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Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

Р Е Ш Е Н И Е 

очередной 

 (XXX сессии  II созыва) 

 

от  11.04.2012  г.                                     №    72                                         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    
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Приложение  

к Решению совета Депутатов  

сельского поселения Усть-Белая 

 от 11.04.2012 г. № 72 

 

1. Часть 4 статьи 2 Устава сельского поселения Усть-Белая изложить в 

следующей редакции: 

«4. Изменение границ сельского поселения Усть-Белая, влекущее отнесение 

территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других 

поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, 

выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в 

порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

учетом мнения представительных органов соответствующих поселений.». 

 

2. Часть 4 статьи 3 Устава сельского поселения Усть-Белая изложить в 

следующей редакции: 

«4. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, 

осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного 

путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, 

предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

3. Пункт 19 части 1 статьи 11 Устава сельского поселения Усть-Белая 

изложить в следующей редакции: 

«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения 

 

4. Пункт 21 части 1 статьи 11 Устава сельского поселения Усть-Белая 

изложить в следующей редакции: 

«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенном пункте, установление нумерации домов;». 

 

5. Часть 1 статьи 12 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

пунктом 10):  
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания.». 

 

6. Пункт 4 части 1 статьи 13 Устава сельского поселения Усть-Белая изложить 

в следующей редакции: 
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«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;». 

 

7. Часть 2 статьи 16 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Днями голосования на выборах органов местного самоуправления являются 

второе воскресенье марта либо второе воскресенье октября года, в котором истекает срок 

их полномочий, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – день голосования на 

указанных выборах.». 

 

8. Часть 2 статьи 18 Устава сельского поселения Усть-Белая изложить в 

следующей редакции: 

«2. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения Усть-Белая, 

преобразования муниципального образования проводится на всей территории 

муниципального образования или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 

статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

9. Часть 4 статьи 21 Устава сельского поселения Усть-Белая изложить в 

следующей редакции: 

«4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней 

принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста.». 

 

10. Пункт 4 части 3 статьи 22 Устава сельского поселения Усть-Белая 

изложить в следующей редакции: 

«4) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;». 

 

11. Первое предложение части 4 статьи 22 Устава сельского поселения Усть-

Белая изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Советом депутатов сельского 

поселения Усть-Белая и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 

меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений.». 
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12. Часть 5 статьи 27 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

словосочетанием следующего содержания: 

«, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации». 

 

13. Пункт 6 части 1 статьи 30 Устава сельского поселения Усть-Белая 

изложить в следующей редакции: 

«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами;» 

 

14. В абзаце 1 части 8 статьи 33 Устава сельского поселения Усть-Белая: 

Словосочетание «муниципальные должности муниципальной службы» заменить 

словами «должности муниципальной службы». 

 

15. Часть 5 статьи 78 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

предложением следующего содержания: 

«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований.» 

 

          16. Часть 2 статьи 74.1. Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами." 

 

         17. Статью 33 Устава дополнить частью 9 следующего содержания: 

9. Депутат Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая, должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами." 

 

         18. Пункт 8 части 2 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции: 

"8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;" 

 

         19. В пункте 11 части 2 статьи 46 Устава слова "сообщать представителю 

нанимателя (работодателю)" заменить словами "уведомлять в письменной форме своего 

непосредственного начальника" 

 

        20. Пункт 5 части 4 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, 

который возглавляет местную администрацию, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

 

consultantplus://offline/ref=F3EE00BE45725BB44E7CBF6F0794643C9697F1BFAA507049996A2720BFy5w4A
consultantplus://offline/ref=B7313EFCDC5379EC1C93CB67CDA595A638461762EE156F61B7E86EC442v044A
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       21. Пункт 9 части 4 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: изложить 

в следующей редакции: 

"9) непредставления предусмотренных Федеральным  законом  «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 

муниципальную службу." 

 

        22. Часть 5 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции  

5. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие 

указанные должности, обязаны ежегодно представлять представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими Чукотского автономного округа. 

 

        23.  В пункте 3 части 1 статьи 48 Устава слова "статьями 13 и 14 от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»" заменить словами "статьями 

13, 14, 14.1 и 15 от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»" 

 

        24. Часть 4 статьи 28 Устава дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава сельского поселения Усть-

Белая входит в состав Совета депутатов сельского поселения с правом решающего голоса, 

голос главы учитывается при принятии решений Совета депутатов сельского поселения 

как голос депутата Совета депутатов сельского поселения.»; 

  

      25. Статью 34 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания:  

1.1. Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации."; 

 

      26. Статью 37 Устава дополнить частью 1.2. следующего содержания:  

    1.2. Полномочия Главы сельского поселения Усть-Белая прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации». 

 

          27. Часть 3 статьи 78 Устава изложить в следующей редакции  

    3. Устав сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в устав 

сельского поселения  принимаются большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая. В случае, если 

избранный на муниципальных выборах глава сельского поселения Усть-Белая входит в 

состав Совета депутатов сельского поселения с правом решающего голоса, голос главы 

учитывается при принятии устава сельского поселения, решения о внесении изменений и 

дополнений в устав как голос депутата Совета депутатов сельского поселения. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=788C3B8496526A641F3480E9C54A61A8F963B8A77E8E1BC7EB9C546050M1D1B
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      28 . Статью 37.1 Устава дополнить частью 2. следующего содержания: 

  «2. При прекращении полномочий в связи с окончанием срока полномочий, выходом на 

пенсию по старости или инвалидности либо досрочном прекращении полномочий Главы 

сельского поселения Усть-Белая по основаниям предусмотренными пунктами 2, 12 части 

37 настоящего Устава, если стаж работы в должности Главы сельского поселения Усть-

Белая составляет не менее одного года, Главе сельского поселения Усть-Белая за счёт 

средств местного бюджета гарантируется выплата единовременной компенсации в 

размере 10 ежемесячных денежных вознаграждений.» 

 

      29. Часть 5 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

« 5. Избирательная комиссия состоит из 8 членов комиссии с правом решающего голоса.» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


