
 Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельский Совет депутатов 

Уйменского Сельского 

поселения 

 

29.10.2019г.                                                                                                                     с. Уймень 
  Порядок работы девятой очередной сессии четвертого созыва Уйменского сельского 
Совета депутатов Уйменского сельского поселения. 
Сессию ведет Купреева О.А.    
         На девятой очередной сессии присутствовали депутаты: 

1. Авошева Надежда Николаевна 
2. Крюкова Екатерина Александровна 
3. Сыщенко Марина Владимировна 
4. Иванова Елена Ивановна 
5. Синькова Светлана Юрьевна 
6. Щетинина А.В. 
 
 
Общественный деятель: 
1.Новрузов В.А-о 
 

Отсутствовали:  
1. Милехина Мария Сергеевна 

 
 

                     
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. 

Девятая  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 

24.12.2018г №4-3 «О бюджете муниципального образования Уйменское сельское 

поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.» 

Докладывает: Ефимова М.Д. 

2.   Проект  О внесении изменений  и дополнений в  Устав Муниципального образования  

«Уйменское сельское поселение»  

Докладывает: Купреева О.А. 

3.  Проект  о структуре и штатной численности  сельской администрации Уйменского 

сельского поселения. 

Докладывает: Купреева О.А. 

4. Проект  О «О бюджете муниципального образования Уйменское сельское поселение 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.» 

Докладывает: Ефимова М.Д. 



5. О повышении денежного содержания  лицам, замещающим выборные муниципальные 

должности муниципального образования  «Уйменское сельское поселение» 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 

Докладывает: Купреева О.А. 

6.  О налоге на имущество физических лиц на территории Уйменского сельского  

Докладывает: Ефимова М.Д. 

 

7. О внесении изменений и дополнений в Решение Уйменского сельского Совета 

депутатов от 29.01.2018г.№33-2 Об утверждении  Положения «О денежном 

вознаграждении выборных лиц  местного самоуправления муниципального 

образования «Уйменское сельское поселение» Чойского района Республики Алтай» 

8. О внесении изменений в Решение  Уйменского Сельского Совета депутатов от 

29.01.2018г №33-3 Об утверждении Положения  «Об оплате труда муниципальных 

служащих Сельской администрации Уйменского сельского поселения». 

  

 
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 24.12.2018г №4-3 «О бюджете муниципального образования Уйменское 

сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.» 

 

2. Слушали: Ефимову М.Д.. Уважаемая Оксана Александровна , депутаты 
предлагаю вам внести изменения и дополнения в решение сессии Совета депутатов от 
24.12.2018г. за №4-3 «О бюджете муниципального образования Уйменское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021гг»  в 2018г году на основании 
Уведомления №52  об изменении лимитов бюджетных обязательств:    код дохода  
801 202 49999 10 0000 150 иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
+100тыс.руб   - эти денежные средства предназначены для приобретения  табличек,  
межевание кладбища, оформление гаража, приобретение дров, изготовление баннера. 

Предлагаю в роспись расходов  внести изменения .  

  Голосовали  

   «ЗА» - 6 
   «Против» - нет 
    Воздержались» - нет 
 
                                  Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

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

24.12.2018 г. №4-3 « О бюджете муниципального образования « Уйменское сельское 

поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:  

1.1) Статью 1.  изложить в следующей редакции: 

 Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального образования «Уйменское 
сельское поселение » (далее – местный бюджет) на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3226,41 тыс. рублей;  
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3226,41 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 2019 год: 
«1) Общий объем безвозмездных поступлений  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в местный бюджет в сумме 2902,92 тыс. рублей;». 
 
     2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

 
2. Рассмотрение вопроса  Проект  О внесении изменений  и дополнений в  Устав 

Муниципального образования  «Уйменское сельское поселение»   
  
  Слушали: Купреева О.А. Уважаемые депутаты!!! Присутствующие,  предлагаю 
рассмотреть ПРОЕКТ   О внесении изменений  и дополнений в  Устав 
Муниципального образования  «Уйменское сельское поселение». 
С министерства юстиции Российской Федерации (МИНЮСТ РОССИИ) 
Управления МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  поступило предложение  о приведении уставов 
муниципального образования  в соответствии с федеральным законом, так как в 
июле и августе  2019г в Федеральный закон №131-ФЗ были внесены изменения 
Предлагаю рассмотреть статьи нашего Устава по которым внесены изменения.  
 
