
 

 
 

Российская        Федерация 

Чукотский    автономный    округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(  XXXXXIII сессии II созыва) 

 

от  06.12.2012 года                             № 83                                           с.Ваеги 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения Устава сельского поселения Ваеги Анадырского  

муниципального района Чукотского автономного округа в соответствие с 

Федеральными законами от 28.11.2011 №337-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 07.12.2011 №417-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении», от 25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», от 10.07.2012 №110-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

российской федерации» и федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  принимая 

во внимание результаты публичных слушаний, от 02.10.2012 №157-ФЗ               

«О внесении изменений в федеральный закон «О политических партиях» и 

федеральный закон  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан российской федерации»а также требования 

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

регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов 

сельского поселения Ваеги 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

сельское поселение 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 пунктов 4 и 6 настоящего решения, вступающих в силу с 01 

января 2013 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 06.12.2012 г. № 82 

  

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Ваеги 
 

1. Пункт 4 части 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги 

изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;». 

 

2.  Пункт 6 части 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги 

изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;». 

 

3.В пункте 21 части 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги 
слова «при осуществлении муниципального строительства» заменить 

словами «при осуществлении строительства», слова «осуществление 

земельного контроля» заменить словами "осуществление муниципального 

земельного контроля». 

 

4. Пункт 21 части 1 статьи 5 Устава сельского поселения Ваеги 
дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений». 

 

5.Часть 1 статьи 6 Устава сельского поселения Ваеги дополнить 

пунктом 11 следующего содержания: 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом                      

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».». 

 



6. Часть 1 статьи 7 Устава сельского поселения Ваеги дополнить 

пунктом 4.2. следующего содержания: 

«4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении». 

 

7. Абзац 5 части 2 статьи 13 Устава сельского поселения Ваеги 

изложить в следующей редакции: 

«Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий указанных органов или депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги, а если сроки полномочий истекают в год проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва, то в день голосования на 

указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-

6 статьи статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

 

8. Статью 32 Устава сельского поселения Ваеги изложить в 

следующей редакции: 

1. К компетенции Администрации муниципального образования 

относится: 

1) вопросы местного значения муниципального образования; 

2) вопросы, не отнесенные к вопросам местного значения 

муниципального образования, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления законодательством Российской 

Федерации; 

3) вопросы участия в осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных органам местного самоуправления в 

соответствии с законодательством), если это участие предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

4) вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из компетенции муниципального 

образования нормативными правовыми актами; 

5) иные вопросы, отнесенные к компетенции Администрации 

нормативными правовыми актами, в том числе, настоящим Уставом, 

решениями Совета депутатов. 

2. Администрация сельского поселения осуществляет полномочия по 

решению вопросов местного значения в следующих сферах: 

1) бюджета, финансов и экономики; 

2) управления имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, и земельными ресурсами сельского поселения Ваеги; 

3) муниципального хозяйства; 



4) социальной; 

5) обеспечения безопасности сельского поселения Ваеги и его 

населения; 

6) обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц сельского поселения Ваеги. 

3. В соответствии с федеральными законами и законами Чукотского 

автономного округа, Администрация сельского поселения Ваеги 

осуществляет отдельные государственные полномочия. 

4. Администрация сельского поселения Ваеги имеет право 

дополнительно использовать муниципальные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных органам местного 

самоуправления сельского поселения Ваеги отдельных государственных 

полномочий. 
 

9. Часть 1 статьи 34 Устава сельского поселения Ваеги дополнить 

пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1.) принимает решения о переводе жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения». 

 

10. Пункт 42 части 1 статьи 34 Устава сельского поселения Ваеги 

изложить в следующей редакции: 

«42) разрабатывает административные регламенты осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. 

Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа;». 

 

11. В пункте 5 части 1 статьи 52 Устава сельского поселения Ваеги 

слова «дети супругов» заменить словами «дети супругов и супруги детей». 

 

12. в пункте 3 части 1 статьи 63 Устава сельского поселения Ваеги: 

слова «улучшении жилищных условий» заменить словами «жилых 

помещениях». 

 

13.часть 3 статьи 63 Устава сельского поселения Ваеги изложить в 

следующей редакции: 

«3. В случае возникновения у сельского поселения права собственности 

на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 – 2 настоящей 

статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 

целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.». 

 

14. Часть 12 статьи 86 Устава сельского поселения Ваеги 

дополнить следующим предложением: 



«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава сельского 

поселения Ваеги входит в состав Совета депутатов сельского поселения с 

правом решающего голоса, голос главы учитывается при принятии устава 

сельского поселения, решения о внесении изменений и дополнений в устав 

сельского поселения как голос депутата Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги.». 

 

15. Часть 14 статьи 86 Устава сельского поселения Ваеги 

дополнить следующим предложением: 

«Глава сельского поселения Ваеги  обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированный устав сельского поселения в течение 

семи дней со дня его поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований». 

 

16. В части 3 статьи 87 Устава сельского поселения Ваеги слова 

«статьей 85» заменить словами «статьей 86». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


