
                                         

 

 

 

 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский Муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

очередной 

( X сессии  II созыва) 

 
 

от  09.11.2010 г.                                       №  28                                        с. Усть-Белая 

 
 

 

В целях приведения Устава сельского поселения Усть-Белая в соответствии с 

действующим законодательством, рассмотрев предложения и замечания, поступившие в 

ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая «О 

внесении изменений в устав сельского поселения Усть-Белая» на публичных слушаниях, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Усть-Белая, Совет депутатов сельского поселения Усть-Белая,  

 

РЕШИЛ: 

  

         1. Внести в Устав сельского поселения Усть-Белая изменения согласно приложению. 

        2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу. 

        3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального обнародования. 

         4. Главе сельского поселения Усть-Белая обнародовать настоящее решение после его 

государственной регистрации, путём размещения на стендах официальной информации в 

помещении Администрации сельского поселения Усть-Белая, здании сельского Дома 

культуры, здании почты, административном здании участка Усть-Белая АФ ГП 

«Чукоткоммунхоз», здании магазина ГП ЧАО «Чукотопторг», здании МОУ «Центр 

образования села Усть-Белая, МУП СХП «им. Первого Ревкома Чукотки». 

  

 

 

 

Глава сельского поселения Усть-Белая                                          А.В.Рылов 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Усть-Белая 



Приложение к решению Совета 

депутатов  сельского поселения Усть-Белая 

от 09 ноября  2010 года. № 28 

 

Изменения 

В Устав сельского поселения Усть-Белая 

 

1. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 33  следующего содержания: 
«33)  Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».» 

  

2. Часть 2 статьи 54 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 

территории сельского поселения Усть-Белая». 

3. Статью 13 дополнить пунктом 4.1  следующего содержания: 

«4.1 Полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»». 

4. Часть 5 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«5. Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами, законами Чукотского автономного 

округа: 

1) Доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий 

депутата, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) Использование для осуществления полномочий депутата служебных 

помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности 

депутата; 

3) Транспортное обслуживание необходимое для осуществления полномочий 

депутата, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

4) Возможность распространения информации об осуществлении полномочий  

депутата, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

5) Возмещение депутату, документально подтверждённых расходов, связанных 

с осуществлением его полномочий, в размерах и порядке, которые установлены 

муниципальными правовыми актами; 

6) Депутату предоставляется право на безотлагательный приём 

руководителями и иными должностными лицами государственных органов Чукотского 

автономного округа. 

 

5.  Часть 1 статьи 36 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

 «7.1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления сельского 

поселения Усть-Белая полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского 

поселения Усть-Белая федеральными законами и законами Чукотского автономного 

округа;». 

 

6.  Дополнить статьёй 37.1 следующего содержания: 

 «Статья 37.1 Гарантии осуществления полномочий главы сельского 

поселения Усть-Белая 

 

1. Главе сельского поселения Усть-Белая гарантируются: 

1) условия, обеспечивающие эффективное исполнение им своих полномочий; 



2) переподготовка и повышение квалификации за счет средств  бюджета сельского 

поселения Усть-Белая; 

3) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и 

имуществу в связи с исполнением им своих полномочий; 

4) обязательное государственное социальное страхование в соответствии с 

федеральными законами.». 

 

7.  Часть 4 статьи 16 Устава исключить, так как дублирует абзац 2 части 1 статьи 16 

Устава. 

 

8.  Статью 33 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

  «5.1. В целях обеспечения условий для беспрепятственного осуществления депутатом 

своих полномочий, предусматриваются следующие гарантии: 

       а) доступ к нормативной правовой базе, в том числе к муниципальным правовым 

актам, информационным и справочным материалам, необходимым для реализации своих 

полномочий; 

      б) реализации правотворческой инициативы в форме подготовки и внесения проектов 

муниципальных правовых актов в представительный орган местного самоуправления, 

предложений и замечаний к проектам муниципальных правовых актов; 

      в) первоочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления, 

руководителями и должностными лицами предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории сельского поселения Усть-Белая и финансируемых из 

окружного бюджета; 

      г) право на письменное обращение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, к руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

общественных объединений и их обязательное рассмотрение в порядке, и сроки, 

предусмотренные федеральным законодательством; 

      д) преимущественное право выступать по вопросам своей деятельности в средствах 

массовой информации, учредителем которых является орган местного самоуправления; 

      е) материально-техническое и организационное обеспечение деятельности, 

обеспечение служебными помещениями для осуществления полномочий, телефонной 

связью в порядке, определенном муниципальными правовыми актами.». 

 

9.  В части 2 статьи 48, в части 3 статьи 52, в части 1 статьи 53  слова «муниципальная 

должность муниципальной службы» заменить словами «должность муниципальной 

службы». 

10. Пункт 3 части 1  статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«3) создание муниципальных предприятий и учреждении, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казённых учреждении и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение 

муниципального заказа.» 

11. Пункт 6 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется исключительно за счёт собственных доходов бюджета сельского 

поселения Усть-Белая.» 

12. В пункте 6 статьи 30: 
Слова «и учреждений, а также» заменить словами «, а также». 

13. Пункт 1 статьи 55  изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальные образования могут создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 

самоуправления» 



15. В пункте 3 статьи 57: 

Слово «учреждений» заменить словами «казённых учреждений». 

 

16. в части 7  пункта 2 статьи 60: 

Слова «муниципальными учреждениями» заменить словами « казёнными 

муниципальными учреждениями». 

 

 

 


