
  

                                      

 

 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

Р Е Ш Е Н И Е 

очередной  

( XXVI сессии  II созыва) 

 

от  02.02. 2012 г.  № 66 с.Усть-Белая 

 «О внесении изменений и дополнений  

в Устав сельского поселения Усть-Белая» 

 

В целях приведения Устава сельского поселения Усть-Белая Анадырского 

муниципального района Чукотского автономного округа в соответствие с действующим 

федеральным и региональным законодательством, принимая во внимание результаты 

публичных слушаний, а также требования Федерального закона от 21 июля 2005 года № 

97-ФЗ               «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

Совет депутатов сельского поселения Усть-Белая: 

 

РЕШИЛ: 

         1. Внести в Устав сельского поселения Усть-Белая Анадырского муниципального 

района, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая 

Анадырского муниципального района от 27 апреля 2009 года № 49, изменения и 

дополнения согласно приложению.  

  2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу  для 

государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации, обнародовать настоящее решение в местах, 

определенных Советом депутатов сельского поселения Усть-Белая. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

Глава сельского 

поселения Усть-Белая                                                                А.В. Рылов    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к Решению совета Депутатов  

сельского поселения Усть-Белая 

 от 02.02.2012 г. 

 

 

1. Часть 1 статьи 11 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

пунктом 32.1): 
«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции;»; 

  

2. Часть 1 статьи 11 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

пунктом 32.2): 

«32.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»;  

3.  часть 2 статьи 54 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

пунктом 2.1): 

 «2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного 

порядка в границах поселения;»; 

4. абзац 2 части 2 статьи 61 Устава сельского поселения Усть-Белая 

изложить в следующей редакции: 

«Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются решением Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая.» 

5. абзац 1 части 2 статьи 57 Устава сельского поселения Усть-Белая  исключить 

 

         6. часть 1 статьи 37.1. Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

пунктом 5): 

«5) доступ к информации, для осуществления полномочий Главы сельского поселения 

Усть-Белая, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;» 

           7. часть 1 статьи 37.1. Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

пунктом 6): 

«6) своевременная и в полном объёме выплата заработной платы, в размерах, 

установленных муниципальными правовыми актами;» 

       8. часть 1 статьи 37.1. Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

пунктом 7): 

«7) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

продолжительность которых определяется муниципальными правовыми актами;» 

         9. часть 1 статьи 37.1. Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

пунктом 8): 

«8) предоставление дополнительного пенсионного обеспечения в порядке и на 

условиях, установленных членам Правительства Чукотского автономного округа Законом 

Чукотского автономного округа от 01 марта 2011 года № 15-ОЗ «О Правительстве 

Чукотского автономного округа»;» 

10. статью 11 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить пунктом 

36): 

«36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского 

поселения Усть-Белая» 

11. статью 36 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить частью 1.1.: 



«1.1. Глава сельского поселения Усть-Белая должен  соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами»» 

           12. статью 37 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить частью 1.1.: 

   «1.1. Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования 

включается в повестку дня внеочередного заседания Совета депутатов сельского 

поселения Усть-Белая. 

                При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий главе 

муниципального образования в обязательном порядке предоставляется слово для 

выступления. Досрочное прекращение полномочий Главы сельского поселения Усть-

Белая оформляется решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая. Решение 

о досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения Усть-Белая подлежит 

опубликованию (обнародованию). 

                В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования, до выборов нового главы муниципального образования, работу Совета 

депутатов организует заместитель Председателя Совета депутатов. Его полномочия как 

исполняющего обязанности председателя Совета депутатов прекращаются в день 

вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


