
Муниципальное образование «Куюсское сельское поселение» 

 

ПРОТОКОЛ № 72 

очередного заседания Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

от 15.12.2022 года 

 

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

 

Установленное число депутатов – 7 

Присутствующие депутаты:7 

Кырлымбашева Рузанна Петровна 

Артишева Лариса Николаевна 

Туянова Татьяна Васильевна 

Тюков Эдуард Алексеевич 

Тенгереков Виктор Леонидович 

Бедюшева Евгения Михайловна 

Стенина Татьяна Александровна 

 

Приглашенные:  

помощник прокурора Чемальского района Ф.В. Шваба.  

 

Повестка заседания: 

 

1. О бюджете муниципального образования «Куюсское сельское поселение»  на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

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

поселения  

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

поселения 

2. Об утверждении Реестра муниципального недвижимого имущества 

муниципального образования «Куюсское сельское поселение»   

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

поселения  

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

поселения 

3. О внесении изменений и дополнений в Порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности МО «Куюсское сельское поселение» 

Чемальского района Республики Алтай утвержденный Советом депутатов Куюсского 

сельского поселения от 04.04.2018г.№41-2 

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

поселения  

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

поселения 

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки, утвержденные 

решением Совета депутатов МО «Куюсское сельское поселение» 

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 бюджете муниципального образования «Куюсское сельское 

поселение»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов выступил глава сельского 

поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 72-1. 

Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального образования «Куюсского 

сельского поселения» (далее – местный бюджет) на 2023год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 6603,5 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6603,5 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0  тыс. рублей или 0 процентов от 

доходов без учета объема безвозмездных поступлений со статьями 1-21. 

 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По второму вопросу: 2. Об утверждении Реестра муниципального недвижимого 

имущества муниципального образования «Куюсское сельское поселение» выступил глава 

сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 72-2.  
 

1. Об утверждении Реестра муниципального имущества муниципального образования 

Куюсского сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу  Решение сессии Совета депутатов Куюсского сельского 

поселения от «27» июля  2022 года   № 70-2 «Об утверждении Реестра муниципального 

имущества муниципального образования Куюсского сельского поселения». 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По третьему вопросу: 3. О внесении изменений и дополнений в Порядок управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО «Куюсское сельское поселение» 

Чемальского района Республики Алтай утвержденный Советом депутатов Куюсского 

сельского поселения от 04.04.2018г.№41-2 выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 72-3.  
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности МО «Куюсское сельское поселение» Чемальского 

района Республики Алтай утвержденный Советом депутатов Куюсского сельского поселения от 

04.04.2018г.№41-2: 

1.1. Порядок дополнить пунктом 2.6. следующего содержания: 

«2.6. К компетенции администрации сельского поселения относится принятие 

нормативных правовых актов в части порядка определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования.» 

 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 



 

По четвѐртому вопросу: 4. О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки, утвержденные решением Совета депутатов МО «Куюсское сельское поселение» 

выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 72-4.  
 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки МО 

Куюсское сельское поселение Куюсского района Республики Алтай, утвержденные решением 

Совета депутатов МО «Куюсское сельское поселение» от 25.10.2019г. №50-3: 

1.1 В Разделе Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне 

Ж-1 статьи 25 установить максимальный размер, для вновь образуемых земельных участков –

3000 кв.м. 

 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Куюсского сельского поселения                                                                         В.Д. Тантыбаров 
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