
 

 
 

Российская        Федерация 

Чукотский    автономный    округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(1 сессии 1I созыва) 

 

от  28.11.2009 года                               № 8                                                  с.Ваеги 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 мая 2009 года № 94-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с повышением представительства избирателей в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации», 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 160-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Совет депутатов сельского поселения Ваеги 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав сельского поселения Ваеги изменения согласно 

приложению. 

 2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

3. Главе сельского поселения Ваеги обнародовать настоящее решение 

после его государственной регистрации, путём размещения на стендах 

официальной информации в помещении Администрации сельского 

поселения Ваеги, здании сельского Дома культуры. 

         4. Изменения в Устав сельского поселения Ваеги вступает в силу со дня 

официального обнародования. 

     

 

Глава сельского поселения Ваеги             В.Н. Богарев 

О внесении изменений в 

Устав сельского поселения 

Ваеги 



Приложение к решению Совета  

депутатов сельского поселения Ваеги 

от  28.11.2009 г. №   8  

 

Изменения  

в Устав сельского поселения Ваеги  

 

1. В части 4 статьи 3 слова «настоящего Федерального закона» заменить словами 

«Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

2. В части 2 статьи 13 слова «предусмотренных пунктом 5 части 9 и 31 и пунктом 6 

части 6 статьи 35 настоящего Устава» заменить словами « предусмотренных 

пунктом 5 части 9 и 26 и пунктом 7 части 6 статьи 28 настоящего Устава» 

3. Статью 13 считать соответственно статьёй 13.1 

4. В части 8 статьи 25 слова «в части 1 статьи 24» заменить словами «в части 3 статьи 

24» 

5. В статье 26: 

1) в части 2 слова «21 года» заменить словами «18 лет»; 

6. Статью 27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 27. Председатель Совета депутатов сельского поселения. 

1. Совет депутатов возглавляется председателем, избираемым Советом депутатов из 

своего состава открытым голосованием на первом заседании. Порядок избрания 

председателя Совета депутатов определяется Регламентом Совета депутатов. 

Председатель совета депутатов исполняет свои обязанности на непостоянной основе. 

 

2. Председатель Совета депутатов руководит работой Совета депутатов, организует 

процесс подготовки и принятия нормативных актов Совета депутатов, подписывает 

постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов. 

7. Дополнить статьёй 29.1 следующего содержания:  

«Статья 29.1 Гарантии осуществления полномочий главы сельского поселения 

Ваеги 

1. Главе сельского поселения Ваеги гарантируются: 

1). условия, обеспечивающие эффективное исполнение им своих полномочий;  

2). переподготовка и повышение квалификации за счет средств бюджета 

сельского поселения Ваеги; 

3). обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 

здоровью и имуществу в связи с исполнением им своих полномочий; 

4). обязательное государственное социальное страхование в соответствии с 

федеральными законами». 

8. Частью 2 статьи 30 словосочетание «руководит Глава местной администрации» 

заменить на слова «руководит Глава Администрации». 

9. Пункт 21 части 1 статьи 33 признать утратившим силу. 

10. Статью 34 Устава следует дополнить пунктами 41-44 следующего содержания: 

«41) организация и осуществление муниципального контроля  на соответствующей  

территории; 

42) принятие административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля; 

43) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля 

в соответсвующих сферах деятельности, показатели и методика поведения кторого 

утверждаются Правительством Российской Федерации; 



44) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа.».  

11. Частью 4 статьи 40 дополнить предложением следующего содержания: 

«Формирование избирательной комиссии сельского поселения Ваеги осуществляется 

также на основе предложений политических партий, выдвинувших федеральные 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 

82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51 – ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», других 

политических партий и иных общественных объедений.».  

12. В части 3 статьи 43 слова «статьей 85» заменить словами «статьей 86»;   

13. В статье 46: 

        3) части 7, 8 считать соответственно частями 8, 9; 

4) в части 7 слова «статьи 31» заменить словами «статьи 28» 

14. В части 4 статьи 50 слова «настоящим Федеральным законом» заменить словами 

«Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; слова «настоящего Федерального закона» заменить словами 

«Федерального закона от 02.03.2007 «25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

15. Часть 1 статьи 55 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации.».  

 

 


