
 

 
 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-БЕЛАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

(XV сессия IV созыва) 

 

от 19 апреля  2019 г.                               № 43                                   с. Усть-Белая 

 
О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Усть-Белая          
         

 

 В целях приведения Устава сельского поселения Усть-Белая в 

соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь требованиями 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов сельского 

поселения Усть-Белая        

  

Р Е Ш И Л :    
 

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

решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая от 27.04.2009 № 

49 следующие изменения:  

1.1. В п. 14 ч. 1 ст. 12 Устава сельского поселения слова «мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 

«деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими». 

1.2. Пункт 1 части 7 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Чукотского автономного 

округа, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
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учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

 

2. Направить настоящее решение с необходимыми документами в 

Управление Министерства юстиции 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. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Усть-Белая                                             П.В. Стаценко   

 

 


