
Муниципальное образование «Куюсское сельское поселение» 

 

ПРОТОКОЛ № 69 

очередного заседания Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

от 29.04.2022 года 

 

с.Куюс, ул. Бозурташ, д. 12                                              начало в 10.00 часов 

 

Установленное число депутатов – 7 

Присутствующие депутаты:7 

КырлымбашеваРузанна Петровна 

Артишева Лариса Николаевна 

Туянова Татьяна Васильевна 

Тюков Эдуард Алексеевич 

Тенгереков Виктор Леонидович 

Бедюшева Евгения Михайловна 

Стенина Татьяна Александровна 

 

Приглашенные:  

 заместитель прокурора района – помощник прокурора Чемальского района Ф.В. Шваба.  

 

Повестка заседания: 

 

1. О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Куюсское сельское 

поселение»  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024гг. 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

2. Об исполнении бюджета МО «Куюсское сельское поселение» за 2021 год 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

3. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах Куюсского 

сельского поселения   

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

4. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Куюсского сельского поселения   

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

5. О рассмотрении протеста прокурора Чемальского района на Порядок применения к 

муниципальным служащим муниципального образования «Куюсское сельское поселение» 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденный решением Совета депутатов Куюсского сельского 

поселения от 31.07.2020 № 57-7 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

6. Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим муниципального 

образования "Куюсское сельское поселение" взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

7. О рассмотрении протеста прокурора Чемальского района на Правила благоустройства 

территории Куюсского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Куюсского 

сельского поселения от 25.10.2019 №50-6 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 



8. О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

Куюсского сельского поселения, Чемальского района Республики Алтай 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

9. О рассмотрении модельного акта прокурора Чемальского района от 30.12.2021 года № 22/1-04-

2021 решения Совета депутатов Куюсского сельского поселения «О порядке привлечения граждан 

к выполнению на добровольной основе социально значимых работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в Куюсского сельском поселении» 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

10. О порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 

работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в Куюсского сельском поселении» 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

11. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей для 

муниципального земельного  контроля 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

12. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

13. О применении к выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности 
Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения Докладывает: 

В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

 

 

По первому вопросу: 1.  О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 

образования «Куюсское сельское поселение»  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024гг. выступил 

глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 69-1. 

Внести следующие изменения и дополнения в бюджет муниципального образования «Куюсское 

сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный Решением 

Совета депутатов  Куюсского сельского поселения   

 

  1) Статья 1 

       а) в пункте  1 слова «в сумме 5697,8  тыс.руб» заменить словами «в сумме 10145,3  тыс.руб»; 

       б) в  пункте  2 слова «в сумме 6822,6  тыс.руб» заменить словами «в сумме  11270,1 

тыс.руб»; 

       в) пункт 3 изложить в следующей редакции «прогнозируемый дефицит местного бюджета на 

2022 год в сумме 1125,0  тыс.рублей или без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей, что составляет 0,0 процентов от доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений». 

        1). Приложение №1 на 2022 год считать приложение №1 

        2). Приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

"Куюсское сельское поселение" на 2022 год  изложить в редакции согласно приложению №2 к 

настоящему решению»; 

       3). Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Куюсское сельское поселение» на 

плановый период 2022 год; изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению»; 

4). Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и  направлениям деятельности), группам (группам и 



подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Куюсское 

сельское поселение» на 2022 год изложить в редакции согласно Приложению №4 к настоящему Решению.  

        5).Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  

образования  «Куюсское сельское поселение» на 2022 год изложить в редакции согласно Приложению №5 

к настоящему решению. 

