
 

 
 

Российская Федерация  

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район  

 

Совет депутатов муниципального образования 

сельское поселение Ваеги  

 

РЕШЕНИЕ  
(IX сессии II созыва) 

 
от  25.04.2010 г.                  № 20                             с.Ваеги 
 

О внесении изменений 

в Устав сельского поселения 

Ваеги 

 

 В целях приведения Устава сельского поселения Ваеги в соответствии 

с действующим законодательством, рассмотрев предложения и замечания, 

поступившие в ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Ваеги», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ваеги, Совет 

депутатов сельского поселения Ваеги 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав сельского поселения Ваеги Анадырского 

муниципального района, принятый решением Совета депутатов от 

15.04.2010 г. № 19 изменения, согласно приложению. 

2. Настоящее решение направить для Государственной  регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

3. После Государственной регистрации обнародовать настоящее решение 

в местах, доступных для широкого круга населения. 

 

 

 

Глава сельского поселения     В.Н. Богарев  
 



Приложение к   

Решению  Совета  депутатов   

сельского поселения Ваеги 

от  25.04.2010 г. № 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 
В УСТАВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Ваеги 

 

 



1. Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Объединение двух и более поселений, одним из которых является 

сельское поселение Ваеги, не влекущее изменения границ иных 

муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого 

из поселений, выраженного представительным органом каждого из 

объединяемых поселений». 

 

2. В части 6 статьи 3: 

словосочетание «менее 100 человек» заменить на «не более 100 

человек». 
  

 3. Пункт 22 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

 «22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенном пункте, установление нумерации домов, 

организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов». 

 

 4. Часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Органы местного самоуправления сельского поселения Ваеги могут 

заключать соглашения с органами местного самоуправления Анадырского 

муниципального района о передаче им осуществления части своих 

полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета сельского поселения Ваеги в бюджет Анадырского муниципального 

района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части 

полномочий поселения принимается Советом депутатов сельского поселения 

Ваеги по предложению главы сельского поселения Ваеги. 

Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 

числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в 

настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают 

финансовые санкции за неисполнение соглашений.» 

 

5. Пункт 2 части 1 статьи 6 признать утратившим силу. 

 

6. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:  

«9.1) создание муниципальной пожарной охраны;». 

 

7. В части 2 статьи 6: 

Словосочетание «только за счет собственных доходов местных 

бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из 

федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации)» 

заменить словами «за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 



системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений». 

 

8. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 9.1. следующего 

содержания:  

«9.1) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности;». 

 

9. Абзац 4 части 8 статьи 24 дополнить словосочетанием 

следующего содержания: 

«в течение 10 дней.».  

 

10. Часть 5 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения Ваеги 

независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно 

в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.» 

 

11. Пункт 12 части 9 статьи 26 дополнить словосочетанием 

следующего содержания: 

« и иными федеральными законами.». 

 

12. Часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 40.1 следующего 

содержания: 

«40.1) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных 

торговых объектов;». 

 

13. Статью 39 изложить в новой редакции: 

«1. Избирательная комиссия муниципального образования организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования. 

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом и не 

входит в структуру органов местного самоуправления. 

3. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет четыре года. 

Срок полномочий избирательной комиссии исчисляется со дня ее 

первого заседания. 



Со дня первого заседания избирательной комиссии муниципального 

образования нового состава полномочия комиссии предыдущего состава 

прекращаются.  

Если срок полномочий избирательной комиссии истекает в период 

избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания 

кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее 

полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, 

кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении 

повторных и дополнительных выборов Совета депутатов. 

4. Избирательная комиссия не обладает правами юридического лица.  

5. Избирательная комиссия состоит из 6 членов комиссии с правом 

решающего голоса. 

6. Избирательная комиссия муниципального образования: 

а) осуществляет на территории муниципального образования контроль 

за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации; 

б) обеспечивает на территории муниципального образования 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в 

органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием 

необходимой печатной продукции; 

в) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного 

времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, 

между инициативной группой по проведению референдума и иными 

группами участников референдума для проведения агитации по вопросам 

референдума; 

г) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов 

голосования, определения результатов выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов 

голосования и результатов выборов, референдумов; 

е) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные 

из местного бюджета и (или) бюджета Чукотского автономного округа 

средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует 

целевое использование указанных средств; 

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим комиссиям; 



з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума; 

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и 

окружным законодательством, настоящим Уставом. 
7. Формирование избирательной комиссии проводится открыто и 

гласно. 
8. Решение о начале формирования избирательной комиссии нового 

состава должно быть принято Советом депутатов сельского поселения Ваеги 

не позднее чем за 60 дней до истечения срока полномочий избирательной 

комиссии, опубликовано (обнародовано) не позднее чем через 7 дней после 

его принятия и должно содержать информацию о сроках и порядке 

предоставления предложений по кандидатурам в состав избирательной 

комиссии. Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

муниципального образования направляются в течение 30 дней со дня 

официального опубликования (обнародования) решения о начале 

формирования избирательной комиссии муниципального образования. 

9. Формирование избирательной комиссии осуществляется Советом 

депутатов на основе предложений субъектов, обладающих правом 

выдвижения кандидатур членов избирательной комиссии, в соответствии с 

законодательством. 

10. Решение о формировании избирательной комиссии принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов. 

11. Решение о назначении членов избирательной комиссии подлежит 

опубликованию (обнародованию.». 

 

14. Статью 40 и 41 исключить. 

 

15. Название статьи 77 и ее содержание изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 77. Ответственность органов местного самоуправления, 

депутатов и главы сельского поселения Ваеги перед населением. 

1. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов 

Совета депутатов, Главы муниципального образования перед населением 

наступает в форме их отзыва населением по основаниям, установленным 

настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством.» 
 

 
 


