
 

 

 

 

Российская Федерация  

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХI сессии III созыва) 

 

от 23 мая 2017 года № 76 с.Ваеги 
 

О внесении изменений в Устав сель-

ского поселения Ваеги Анадырского 

муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской 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 от-

дельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным зако-

ном от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адрес-

ной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 2 апреля 2014 г. № 70-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам уча-

стия граждан в охране общественного порядка» Совет депутатов сельского 

поселения Ваеги 

 

РЕШИЛ: 
  

         1. Внести в Устав сельского поселения Ваеги  изменения согласно при-

ложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу для государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение подлежит обнародованию после государствен-

ной регистрации и вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава сельского  

поселения Ваеги                                                                              В.Н. Богарев 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги                                                         А.В. Дьячкова 



 

Приложение 

к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 23 мая 2017г. № 76 

 

 
Изменения в Устав сельского поселения Ваеги 

 

Статью 29 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. глава сельского поселения или глава местной администрации по реше-

нию Губернатора может быть отрешен от должности в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления норма-

тивного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федера-

ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, консти-

туции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципаль-

ного образования, если такие противоречия установлены соответствующим су-

дом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу 

решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 

приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

       2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 

действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 

характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, 

национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, 

единству правового и экономического пространства Российской Федерации, 

нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено 

соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда.». 

 

Статью 29 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского 

поселения Ваеги либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное 

лицо местного самоуправления или депутат представительного органа 

муниципального образования, назначаемые Советом депутатов.». 

 

Статью 31 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 

самоуправления или депутат представительного органа муниципального 

образования, назначаемые Советом депутатов.». 

 

В части 5 статьи 43  слова «с правом решающего голоса» исключить. 

 

В части 12 статьи 86 слова «с правом решающего голоса» исключить. 


