
 

 

 

 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-БЕЛАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

(XI сессия IV созыва) 

 

от 20 декабря 2018 г.                              № 34                                        с. Усть-Белая 

 

О внесение изменений в Устав 

сельского поселения Усть-Белая  

 

В целях проведения Устава сельского поселения Усть-Белая в соответст-

вие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской  Федерации»,  руководствуясь требованиями  Федерального закона от 

21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-

пальных образований», Совет депутатов сельского поселения Усть-Белая 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав сельского поселения Усть-Белая, утвержденный реше-

нием Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая от 27.04.2009 № 49 

следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 12 Устава сельского поселения Усть-Белая дополнить 

пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-

смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей». 

1.2 Часть 4.1 статьи 22 Устава сельского поселения изложить в следую-

щей редакции: 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-

ми представительного органа муниципального образования и должен преду-

сматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образова-

ния о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное оз-

накомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспе-

чивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образо-

вания, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений»; 
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1.3. Пункт 1 части 7 статьи 35 Устава сельского поселения изложить в 

следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-

нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсою-

зом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конфе-

ренции) или обем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-

лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-

ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности колле-

гиального органа организации на основании акта Президента Российской Феде-

рации или Правительства Российской Федерации; представления на безвоз-

мездной основе интересов муниципального образования в органах управления 

и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-

ными актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-

ного образования полномочий учредителя организации или управления нахо-

дящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уста-

новленном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными закона-

ми;». 

 

2. Направить настоящее решение с необходимыми документами в Управ-

ление Министерства юстиции по Магаданской области и Чукотскому автоном-

ному округу для государственной регистрации. 

 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию после государственной 

регистрации и вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Усть-Белая                                              П.В. Стаценко 
 


