение J\ф4 Распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам функционапьной классификации

расходов местного бюджета на 2020год изложить в редакции
согласно приложения }lЪ2 к настоящему решению.

5. Приложжение }Гч б Рапределение бюджетных ассигнований по

р.вделам, подр€вделам, целевым статьям (муниципалъным
программам и непрограммным направлениям ддеятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации

расходов местного бюджета на 2020год изложить в редакции
согласно приложению Ns3 к настоящему Решению.
Приложение Ns8 Ведомственная структура расходов местного
бюджета на 2020год изложить в редакции согласно приложениIо
Nq4 к настоящему решениlа
Приложение J\Ф 1 0 Рапределение межбюджетных ассигнов allylil
местного бюджета на реirлизацию муниципaпьных программ
муниципчLпьного образования <Чепошское сельское
поселение2на 2020год изложить в редакции согласно
приложения JФ5 к настоящему Решению.

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликоваFIию не

позднее 10 дней после его подписания.
2" Реrrlение направить прокурору Чемальского района в установленный

законом срок.

tr trредседатель Совета депутатов
чепоrшскOго сельского поселен Э.С. Стелы{ова,

б.
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