
 Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельский Совет депутатов 

Уйменского Сельского 

поселения 

 

22.07.2020г.                                                                                                                     с. Уймень 
  Порядок работы четырнадцатой  очередной сессии четвертого созыва Уйменского 
сельского Совета депутатов Уйменского сельского поселения. 
Сессию ведет Купреева О.А.    
         На четырнадцатой  очередной сессии присутствовали депутаты: 

1. Авошева Надежда Николаевна 
2. Сыщенко Марина Владимировна 
3. Иванова Елена Ивановна 
4. Синькова Светлана Юрьевна 
5. Крюкова Екатерина Александровна 

 
Отсутствовали:  

1. Милехина Мария Сергеевна 
6. Щетинина Алена Владимировна. 

 
 

                     
Купреева О.А.- уважаемые депутаты, на основании ст.35 Федерального закона № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления» и 
Устава  Уйменского сельского поселения сессия  правомочна начать работу. 

Четырнадцатая  очередная сессия совета депутатов четвертого созыва объявляется 
открытой.  

На сессии присутствуют: 
      (ГИМН) 

 
На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы: 

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

23.12.2019г за №11-3 «О бюджете МО «Уйменское сельское поселение» на 2020г и 

плановый период 2021г и 2022 гг. 

Докладывает: Ефимова М.Д. 

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов  МО «Уйменское сельское 

поселение» от 11.06.2013г. №5-3 «Об утверждении положения «О проведении 

аттестации муниципальных служащих муниципального образования «Уйменское 

сельское поселение» 

3. О внесении  изменений в Решение Совета депутатов МО «Уйменское сельское 

поселение» от 30.07.2018г. №38-2 «Об утверждении Положения  о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Уйменское сельское поселение» 

 
Купреева О.А. «Уважаемые депутаты. У кого-нибудь будут дополнения, изменения по 
повестке дня? Кто за повестку  сессии? За – единогласно. 

Повестка принимается. 
Преступили к рассмотрению вопросов по повестке дня: 



 
1. Рассмотрение вопроса О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета 

депутатов от 23.12.2019г за №11-3 «О бюджете МО «Уйменское сельское поселение» 

на 2020г и плановый период 2021г и 2022 гг 

Слушали Ефимову М. Д. Уважаемые депутаты, На основании соглашения №21 от 
23.03.2020г между муниципальным образованием «Чойский район» и 
муниципальным образованием «Уйменское сельское поселение» о предоставлении 
в 2020 году из бюджета МО «Чойский район» бюджету МО «Уйменское сельское 
поселение» иных межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и (или) улично-дорожной сети, предлагаю внести изменения и 
дополнения дополнений в решение сессии Совета депутатов от 23.12.2019г за №11-
3 «О бюджете МО «Уйменское сельское поселение» на 2020г и плановый период 
2021г и 2022 гг  а именно, 792216 руб на обустройство пешеходных переходов в 
соответствии с национальными стандартами в МО «Чойский район»- обустройство  
пешеходного перехода в близи МОУ «Уйменская ООШ» (школа, детский сад) по 
улицам Береговая, Зеленая, ,Лесная. Согласно приложения 5,7,9,11 
 

  Голосовали  

   «ЗА» - 5 
   «Против» - нет 
    Воздержались» - нет 
 
 
                                  Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

1. Внести изменение и дополнение в решение сессии Совета депутатов  от 23.12.2019г. 
№11-3 «О бюджете муниципального образования « Уйменское сельское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:  

1.1) Статью 1.  изложить в следующей редакции: 

 Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального образования «Уйменское 
сельское поселение » (далее – местный бюджет) на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3814,61 тыс. рублей;  
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3814,61 тыс. рублей; 
3) профицит местного бюджета составляет  в сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от 
доходов без учета объема безвозмездных поступлений. 
1.2)Часть 1статьи 2.  изложить в следующей редакции: 

Утвердить иные характеристики  бюджета муниципального образования «Уйменское 
сельское поселение »  на 2020 год: 
«1) Общий объем безвозмездных поступлений  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в местный бюджет в сумме 3485,61 тыс. рублей». 
     2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
 