Голосовали   

   «ЗА» - 6 
   «Против» - нет 
    Воздержались» - нет 
 
                                Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

        ПРОЕКТ 

1. Внести в Устав Уйменского сельского поселения следующие изменения и 
дополнения: 

1) пункт 16 статьи 4 после слов «по планировке территории, выдача» дополнить 
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача»; 

2) часть 3 статьи 12.1 изложить в следующей редакции: 

 «3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В 
случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 
пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие 
в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.»; 



3) часть 2 статьи 31 после слов «финансовыми инструментами» дополнить 
словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

4) статью 31 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. К депутату сельского поселения, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены меры ответственности предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»; 

5) пункт 16 части 1 статьи 37 после слов 

 «по планировке территории, выдача» дополнить словами «градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»; 

 
 

2. Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в течение 15 
дней со дня его принятия. 

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со 
дня его официального обнародования.  

 
 

3. Рассмотрение вопроса Проект  о структуре и штатной численности  сельской 

администрации Уйменского сельского поселения. 

Слушали : Купрееву О.А.  сообщила в  штатной численности сельской администрации 
произошли следующие изменения. Ставка  ВУС уменьшена на 0,05. 

Голосовали  
   «ЗА» - 6 
   «Против» - нет 
    Воздержались» - нет 
 

Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

 

Утвердить структуру сельской администрации. (Прилагается) 
Утвердить численность Уйменской сельской администрации в количестве 7 штатных 
единиц: 
1.  Глава сельской администрации- 1 
2.  Ведущий специалист 1 разряда - 1 
3.  Ведущий специалист по общим вопросам- 1 
- Водитель – 1; 
- Уборщик служебных помещений – 0,5; 
- Истопник – 2. 
    4.   Утвердить численность работников физической культуры и спорта в количестве  4 
единиц. 

   -Тренер-преподаватель по физической культуре -0,25 



  - Уборщица служебных помещений – 0,5 
   - истопник-1,5 
     5.    Утвердить численность работников по ВУС 
    -Специалист ВУС -0,20 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года 
 

 

4.Рассмотрение вопроса Проект  О «О бюджете муниципального образования 

Уйменское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.» 

Слушали: Ефимова М.Д. Предлагаю рассмотреть ПРОЕКТ «О бюджете муниципального 
образования Уйменское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
гг.» 

 
   

Голосовали  
   «ЗА» - 6 
   «Против» - нет 
    Воздержались» - нет 
 

Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

                                                                                                                       ПРОЕКТ 

Утвердить бюджет муниципального образования «Уйменское сельское поселение» 
(далее – местный бюджет) путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода 
бюджета. 

 
Статья 1.  Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального образования 
«Уйменское сельское поселение » (далее – местный бюджет) на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме  2587,92  тыс. 
рублей;  
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2587,92 тыс. рублей; 
3) дефицит местного бюджета составляет  в сумме 0 тыс. рублей или 0,0 процентов от 
доходов без учета объема безвозмездных поступлений. 
 
Статья 2. 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 2332,92 тыс. рублей; 
2) Предельный объем муниципального долга  на 2020 год в сумме 0 тыс. рулей,  верхний  
предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел  муниципального долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2021 
года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 
 

Статья 3. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 
«Уйменское сельское поселение»  на 2021 год и на 2022 год: 
1) прогнозируемый  общий объем доходов местного  бюджета на 2021 год в сумме 2587,92 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2587,92 тыс. рублей ; 



2) общий объем расходов  местного бюджета  на 2021 год в сумме 2587,92 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 2587,92 тыс. рублей; 
3) дефицит местного бюджета  на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей или 0 процентов от 
доходов без учета объема безвозмездных поступлений  и на 2022 год в сумме 0 тыс. 
рублей или 0 процентов от доходов без учета  объема безвозмездных поступлений. 
 

 

Статья 4.  Утвердить иные характеристики  бюджета муниципального образования 
«Уйменское сельское поселение »  на 2021 год и на 2022 год: 
1) Общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в местный бюджет на 2021 год в сумме 2332,92 тыс. рублей и 2022 
год  в сумме 2332,92 тыс. рублей ; 
2) Предельный объем муниципального долга  на 2021 год в сумме 0 тыс. рулей и на 2022 
год в сумме 0 тыс. рублей,  верхний  предел муниципального долга на 1 января 2022 года 
в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей , в том числе верхний 
предел  муниципального долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2022 года в 
сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей; 
 
Статья 5.  Утвердить перечень главных администраторов  источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 
приложению №3 к настоящему Решению. 

