
 

 
 

Российская        Федерация 

Чукотский    автономный    округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXХVII сессии II созыва) 

 

от 10.10.2011 г.                      №  58   с. Ваеги 

 

 «О внесении изменений и дополнений  

в Устав сельского поселения Ваеги» 

 

В целях приведения Устава сельского поселения Ваеги Анадырского 

муниципального района Чукотского автономного округа в соответствие с 

действующим федеральным и региональным законодательством, принимая 

во внимание результаты публичных слушаний, а также требования 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов 

сельского поселения Ваеги: 

 

РЕШИЛ: 

         1. Внести в Устав сельского поселения Ваеги Анадырского 

муниципального района, принятый решением Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги Анадырского муниципального района от 11 июня 2009 

года № 64, изменения и дополнения согласно приложению.  

  2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации, обнародовать настоящее 

решение в местах, определенных Советом депутатов сельского поселения 

Ваеги. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, за 

исключением пунктов 6 и 13 приложения к настоящему решению, 

вступающих в силу с 01.01.2012 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Ваеги                                                      В.Н. Богарев  



Приложение к решению 

Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги 

от 10.10.2011 г. № 58 

«О внесении изменений и  

дополнений в Устав  

сельского поселения Ваеги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав 

сельского поселения Ваеги 

Анадырского муниципального района 

Чукотского автономного округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) пункт 5 части 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги 

изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;»; 

 

2) пункт 17 часть 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги 

дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

 

3) пункт 21 части 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги 

изложить в следующей редакции: 

«21) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения;»; 

 

4) пункт 27 части 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги 

дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения»; 

 

5) в пункте 31 части 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги 

слова «и надзора» исключить; 

 

6) часть 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги дополнить 

пунктами 32.1. и 32.1.  следующего содержания: 



«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности;». 

 

7) часть 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги дополнить 

пунктом 34 следующего содержания: 

«34) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей;»; 

 

8) часть 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги дополнить 

пунктом 35 следующего содержания: 

«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом.»; 

 

9) абзац 5 части 2 статьи 13 Устава сельского поселения Ваеги 

изложить в следующей редакции: 

«Днями голосования на выборах органов местного самоуправления 

являются второе воскресенье марта либо второе воскресенье октября года, в 

котором истекает срок их полномочий, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва – день голосования на указанных выборах.». 

 

10) статью 26 Устава сельского поселения Ваеги дополнить 

частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Решение Совета депутатов сельского поселения Ваеги о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов сельского 

поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями Совета депутатов сельского поселения, - 

не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.»; 

 

11) часть 14 статьи 28 Устава сельского поселения Ваеги 

исключить; 

 

12) пункт 10 части 3 статьи 52 Устава сельского поселения Ваеги 

дополнить словами «а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его должностные 



обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями». 

 

13) часть 1 статьи 63 Устава дополнить пунктом 2.1. следующего 

содержания: 

«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны 

общественного порядка в границах поселения;». 
 


