
                                                                                                                                               

 

 
 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

очередной 

(XLIII сессии  II созыва) 

 

от  22.04.2013 г.                                №  99                         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  06.05.2013 г. - 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 23.05.2013 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 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 22.04.2013 г.  № 99 

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. Часть 1 статьи 13 Устава сельского поселения Усть-Белая 

дополнить пунктом 7.1) следующего содержания: 

«7.1) Разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Белая, 

требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации;» 

 
 


