
ПРОТОКОЛ 

одиннадцатой очередной сессии четвертого созыва  

Совета депутатов Чойского сельского поселения 

 

Чойское сельское поселение                                                                     17 июля 2020 год 

 

Сессию открыл председатель Совета депутатов Чойского сельского поселения 

Братцев Максим Станиславович 

Всего депутатов – 12 

Из них присутствовало 7 

Отсутствовало по уважительным причинам  – 5 

По другим причинам – 0 

Братцев М.С. 

Из 12 депутатов избранных в  Совет депутатов Чойского сельского поселения на 

одиннадцатую сессию Совета  депутатов четвертого созыва прибыло 7 депутатов. 

 

Кто за то чтобы открыть сессию. Прошу депутатов голосовать. 

Принято единогласно. 

 

Братцев М.С.: Уважаемые депутаты, в повестке сессии на рассмотрении 4 вопросов.  

 
1. О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета депутатов Чойского 

сельского поселения от 28.12.2019г. № 9-3 «О бюджете Чойского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Вносит: Администрации муниципального образования «Чойское сельское поселение» 

Докладывает: Родин Николай Геннадьевич - главный бухгалтер Администрации 

муниципального образования «Чойское сельское поселение» 

 

2. О внесении изменений в Устав муниципального имущества муниципального образования 

Чойское сельское поселение» 

Вносит: Администрации муниципального образования «Чойское сельское поселение» 

Докладывает: Королев Алексей Михайлович -  специалист Администрации 

муниципального образования «Чойское сельское поселение» 

 

3. О назначении ответственного за Семейный парк исторической памяти в с. Гусевка 

Вносит: Администрации муниципального образования «Чойское сельское поселение» 

Докладывает: Братцев Максим Станиславович - Глава Администрации муниципального 

образования «Чойское сельское поселение»  

 

4. Разное 

Кто за данную повестку сессии  прошу депутатов голосовать. 

Принято единогласно 

Приступаем к рассмотрению вопросов по повестке  сессии. 

 

По первому вопросу: О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета 

депутатов Чойского сельского поселения от 28.12.2019г. № 9-3 «О бюджете Чойского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Докладывает: Родин Николай Геннадьевич - главный бухгалтер Администрации 

муниципального образования «Чойское сельское поселение» 
Внести  в Решение сессии Совета депутатов Чойского сельского поселения от 28.12.2019 года  № 

9-3 «О бюджете Чойского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения: 



1) Внести изменения в приложение № 5 к решению «О бюджете МО «Чойское сельское 

поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Объем поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования "Чойское сельское поселение" в 2020 году 

2) Внести изменения в приложение № 7 к решению «О бюджете МО «Чойское сельское 

поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

образования "Чойское сельское поселение"   на 2020 год 

3) Внести изменения в приложение № 9 к решению «О бюджете МО «Чойское сельское 

поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным) программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Чойское сельское 

поселение"  на 2020 год 

 

Братцев М.С.: Кто за данное решение, прошу депутатов голосовать.  

За - 7;  

против – 0;  

воздержались - 0. 

Принято – единогласно. 

 

По второму вопросу:  О внесении изменений в Устав муниципального имущества 

муниципального образования Чойское сельское поселение» 

Докладывает: Королев Алексей Михайлович -  специалист Администрации 

муниципального образования «Чойское сельское поселение» 

1. П. 16 ст. 4 изложить в следующей редакции «16) утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 

для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 

об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 



законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»; 

2. П. 1 ч. 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: «1) местный референдум;»; 

3. Абз. 3 ч. 5 с. 11 изложить в следующей редакции: «Основанием для отзыва Главы 

поселения является нарушение срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения.»;  

4. Ст. 30 дополнить ч. 8: «8. Депутату представительного органа муниципального 

образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого устанавливается Уставом муниципального образования в соответствии с 

законом Республики Алтай и не может составлять в совокупности менее двух и более 

шести рабочих дней в месяц.»; 

5. Ч. 2 ст. 30 изложить в следующей редакции: «2. Депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.»; 

6. П. 8 ч. 6 ст. 30 дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом № 131-ФЗ.»; 

7. П. 10 ч. 6 ст. 30 изложить в следующей редакции: «10) При выявлении в результате 

проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи (ст. 30), фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры 

ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд.». 

 

 

Братцев М.С.: Кто за данное решение, прошу депутатов голосовать.  

За - 7;  

против – 0;  

воздержались - 0. 

Принято – единогласно 

 



По третьему вопросу: О назначении ответственного за Семейный парк исторической 

памяти в с. Гусевка 

Докладывает: Братцев Максим Станиславович - Глава Администрации муниципального 

образования «Чойское сельское поселение» 

 

Назначить ответственного за Семейный парк исторической памяти в с. Гусевка 

Братцев М.С.: Какие будут предложения по назначению ответственного за Семейный 

парк. 

Молодых Л.Ю.: Предлагаю Королева Алексея Михайловича. 

Братцев М.С.: Предлагаю Жданову Зою Викторовну. Будут ли еще предложения? 

Кучеров А.В.: Нет. 

Братцев М.С.: Прошу голосовать. Кто за то, чтобы назначить ответственным за 

Семейным парк Королева А.М. – пять «за».  

Кто за то, чтобы назначить ответственным за Семейный парк Жданову З.В. – один 

«за». 

Один «воздержался». 

 

Братцев М.С.: По итогам голосования ответственным за Семейный парк исторической 

памяти с. Гусевка назначается Королев Алексей Михайлович. 

 

Благодарю за работу, спасибо всем кто принял участие в нашей сессии.  

Уважаемые депутаты, одиннадцатую  очередную  сессию четвертого созыва  

объявляю закрытой. 

 

 

Председатель сельского Совета депутатов  

Чойского сельского поселения                                                                           М.С. Братцев 


