
                                                                                                                                               

 

 
 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

очередной 

(XXXVIII сессии  II созыва) 

 
от  30.01.2013 г.                                            №  91                                 с. Усть-Белая 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений  

в Устав сельского поселения Усть-Белая» 

 

     В целях обеспечения участия населения сельского поселения в осуществлении 

местного самоуправления в соответствии со статьями 14, 35 Федерального закона  от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьями 13,16,18  Федерального закона от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьёй 22 Устава сельского 

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

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Усть-Белая» за основу, согласно приложению. 

     2.  По инициативе Совета депутатов сельского поселения назначить публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Усть-Белая» на 15 февраля 2013 года в помещении СДК. 

    2.1.   Утвердить Оргкомитет в составе: Джетигенов Т.Т,  Барбусов А.В.,    Корауге А.Н.,   

Криворучко А.А., Луценко О.П. 

    2.2.   Поправки и предложения к проекту решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Усть-Белая» направляются в 

Оргкомитет до 01.03.2013 года. 

     2.3.  Результаты публичных слушаний обнародовать не позднее 10 дней после 

окончания публичных слушаний. 

3. Обнародовать проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Усть-Белая  года в следующих местах: на 

стендах официальной информации в помещении Администрации сельского поселения 

Усть-Белая, здании сельского Дома культуры, здании почты, административном здании 

участка Усть-Белая МФ 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                                          Л.И.Букушева    



                        
Приложение  

к Решению совета Депутатов  

сельского поселения Усть-Белая 

 от 30.01.2013 г.. № 91 

ПРОЕКТ 

 

  

 

 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-БЕЛАЯ  

Р Е Ш Е Н И Е 

очередной 

 ( ___ сессии ____ созыва) 

 

от ____________ г. №____                                                                                   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                                                                                Л.И. Букушева  

 



 

 

 

 
 

Приложение  

к Решению совета Депутатов  

сельского поселения Усть-Белая 

 от __________ ______ 

 

 

1. Статью 10 Устава сельского поселения Усть-Белая 

дополнить частью 13 следующего содержания: 

«13. Проекты решений могут вноситься депутатами Совета депутатов 

сельского поселения, Главой сельского поселения, Главой Администрации 

сельского поселения, прокурором Анадырского муниципального района, 

органами территориального общественного самоуправления, инициативными 

группами граждан.». 

 

2. Пункт 4 части 1 статьи 11 Устава сельского поселения                       

Усть-Белая изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;». 

 

3. Пункт 6 части 1 статьи 11 Устава сельского поселения                

Усть-Белая изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском 

поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для организации жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;». 

 

4. Пункт 20 части 1 статьи 11 Устава сельского поселения                      

Усть-Белая изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 



поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений;». 

 

5. Пункт 5 части 1 стать 12 Устава сельского поселения Усть-Белая 

признать утратившим силу. 
 

6. Часть 1 статьи 12 Устава сельского поселения Усть-Белая 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом                                                      

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»». 

 

7. Часть 1 статье 13 Устава сельского поселения Усть-Белая 

дополнить пунктом 4.2. следующего содержания: 

«4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»;». 

 

8. Абзац 5 части 2 статьи 16 Устава сельского поселения                        

Усть-Белая изложить в следующей редакции: 

 «Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий указанных органов или депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Усть-Белая, а если сроки полномочий истекают в год проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва, то в день голосования на 

указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-

6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».». 

 

9. Часть 1 статьи 40 Устава сельского поселения Усть-Белая 

дополнить пунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5.) принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения». 

 

10. Пункт 2.2. части 1 статьи 40 Устава сельского поселения               

Усть-Белая изложить в следующей редакции: 

«2.2.) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. 



Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа;». 

 

11. Статьи 45, 46, 47, 48 Устава сельского поселения Усть-Белая 

признать утратившими силу. 

 

12. Пункт 3 части 2 статьи 54 Устава сельского поселения                          

Усть-Белая изложить в следующей редакции: 

«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения 

малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся 

в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора 

социального найма, а также имущество, необходимое для содержания 

муниципального жилищного фонда;». 

 

13. Часть 4 статьи 54 Устава сельского поселения Усть-Белая 

изложить в следующей редакции: 

 «4. В случае возникновения у сельского поселения права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 – 

2.1. настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и 

сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 

законом.». 
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