
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Чукотский автономный округ 

Совет депутатов сельского поселения Ваеги 
 

РЕШЕНИЕ 

XIY сессии Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги II созыва 

 

От 17.08.2010 № 27 

 

О внесении изменений в Устав  

сельского поселения Ваеги  

 

В целях приведения Устава сельского поселения Ваеги в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 05.04.2010г. № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций», Законом Чукотского автономного округа от 12.04.2010 №45-

ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

должностного лица местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе», 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 №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 11.06.2009 № 64 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 Ваеги                                                      В.Н. Богарев 

 



Приложение к   

Решению  Совета  депутатов   

сельского поселения Ваеги 

от  17.08.2010 № 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 
В УСТАВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Ваеги 

 

 



1. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 33 следующего 

содержания: 

«33) оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 

статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

  

2. Часть 1 статьи 63 Устава дополнить пунктом 22 следующего 

содержания: 

«22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории поселения». 

 

3. Дополнить Устав статьей 26.1 следующего содержания: 

«Статья 26.1. Права и гарантии депутата Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

1. В целях обеспечения условий для надлежащего осуществления 

депутатом своих полномочий, за счет средств местного бюджета 

предусматриваются следующие гарантии: 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий 

депутата, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) использование для осуществления полномочий депутата служебных 

помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения 

деятельности Совета депутатов; 

3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления 

полномочий депутата, в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами; 

4) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы 

депутату, осуществляющего свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе, в размерах, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

5) предоставление депутату, осуществляющего свои полномочия на 

профессиональной постоянной основе, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, продолжительность которого определяется 

муниципальными правовыми актами; 

6) предоставление дополнительного пенсионного обеспечения депутату 

Совета депутатов сельского поселения Ваеги, работающему на 

профессиональной постоянной основе, - в порядке и на условиях, 

установленных депутатам Думы Чукотского автономного округа Законом 

Чукотского автономного округа от 27 декабря 1995 года № 16-ОЗ «О статусе 

депутата Думы Чукотского автономного округа»; 

7) возможность распространения информации об осуществлении 

полномочий депутата в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом; 



8) возмещение депутату, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, документально подтвержденных расходов, связанных с 

осуществлением его полномочий, в размерах и порядке, которые 

установлены муниципальными правовыми актами. 

9) безотлагательный прием руководителями и иными должностными 

лицами государственных органов Чукотского автономного округа.». 

 

4. Статью 29.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. В целях надлежащего осуществления Главой муниципального 

образования своих полномочий, за счет средств местного бюджета 

предусматриваются следующие гарантии: 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления 

полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) использование для осуществления полномочий служебных 

помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения 

деятельности Главы муниципального образования;  

3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления 

полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

4) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы, в 

размерах, установленных муниципальными правовыми актами; 

5) предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков, продолжительность которых определяется муниципальными 

правовыми актами;  

6) предоставление дополнительного пенсионного обеспечения Главе 

муниципального образования, работающему на профессиональной 

постоянной основе, – в порядке и на условиях, установленных членам 

Правительства Чукотского автономного округа Законом Чукотского 

автономного округа от 1 марта 2001 года № 15-ОЗ «О Правительстве 

Чукотского автономного округа»; 

7) возможность распространения информации об осуществлении  

полномочий Главы муниципального образования в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

2. Главе муниципального образования предоставляется право на 

безотлагательный прием руководителями и иными должностными лицами 

государственных органов Чукотского автономного округа.» 

 

5. Часть 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«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, не имеющие нормативного 

характера.». 

 

6. Часть 5 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции: 



«5. Совет депутатов сельского поселения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции федеральными законами, законами Чукотского автономного 

округа, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории сельского поселения Ваеги, 

решение об удалении главы сельского поселения Ваеги в отставку, а также 

решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Чукотского автономного округа, 

настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории сельского поселения Ваеги, 

принимаются большинством голосов от установленной численности 

депутатов представительного органа, если иное не установлено Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.». 

 

7. Часть 8 статьи 86 Устава дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения 

вносятся в целях приведения устава муниципального образования в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами.». 

 

1. Дополнить Устав статьей 88 следующего содержания: 

«Статья 88. Порядок вступления в силу некоторых положений 

Устава.  

Статья 27 настоящего Устава вступает в силу после истечения срока 

полномочий Совета депутатов сельского поселения Ваеги II созыва.»  

 

 
 

 