6).Приложение №13 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 

реализацию муниципальных программ на 2022 год « Комплексное развитие территории МО «Куюсское 

сельское поселение» на 2021-2026 гг.»  изложить в редакции согласно Приложению №6 к настоящему 

решению. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По второму вопросу: 2. Об исполнении бюджета МО «Куюсское сельское поселение» за 

2021 год выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 69-2.  
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Куюсского сельского поселения» за 2021 год по 

доходам в сумме 12334,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 12298,7 тыс. рублей, с профицитом бюджета в 

сумме 36,1 тыс. рублей. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По третьему вопросу: 3. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

в границах Куюсского сельского поселения выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 69-3.  
Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

Куюсского сельского поселения. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По четвѐртому вопросу: 4.  Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Куюсского сельского поселения выступил глава сельского поселения 

В.Д. Тантыбаров  

Решение 69-4.  
Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Куюсского сельского поселения. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По пятому вопросу: 5. О рассмотрении протеста прокурора Чемальского района на 

Порядок применения к муниципальным служащим муниципального образования «Куюсское сельское 

поселение» взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденный решением Совета депутатов Куюсского сельского 

поселения от 31.07.2020 № 57-7 выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 69-5.  
Протест прокурора Чемальского района на Порядок применения к муниципальным служащим 

муниципального образования «Куюсское сельское поселение» взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный решением Совета 

депутатов Куюсского сельского поселения от 31.07.2020 № 57-7, удовлетворить. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 



«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По шестому вопросу: 6. Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 

муниципального образования "Куюсское сельское поселение" взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции выступил глава сельского поселения 

В.Д. Тантыбаров  

Решение 69-6.  
Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим муниципального образования 

"Куюсское сельское поселение" взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции (прилагается). 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По седьмому вопросу: 7. О рассмотрении протеста прокурора Чемальского района на 

Правила благоустройства территории Куюсского сельского поселения, утвержденные решением Совета 

депутатов Куюсского сельского поселения от 25.10.2019 №50-6 выступил глава сельского поселения В.Д. 

Тантыбаров  

Решение 69-7.  
Протест прокурора Чемальского района на Правила благоустройства территории Куюсского 

сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Куюсского сельского поселения от 

25.10.2019 №50-6, удовлетворить. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По восьмому вопросу: 8. О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования Куюсского сельского поселения, Чемальского района Республики Алтай 

выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 69-8.  
1.  Внести изменения в  Правила благоустройства территории муниципального образования 

Куюсского сельского поселения, Чемальского района Республики Алтай, утвержденное Решением сессии 

«25» октября  2019 г. № 50-6: 

 

1.1. В пункте 1 слова «муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 

Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр "Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов»  исключить. 

1.2. В пункте 50 слова «на основании разрешения на строительство, выданного Администрацией 

Куюсского сельского поселения в установленном порядке» исключить. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По девятому вопросу: 9. О рассмотрении модельного акта прокурора Чемальского района 

от 30.12.2021 года № 22/1-04-2021 решения Совета депутатов Куюсского сельского поселения «О 

порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ (в том 

числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 



Российской Федерации» в Куюсского сельском поселении» выступил глава сельского поселения В.Д. 

Тантыбаров  

Решение 69-9.  
Утвердить Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально 

значимых работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в Куюсского сельском поселении в предложенной редакции. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По десятому вопросу: 10. О порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Куюсского сельском поселении» 

выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 69-10.  
Утвердить Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально 

значимых работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в Куюсского сельском поселении согласно приложению. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По одиннадцатому вопросу: 11. Об утверждении ключевых показателей и их целевых 

значений, индикативных показателей для муниципального земельного  контроля выступил глава сельского 

поселения В.Д. Тантыбаров  

 

Решение 69-11.  
Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального земельного контроля на территории Куюсского сельского поселения, согласно 

приложения. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

По двенадцатому вопросу: 12. Об утверждении ключевых показателей и их целевых 

значений, индикативных показателей при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства  выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

 

Решение 69-12.  
Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Куюсского сельского 

поселения, согласно приложения. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По тринадцатому: 13. О применении к выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности  выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

 

Решение 69-13.  
В отношении Главы Куюсского сельского поселения В.Д. Тантыбарова - мер не применять. 



Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Куюсского сельского поселения                                                                         В.Д. Тантыбаров 

 