 

Статья 6. Установить, что в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов 
применяются следующие нормативы распределения доходов: 
1) По федеральным, региональным и местным налогам и сборам, налогам 
предусмотренным специальными налоговыми режимами, и неналоговым доходам 
применяются нормативы и отчислений, установленные Бюджетным  кодексом Российской 
Федерации, Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай 
на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов», Решением  Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Чойский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». 
 
Статья 7. Утвердить  в местном бюджете на 2020 год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению №5 к настоящему Решению. 
Утвердить в местном бюджете на 2021 год и на 2022 год поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно приложению №6 к настоящему Решению. 
 
Статья 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Уйменское сельское поселение»: 
1) на 2020 год согласно приложению №7 к настоящему Решению; 
1) на 2021-2022 годы согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 
 
Статья 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным) программам и не программам 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального образования «Уйменское сельское 
поселение»: 
1) на 2019 год согласно приложению №9 к настоящему Решению; 
2) на 2021-2022 годы согласно приложению №10 к настоящему Решению. 

 



Статья 10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования «Уйменское сельское поселение»: 
1) на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению; 
2) на 2021-2022 годы согласно приложению № 12 к настоящему Решению. 

 
Статья 11. Субсидии юридическим лицам, предусмотренные настоящим Решением, 

предоставляются на возмещение части затрат или недополученных доходов, возникших в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ , оказанием услуг, в 
порядке, установленном администрацией муниципального образования «Уйменское 
сельское поселение». 

 
Статья 12. Установить, что  заключение и оплата  муниципальными учреждениями 

и органами местного самоуправления муниципального образования «Уйменское сельское 
поселение» договоров, муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им  лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией расходов 
местного бюджета и с учетом принятых  и неисполненных обязательств. 
      Обязательства,  вытекающие из договоров, муниципальных контрактов, исполнение 
которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправления  муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета. 

 
Статья 13. Органы местного самоуправления муниципального образования 

«Уйменское сельское поселение» не вправе принимать  решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, необходимой для реализации  переданных государственных  полномочий 
Российской Федерации и Республики Алтай. 

 
Статья 14 . 

1. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением 
межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат 
возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 
15 рабочих дней текущего финансового года. 

2. Установить следующие основания для внесения изменений в Сводную 
бюджетную роспись местного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного 
бюджета, с последующим внесением их в настоящее Решение: 

- по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию 
Российской Федерации; 

- по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений и от иной приносящей доход деятельности; 

- в случае изменения закрепленных доходных источников местного бюджета за 
администраторами поступлений в местный бюджет; 

- на сумму возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет в бюджет 
муниципального образования «Чойский район»; 

3. Нормативные правовые акты муниципального образования «Уйменское сельское 
поселение», не обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете на 2020 
год, не подлежат исполнению в 2020 году. 

4. В случае, если реализация нормативного правового акта муниципального 



образования «Уйменское сельское поселение» частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 2020 год. 

 
Статья 15. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 

предельные объемы финансирования местного бюджета на 2020 год прекращают свое 
действие 31 декабря 2020 года. 

 
 

 

Статья 16. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 
муниципальных программ Уйменского сельского поселения согласно приложению № 16 к 
настоящему решению. 
 

 

5.Рассмотрение вопроса О повышении денежного содержания  лицам, 

замещающим выборные муниципальные должности муниципального 

образования  «Уйменское сельское поселение» осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе. 

 

Слушали: Купрееву О.А. В соответствии с пунктом 2 частью 1 статьи 2 Закона 
Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 52-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления в Республике Алтай, Уставом 
муниципального образования, пунктом 2.3 Положения  «О денежном вознаграждении 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
Уйменское сельское поселение Чойского района Республики Алтай, утвержденного 
решением сессии Уйменского сельского Совета депутатов от 24.01.2018г. № 33-2 и в связи 
с повышением денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Республики Алтай Указом Временно исполняющего обязанности Главы Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай от 27 сентября 2019 года № 235-у 
«О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Республики Алтай» предлагаю рассмотреть вопрос о повышении с 01.10.2019г в 1,043 
раза размеры денежного вознаграждения лицам, замещающим выборные муниципальные 
должности муниципального образования «Уйменское сельское поселение», 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 

 
Голосовали  
   «ЗА» - 6 
   «Против» - нет 
    Воздержались» - нет 

 

Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

 

1. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры денежного 
вознаграждения лицам, замещающим выборные муниципальные должности 
муниципального образования «Уйменское сельское поселение», осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе. 



2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, 
осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке Решением Уйменского сельского Совета депутатов о местном бюджете 
муниципального образования Уйменское сельское поселение на очередной финансовый 
годи на плановый период на обеспечение выполнения функций соответствующих органов 
местного самоуправления.  

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года. 

 

 

6. Рассмотрение вопроса О налоге на имущество физических лиц на 

территории Уйменского сельского  

Докладывает: Ефимова М.Д. В соответствии с частью 4 статьи 12, частью 2 статьи 
53, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), Законом 
Республики Алтай от 24 июня 2019 года № 43-РЗ «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Республики Алтай порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», В вязи с вышеизложенным предлагаю рассмотреть  налоговые ставки 
налога на имущества физических лиц, обязательный к уплате на территории Уйменского 
сельского поселения. 

 

Голосовали  
   «ЗА» - 6 
   «Против» - нет 
    Воздержались» - нет 
 

Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года налог на имущество 
физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на территории Уйменского 
сельского поселения. 

2. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах: 

№  
п/п 

Объект налогообложения Налоговая 
ставка  

1. жилой дом  0,2 

2. квартира, часть жилого дома 0,2 

3. комната, часть квартиры 0,1 

4. объект незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением такого объекта является жилой дом 

0,1 

5. единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы 
один жилой дом 

0,1 



№  
п/п 

Объект налогообложения Налоговая 
ставка  

6. гараж, машино-место, в том числе расположенный  в объектах 
налогообложения, указанных в пунктах 8 и 9 настоящей таблицы 

0,1 

7. хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства 

0,1 

8. объект налогообложения, включенный в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса, объект 
налогообложения, предусмотренный абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Кодекса 

0,1 

9. объект налогообложения, кадастровая стоимость которого 
превышает 300 миллионов рублей 

0,2 

10. прочие объекты налогообложения 0,3 

3. Налоговые льготы , осуществляются , в порядке , предусмотренном статьи 407 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

4. Порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 409 Кодекса. 
5. Признать утратившим силу Решение  сессии Совета депутатов Уйменского 

сельского поселения 3 созыва от 26.05.2017 №25-1 «О налоге на имущество физических 
лиц на территории Уйменского сельского поселения». 

5. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу. 

 
7. Рассмотрение вопроса   О внесении изменений и дополнений в Решение 

Уйменского сельского Совета депутатов от 29.01.2018г.№33-2 Об утверждении  

Положения «О денежном вознаграждении выборных лиц  местного 

самоуправления муниципального образования «Уйменское сельское поселение» 

Чойского района Республики Алтай» 

 

 
    Слушали :  Купрееву О.А Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Голосовали  
   «ЗА» - 6 
   «Против» - нет 
    Воздержались» - нет 

 
 

Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

1. Внести изменение в приложение №1 Решения Уйменского Сельского Совета 



депутатов  от 29.01.2018г. №33-2 «Об утверждении  Положения «О денежном 
вознаграждении выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования «Уйменское сельское поселение» Чойского района 
Республики Алтай»  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 
 
8.Рассмотрение вопроса  О внесении изменений в Решение  Уйменского Сельского 

Совета депутатов от 29.01.2018г №33-3 Об утверждении Положения  «Об оплате 

труда муниципальных служащих Сельской администрации Уйменского сельского 

поселения». 
 

    Слушали :  Купрееву О.А Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» предлагаю внести изменения  в Приложение №1 Решения 
Уйменского Сельского поселения от 29.01.2018.№33-2 

Голосовали  
   «ЗА» - 6 
   «Против» - нет 
    Воздержались» - нет 

 
 

Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

 

1. Внести изменение в приложение №1 Решение Уйменского Сельского  
Совета депутатов  от 29.01.2018г. №33-3 Об утверждении Положения «Об оплате 
труда муниципальных служащих Сельской администрации Уйменского сельского 
поселения» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года 

 

 

 

Уважаемые депутаты вопросы или предложения еще будут ??? 

Слушали: Синькову С.Ю. предлагаю подумать название улицы за Крынином. 

Ваши предложения ? 

Решили до следующего дня определиться с названием улицы. 

 Спасибо за работу. 

На этом сессия считается ЗАКРЫТОЙ 
(ГИМН) 

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



 

 


