
 

 

 
 

 

 

 Российская Федерация   

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-БЕЛАЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессии  III созыва) 

 

 

от 06 сентября 2017г. № 87 с. Усть-Белая 
 

 

О внесении изменений в 

Устав сельского поселения 

Усть-Белая  

  

 

В целях приведения Устава сельского поселения Усть-Белая в 

соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" в редакции Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 202 - ФЗ, 

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 № 49 от 27.04.2009 года следующие изменения 

 

1.1. ч. 1  ст. 12 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить пунктом 

следующего содержания: «оказание   содействия  развитию  

физической  культуры  и  спорта  инвалидов,   лиц   с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта»; 

 

1.2. часть 2 статьи 78 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

четвертым абзацем следующего содержания: «Изменения и 

дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 



изменяющие структуру органов местного самоуправления, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

(за исключением случаев приведения устава муниципального 

образования в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 

силу после истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования, принявшего муниципальный правовой 

акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 

муниципального образования»; 

 

1.3.  часть 2 статьи 78 Устава сельского поселения Усть-Белая необходимо 

дополнить пятым абзацем следующего содержания: «Изменения и 

дополнения в устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением представительного органа муниципального образования, 

подписанным его председателем и главой муниципального 

образования либо единолично главой муниципального образования, 

исполняющим полномочия председателя представительного органа 

(схода граждан) муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 

представительным органом и подписанным главой муниципального 

образования. В этом случае на данном правовом акте 

проставляются реквизиты решения представительного органа 

(схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение 

представительного органа (схода граждан) переходных положений 

и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 

вносимых в устав муниципального образования, не допускается»; 

 

1.4 часть 2 статьи 78 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

шестым абзацем следующего содержания: «Изложение устава 

муниципального образования в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования не допускается. В этом случае 

принимается новый устав муниципального образования, а ранее 

действующий устав муниципального образования и муниципальные 

правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 

признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 

устава муниципального образования»; 

 

1.5 часть 3 статьи 10 Устава сельского поселения Усть-Белая изложить в 

следующей редакции: «Муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, 



заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования)» 

 

2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу для государственной регистрации. 

 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию после государственной 

регистрации и вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

 Совета депутатов  

сельского поселения  Усть-Белая                                           

  

 

 

Г.Н. Кудлай                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