 

 

2.Рассмотрение вопроса О внесении изменений в Решение Совета депутатов  МО 

«Уйменское сельское поселение» от 11.06.2013г. №5-3 «Об утверждении положения 

«О проведении аттестации муниципальных служащих муниципального образования 

«Уйменское сельское поселение» 



Слушали : Купрееву  О.А 
Уважаемые депутаты предлагаю рассмотреть протест  прокурора Чойского района  от 
18.06.2020г №7-01-2020 на решение Совета депутатов  МО «Уйменское сельское 
поселение» от 11.06.2013г. №5-3 «Об утверждении положения «О проведении 
аттестации муниципальных служащих муниципального образования «Уйменское 
сельское поселение» 
Рассмотрев протест прокуратуры  Чойского района требования удовлетворить. 

      Голосовали  

       «ЗА» - 5 

       «Против» - нет 

       « Воздержались» - нет 

                               Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

     1. Внести изменение и дополнение в решение сессии Совета депутатов от 

11.06.2013 г. №5-3 «Об утверждении положения «О проведении аттестации 

муниципальных служащих муниципального образования «Уйменское сельское 

поселение» следующие изменения:  

1.1) в абзаце 3 пункта 3.2 Положения слова «установленных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе» заменить словами «установленных 
федеральным законодательством о муниципальной службе»; 
 
1.2) в подп. «б» пункта 3.8 Положения слова «направляется на профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации» заменить словами «направляется для 
получения дополнительного профессионального образования»; 
 
1.2) в пункте 3.9 Положения слова «от профессиональной подготовки, повышения 
квалификации» заменить словами «от получения дополнительного профессионального 
образования»; 
 
1.2) в пункте 2.2 Положения слова «с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне» заменить словами «с учетом положений 
федерального законодательства о государственной тайне». 
 
     2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

 

3.  Рассмотрение вопроса  О внесении  изменений в Решение Совета депутатов 

МО «Уйменское сельское поселение» от 30.07.2018г. №38-2 «Об утверждении 

Положения  о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «Уйменское сельское поселение» 

 

  
Слушали : Купрееву О.А. 

Уважаемые депутаты предлагаю рассмотреть протест  прокурора Чойского района  от 
11.06.2020г №7-01-2020 на решение Совета депутатов МО  «Уйменское сельское 
поселение» от 30.07.2018г №38-2 «Об утверждении Положения о порядке о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Уйменское сельское поселение». 



Рассмотрев протест прокуратуры  Чойского района требования удовлетворить, внести 
изменения в решение Совета депутатов МО «Уйменское сельское поселение» от 
30.07.2018г. №38-2 «Об утверждении Положения  о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Уйменское 
сельское поселение». 
 
Голосовали  

   «ЗА» - 5 

   «Против» - нет 

    Воздержались» - нет 

                                 Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

1. Внести изменение и дополнение в решение сессии Совета депутатов от 30.07.2018г. 
№38-2 «Об утверждении положения  о порядке управления и распоряжения имуществом  
находящимся в собственности муниципального образования «Уйменское сельское 
поселение»» следующие изменения:  

1.1) в пункте 6 подпункта 6.4 Положения слова «Основаниями для включения или 
исключения объектов муниципальной собственности из Реестра являются: 
- решение Уйменского сельского Совета депутатов; 
- постановление администрации Уйменского сельского поселения; 
- соответствующий гражданско-правовой договор; 
- решение суда; 
- иные основания, установленные законодательством РФ. » заменить словами 
 «-письменное заявление правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества , 
сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о 
котором подлежат включению в раздел3 реестра; 
1.2) пункт 12 Положения признать утратившим силу.  
 
     2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах с.Уймень и на сайте 
администрации в сети «Интернет» 
     3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 
 

 

 

 

Уважаемые депутаты вопросы или предложения еще будут ??? 

Спасибо за работу. 

На этом сессия считается ЗАКРЫТОЙ 
(ГИМН) 

 
Председатель  
Уйменского Совета депутатов                                                                              О.А.Купреева 
Секретарь                                                                                                                  Е.А.Крюкова



 

 


