
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЬКАТВААМ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ  

(XXXIVсессия  IVсозыва) 
 

 

От 17 декабря  2021г.  № 150  

 

 

«О внесении изменений в Устав  

сельского поселения Алькатваам» 

 

 

В целях приведения Устава сельского поселения Алькатваам Анадырско-

го муниципального района Чукотского автономного округа в соответствие с 

действующим федеральным законодательством, а именно, с положениями Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом измене-

ний, внесенных в него Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 30 апреля 2021 № 116-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-

го закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 19 ноября 2021 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь требованиями Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-

ципальных образований»,  

Совет депутатов сельского поселения Алькатваам, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав сельского поселения Алькатваам следующие измене-

ния: 



1.1. В пункте 9 статьи 10 слова «осуществление контроля за их соблюде-

нием» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благо-

устройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг»; 

1.2. Части 4, 5 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-

рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматрива-

ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 

и застройки публичные слушания или общественные обсуждения в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования.»; 

1.3. В статье 34: 

1.3.1. Абзац 6 дополнить словами «, если иное не предусмотрено феде-

ральными законами.»; 

1.3.2. Пункт 7 абзаца 13 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-

кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-

ного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции;». 

1.4. Пункт 5 статьи 35 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.»; 

1.5. В статье 37: 

1.5.1. Пункт 8 части 6 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
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кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-

ного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции;». 

1.5.2. Часть 8 дополнить словами «, иными федеральными законами.»; 

1.6. В абзаце 1 части 4 статьи 83 слово «его» исключить, дополнить сло-

вами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального образо-

вания, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муници-

пального образования в государственный реестр уставов муниципальных обра-

зований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 

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

страции уставов муниципальных образований». 

 

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 государственной 

регистрации и вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                          И.В. Нананайнына - Рычим 


