
Администрация Мендур-Соккон

МО «Мендур-Сокконское jypnbiH муниципал

сельское поселение» тозолмозининадминиетрациязы

с. Мендур-Соккон Мендур-Соккон 1урт

ул. Казакова, 23, Казакова ором, 23

Гел. 29-5-19

РЕШ ЕНИЕ

Двадцать первой сессии Совета депутатов четвертого созыва 
М ендур-Сокконского сельского поселения

« 25 » февраля 2022 г. № 4-21-63 с. Мендур-Соккон

«О внесении изменений и дополнений в 
бюджет Мендур-Сокконского 
сельского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годы»

Заслушав и обсудив информацию главы Мендур-Сокконского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в бюджет Мендур-Сокконского сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» Совет депутатов Мендур-Сокконского 
сельского поселения РЕШИЛ:

I. Внести в бюджет муниципального образования Мендур-Сокконского сельского поселения 
на 2022 год утвержденный Советом депутатов от 27.12.2021г. №4-20-57. следующие изменения 
и дополнения:

1.1 В пункте 1 части 1 статьи 1 цифру «4782,8» оставить без изменений;

1.2 В пункте 2 части 1 статьи I цифру «4782,8» заменить цифрой «6063,0»;

1.3 В пункте 3 части 1 статьи 1 цифру "0,0" заменить цифрой «1280,2».

2. Приложения 1, 2, 3, 4. 5 изложить в следующей редакции (прилагается)

II. Решение с изменениями обнародовать.

III. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Мендур-Сокконского сельского поселения:
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Двадцать первой сессии Совета депутатов четвертого созыва 
Мендур-Сокконского сельскою  поселения

« 25 » февраля 2022г. № 4-21-64 с. Мендур-Соккон

Об утверждении Соглашения о передаче органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«М ендур-Сокконское сельское поселение» части полномочий 
по решению вопросов местного значения органу местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Канский район»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 14. Уставом МО 
«Мендур-Сокконское сельское поселение», Совет депутатов муниципального образования 
«Мендур-Сокконское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче органами местного самоуправления 
муниципального образования «Мендур-Сокконское сельское поселение» части 
полномочий по решению вопросов местного значения органу местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Канский район» (текст Соглашения прилагается).

2. Направить Решение Главе Усть-Канского района (аймака) для подписания и 
опубликования.

4. Настоящее решение действует на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Двадцать первой сессии Совета депутатов четвертого созыва 
М ендур-Сокконского сельского поселения

« 25 » февраля 2022г. № 4-21-65 с. Мендур-Соккон

«О предоставлении льготы по земельному налогу 
членам добровольной пожарной дружины
муниципального образования «Мендур-Сокконское сельское поселение»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Уставом Мендур-Сокконского сельского поселения Усть- 
Канского района Республики Алтай. Совет депутатов Мендур-Сокконского сельского 
поселения

1. Установить на территории Мендур-Сокконского сельского поселения льготы в 
виде полного освобождения от уплаты земельного налога, следующим категориям 
налогоплательщиков:

- членам добровольной пожарной дружины муниципального образования 
«Мендур-Сокконское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 
обнародованию.

Глава Мендур-Сокконского

РЕШИЛ:

сельского поселения

Председатель Совета депутатов 
МО «Мендур-Сокконское сельское поселение»
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РЕШЕНИЕ

Двадцать первой сессии Совета депутатов четвертого созыва 
М ендур-Сокконского сельского поселения

« 25 » февраля 2022г. № 4-21-66 с. Мендур-Соккон

На основании Протеста прокурора Усть-Канского района от 28.12.2021 № 07-03-2021 
на Решение Совета депутатов МО «Мендур-Сокконское сельское поселение» от 
28.05.2019 № 4-18-15 «Порядок организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний», руководствуясь Уставом МО «Мендур-Сокконское сельское 
поселение» Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1.4 дополнить и изложить в следующей редакции:
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных докумен тов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.

2) часть 3 дополнить следующим пунктом:
порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования: 
о времени и месте проведения публичных слушаний;
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта; 
размещения на официальном сайге органа местного самоуправления в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»;
возможность представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального


