
 

 

 

Российская Федерация  

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район  

Совет депутатов муниципального образования 

сельское поселение Ваеги  

 

РЕШЕНИЕ  

(XVII сессия  II созыва) 

 

от  19.11.2010 г.                    № 35                  с.Ваеги 

 

 

 

 

 

В целях приведения Устава сельского поселения Ваеги Анадырского 

муниципального района Чукотского автономного округа в соответствие с 

изменениями и дополнениями, внесёнными в Федеральный закон от 8 мая 2010 

года № 83-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О теплоснабжении», Федеральным законом от 4 июня 

2010 года № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон» Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

сельское поселение Ваеги 



граждан Российской Федерации «в связи с изменением срока полномочий 

избирательных комиссий», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 237-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов 

сельского поселения Ваеги, РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в Устав сельского поселения Ваеги (согласно 

приложению). 

 2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу для государственной регистрации. 

 3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования, за 

исключением пункта 3 части 1 статьи 7, части 7 статьи 23, пункта 6 части 1 

статьи 25, части 5 статьи 30, части 1 статьи 66, части 4 статьи 66, в которых 

изменения вступают в силу с 01.01.2011 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения Ваеги       В.Н.Богарев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги 

от 19.11.2010 г. № 35 

  

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Ваеги 

 

1. Пункт 3 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей 

редакции:  

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и 

размещение муниципального заказа»; 

 

2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 4.2. следующего 

содержания: 

«4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»;». 

 

3. Пункт 5 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

 

4. Часть 7 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения осуществляется исключительно за счет 

собственных доходов бюджета сельского поселения»; 

 

5.  Пункт 6 части 1 статьи 25 Устава изложить в следующей 

редакции: 



«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений»; 

 

6.  Часть 5 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:  

«5. Финансовое обеспечение Администрации сельского поселения 

осуществляется исключительно за счет собственных средств местного бюджета, 

предусмотренных в местном бюджете отдельной статьей»; 

 

7. Пункт 42 части 1 статьи 34 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«42) разработка и принятие административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля»; 

 

8. Абзац 1 части 3 статьи 39 Устава исключить.  

 

9. Пункт к) части 6 статьи 39 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«к) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 №67, иными федеральными законами, конституцией 

(уставном), законами Чукотского автономного округа, настоящим Уставном»;  

 

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

«6. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Чукотского автономного 

округа, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами 

представительного органа, издает постановления местной администрации по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органами местного 

самоуправления федеральными законами и законами Чукотского автономного 

округа, а также распоряжения местной администрации по вопросам 

организации работы местной администрации»; 

 

11.  Часть 7 статьи 43 Устава исключить. 

 

12.  Часть 1 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции: 

 «1. Сельское поселение Ваеги может создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в 

том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют 

уполномоченные органы местного самоуправления»;  

 

13.  Часть 4 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции: 

 «4. Органы местного самоуправления от имени сельского поселения 

Ваеги субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных 



учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном 

федеральным законом». 

 

14.      Пункт 7 части 2 статьи 68 Устава изложить в следующей 

редакции: 

 

 «7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в 

размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги, и часть доходов от оказания органами местного 

самоуправления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, 

остающаяся после уплаты налогов и сборов;». 

 

 
 

 

 

 


