
 

 

 

   

  

 
                        Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

                                                     

РЕШЕНИЕ   

XII сессии  III созыва 

 

 

от 09.04.2014 г.                                        № 37                    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 

соответствии 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 решение 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 Решение Совета депутатов 

сельского поселения Усть – Белая  

от 09.04.2015 г. № 37 

 

 

 

1. Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

 «1. Под преобразованием сельского поселения Усть-Белая следует 

понимать его объединение с другими муниципальными образованиями,  

разделение,  изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его 

статусом городского поселения, присоединение сельского поселения к 

городскому округу с внутригородским делением.». 

2. часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:  

« 1. Органы местного самоуправления сельского поселения Усть-

Белая имеют право на: 

 1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
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ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.». 

 

3. Статью 4 Устава сельского поселения Усть – Белая дополнить 

пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В случае, если в поселении отсутствуют жители, обладающие 

избирательным правом, органы государственной власти Чукотского 

автономного округа вправе принять решение об изменении 

административно-территориального устройства Чукотского автономного 

округа, в результате которого происходит упразднение всех населенных 

пунктов, входящих а состав сельского поселения Усть-Белая, с последующим 

его упразднением. Упразднение сельского поселения Усть-Белая 

осуществляется законом Чукотского автономного округа. 

       Территория упраздненного сельского поселения Усть- Белая 

входит в состав Анадырского муниципального района в качестве 

межселенной территории.».   

 

4. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Вопросы местного значения сельского поселения Усть-

Белая 
1. К вопросам местного значения сельского поселения Усть-Белая 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 

и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения; 
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5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) 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; 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной 

структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин.». 

 

 

 

5. Статью 60 изложить в следующей редакции: 

« Статья 60. Доходы местного бюджета 

1. Формирование доходов местного бюджета сельского поселения 

Усть- Белая осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
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Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах.». 
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