
 

 

  

 

   

  

 
                        Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

                                                     

РЕШЕНИЕ   

XVI сессии  III созыва 

 
 

от 15.09.2015 года                                          № 44                                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 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 над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Усть – Белая                             Л.И. Букушева     



Приложение  

К Решению Совета депутатов 

Сельского поселения Усть – Белая 

от 15.09.2015 г. № 44  

Изменения 

в Устав Усть-Белая 

 
Пункты 1,21 части 1  статьи 11 изложить в следующей редакции: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского 

поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения; 

21) 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» 

 

Пункты 4,5,6,7,8,8.1,9,12,14,16,18,20,22,23,24,25,26,27,30,31,32,32.2 

33,34,35,36 части 1  статьи 11 исключить, 

 

В пункте 3 части 1 статьи 13 слова «а также формирование и 

размещение муниципального заказа» заменить словами «а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» 

 

Пункт 7.1. части 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного 

000развития социальной инфраструктуры поселений, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

 

Пункт 10 части 1 статьи 12 после слов «работников муниципальных 

учреждений»  добавить слова «организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе» 

 

Часть 1 статьи 12 дополнить пунктам 12 следующего содержания: 

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения. 
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В абзаце 1 части 2 статьи 13 слава «пунктами 8,9,10,16 и 19 части 1 

статьи 11» заменить словами «пунктами  10, 19  части 1 статьи 11» 

 

В статью 13 добавить часть 4 следующего содержания: 

«4. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе 

как путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 

статьи 14, частью 3 статьи 16, частью 2 статьи 16.2  Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

В пункт 4 части 3 статьи 22 после слов «межевания территорий» 

добавить слова «за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»  

 

Пункт 4.4. части 3 статьи 22 считать пунктом 4.1.  

 

В часть 3 статьи 22 добавить пункт 4.2 следующего содержания: 

«4.2. вопросы о преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования сельского поселения  требуется 

получение согласия населения сельского поселения, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан» 

 

В часть 4 статьи 25 после  слова «Усть-Белая» добавить слова «в 

соответствии с законодательством Чукотского автономного округа» 

 

В статьи 27 добавить часть 7 следующей редакции: 

«7. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также 

иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 

настоящим Уставом,  в соответствии с законодательством Чукотского 

автономного округа» 

 

Пункт 3 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ» 

 

Пункт 11 части 1 статьи 37 слова «с частями 3,5 статьи 13» заменить 

словами « с частями 3, 3.2, 4-6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13»  
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В части 5 статьи 59 слова «фактических затрат на их денежное 

содержание» заменить словами «фактических расходов на оплату их труда»  

Пункты  части 2,3,4,5 статьи 60 исключить. 

 

Часть 1,2 статьи 61 изложить в следующей редакции: 

«1. Формирование расходов бюджета сельского поселения 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами сельского 

поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 

самоуправления сельского поселения в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.» 

2.Исполнение расходных обязательств сельского поселения 

осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.» 

 

 

В части 1 статьи 72 исключить слова: 

«При проведении указанных проверок не подлежат проверке результаты 

оценки заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в пунктах 1 и 

1.1 части 4 статьи 28, пунктах 1, 2 и 4 части 3 статьи 31.6 Федерального 

закона от 21.07.2005 №94-ФЗ.» 
 

 

В части 3 статьи 67 слова «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

Часть 5 статьи 67 исключить. 

 

В статью 73 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Депутаты сельского поселения, распущенного на основании части 3 

настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 

субъекта Российской Федерации о роспуске Совета депутатов обратиться в 

суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не 

проведение Совета депутатов правомочного заседания в течение трех 

месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 

позднее чем через 10 дней со дня его подачи» 

 

В статью 74.1 дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. Глава сельского поселения, в отношении которого Советом 

депутатов принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 

заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со 

дня официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем 

через 10 дней со дня подачи заявления».  
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