
 

 
 

Российская        Федерация 

Чукотский    автономный    округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXXIII сессии II созыва) 

 

от  11.08.2011 года                             № 53                                                  с.Ваеги 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения Устава сельского поселения Ваеги Анадырского 

муниципального района Чукотского автономного округа в соответствие с 

федеральным законодательством, 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. 

 

 

 

Глава сельского поселения Ваеги       В.Н.Богарев  

 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

сельское поселение Ваеги 



 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги 

от 11.08.2011 г. № 53 

  

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Ваеги 

 

1. Статью 25 Устава дополнить частью 6.1 следующего 

содержания: 

 «6.1. В случаях, предусмотренных пунктом 2 части 6 настоящей 

статьи полномочия Совета депутатов сельского поселения Ваеги 

прекращаются с момента вступления в силу соответствующего 

решения суда Чукотского автономного округа. 

 В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 6 настоящей 

статьи полномочия Совета депутатов  сельского поселения Ваеги 

прекращаются с момента вступления в силу соответствующего 

закона Чукотского автономного округа.». 

 

2. Статью 28 дополнить частью 6.1. следующего содержания: 

 «6.1. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей 

статьи полномочия Главы сельского поселения Ваеги прекращаются 

с момента наступления смерти. 

 В случае отставки по собственному желанию, заявление об 

отставке направляется Главой сельского поселения Ваеги в Совет 

депутатов сельского поселения Ваеги в Совет депутатов сельского 

поселения Ваеги. Полномочия Главы сельского поселения Ваеги 

прекращается с даты указанной в заявлении об отставке. 

 При этом заявление Главы сельского поселения Ваеги об 

отставке должно быть рассмотрено Советом депутатов сельского 

поселения Ваеги  в течение месяца со дня его подачи. 

 Заявление Главы сельского поселения Ваеги об отставке не 

может быть отозвано после рассмотрения данного заявления 

Советом депутатов сельского поселения Ваеги. 

 В случаях, предусмотренных пунктами 4-7, 12 части 6 настоящей 

статьи полномочия Главы сельского поселения Ваеги прекращаются 

с момента вступления в силу соответствующего решения суда или 

правового акта Губернатора Чукотского автономного округа. 

 В случаях, предусмотренных пунктами 8,9,10 части 6 настоящей 

полномочия Главы сельского поселения Ваеги прекращаются с 

момента наступления юридического факта. 

 В случае отзыва Главы сельского поселения Ваеги избирателями 

полномочия Главы сельского поселения Ваеги прекращаются со дня 

официального опубликования результатов голосования об отзыве. 



 В случаях, предусмотренных пунктами 13-15 части 6 настоящей 

статьи полномочия Главы сельского поселения Ваеги прекращаются 

с момента вступления в силу соответствующего закона Чукотского 

автономного округа.  

 Прекращение полномочий Главы сельского поселения Ваеги 

фиксируется решением Совета депутатов.».      
 

 


