
 
 

 
 
 
                                                        Российская Федерация   

Чукотский автономный округ  
Анадырский муниципальный район 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-БЕЛАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
(XХV сессии  III созыва) 

 
от  29 ноября 2016г. № 67 с. Усть-Белая 
 

«О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского 
поселения Усть-Белая» 
 

В целях приведения Устава сельского поселения Усть-БелаяАнадырского 
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. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 

3. После государственной регистрации, обнародовать настоящее решение в 
местах, определенных Советом депутатов сельского поселения Усть-Белая. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, за 
исключением положений, для которых настоящей частью установлены иные 
сроки и порядок вступления в силу, подпункт 7.1 пункта 7 и подпункт 10.1 пункта 
10 вступают в силу по истечении срока полномочий Совета депутатов сельского 
поселенияУсть-Белая, принявшего настоящее решение. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения Усть-Белая                                                  Л.И. Букушева 
 
Председатель Совета депутатов                                                              Л.И. Букушева 
сельского поселения Усть – Белая



Приложение  
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Усть-Белая 
От 29.11.2016 г. № 66 

 
1. Статью 3 исключить. 
 
2. Статью 4 исключить.  
 
3. Часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«1. К вопросам местного значения сельского поселения Усть-Белая 

относятся: 
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; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
сельского поселения;  

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
сельского поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории сельского 
поселения физической культуры, школьного спорта 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); 

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 сельском поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин.». 136-ФЗ 

 
4. В часть 1 статьи 12:  
4.1. подпункт 9.1 считать подпунктом 8.1 
4.2. дополнить пунктами 12, 13, 14, 15 следующего содержания: 
«12) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами; 256-ФЗ 

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 
217-ФЗ 

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения; 64-ФЗ 

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».». 197-фз 

 
5. В статье 13: 
5.1. Подпункт 12 части 1 исключить; 
5.2. В абзаце 1 части 2 слова «10,19» заменить словами «4 и 9»;136-ФЗ  
5.3. В части 4 слова «частью 3 статьи 16, частью 2 статьи 16.2» 

исключить. 
 
6.часть 2 статьи 27 исключить. 
 
7. В статье 28: 
7.1. В части 2 слова «на 4 года» заменить словами «на 5 лет»; 
7.2. В части 4 слова «избранный на муниципальных выборах» 

исключить, слова «входит в состав» заменить словами «исполняет 
полномочия председателя». 

8. В статье 33: 
8.1. в подпункте 5 части 5 слова «, документально подтверждённых» 

исключить; 



8.2. абзац 2 части 6 после слов «гражданскому» дополнить словами «, 
административному»; 

8.3. часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Депутат Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая, должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.». 

 
9. В статье 34: 
9.1. В части 1.1 слова «осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе» исключить; 
9.2. дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения 

Усть-Белая, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.». 

 
10.В статье 35: 
10.1. В абзаце 1 части 2 слова «на 4 года» заменить словами «на 5 

лет». 
10.2. Часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава сельского поселения Усть-Белая не может:  
1) состоять на иной государственной или муниципальной службе;  
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными 



законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»; 

10.3. Часть 8.1после слов «гражданскому» дополнить словами «, 
административному». 

 
11.Статью 37: 
11.1. дополнить частью 1.3 следующего содержания: 
«Полномочия Главы сельского поселения Усть-Белая, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.». 

11.2. Абзац 2 части 2 после слов «Усть-Белая» дополнить словами «, в 
случае его отсутствия Заместитель Председателя Совета депутатов сельского 
поселения Усть-Белая.». 

 
12. В статье 37.1: 
12.1. Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Главе сельского поселения Усть-Белая гарантируются: 
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий 

Главы сельского поселения, в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 



2) использование для осуществления полномочий Главы сельского 
поселения служебных помещений, средств связи и оргтехники, 
предназначенных для обеспечения деятельности Главы сельского поселения 

3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления 
полномочий Главы сельского поселения, в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами; 

4) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы, в 
размерах, установленных муниципальными правовыми актами; 

5) предоставление, ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков, продолжительность которых определяется муниципальными 
правовыми актами; 

6) предоставление дополнительного пенсионного обеспечения в 
порядке и на условиях, установленных членам Правительства Чукотского 
автономного округа Законом Чукотского автономного округа от 01 марта 
2011 года № 15-ОЗ «О Правительстве Чукотского автономного округа»; 

7) возможность распространения информации об осуществлении 
полномочий Главы сельского поселения в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.»; 

12.2. дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Главе сельского поселения предоставляется право на 

безотлагательный прием руководителями и иными должностными лицами 
государственных органов Чукотского автономного округа.»; 

12.3. часть 2 признать утратившей силу. 
 
13. В статье 51: 
13.1. часть 1 признать утратившей силу; 
13.2 подпункт «в» части 2 признать утратившим силу; 
13.3. в подпункте «г» части 2 слова «службы.» заменить словами 

«службы;»; 
13.4. часть 2 дополнить пунктами д, е следующего содержания: 
«д) дополнительное профессиональное образование с сохранением на 

период обучения замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания; 

е) предоставление жилой площади.». 
 
14. В статье 54: 
14.1. часть 2 признать утратившей силу; 
14.2. часть 2.1 признать утратившей силу; 
14.3. часть 3 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания: 
«4) имущество, предназначенное для решения установленных 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 
значения в соответствии со статьей 11 настоящего Устава, а также 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 



вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»; 

14.4. в части 4 слова «частей 1 – 2.1.» заменить словами «части 3». 
 
15. Статью 66 признать утратившей силу. 
 
16. Статью 67 признать утратившей силу. 
 
17. В пункте 2 части 1 статьи 74 слова «нецелевое расходование 

субвенций из федерального бюджета или бюджета Чукотского автономного 
округа» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации». 

 
18. В абзаце 4 части 2 статьи 78 слова «избранный на муниципальных 

выборах» исключить, слова «входит в состав» заменить словами «исполняет 
полномочия председателя».  
 


