
 
 

 

 

 

 Российская Федерация   

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

( IX сессии  III созыва) 
 

от  18 августа 2014 года № 25     с. Ваеги 
 

 

О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Ваеги 

Анадырского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 г., Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»,  Федеральным законом № 416-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 70-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам участия граждан в охране общественного порядка» Совет депутатов 

сельского поселения Ваеги 

РЕШИЛ: 

 1. Внести в Устав сельского поселения Ваеги следующие изменения: 

1.1.в части 1 статьи 5:  

1.1.1 пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 



исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре;»; 

1.1.2. пункт 32  изложить в следующей редакции: 

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин;»; 

1.1.3. пункт 34  признать утратившими силу; 

1.2. В пункте 3 части 1 статьи 7 слова «формирование и размещение 

муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

1.3. статью 73  изложить в следующей редакции: 

«Статья 73. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.»; 

 

 2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Ваеги                                В.Н. Богарев 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги              А.В. Дьячкова 

 

 

 

 

 


