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РЕШЕНИЕ 

 ( XXXV сессия IV созыва) 

 

 

от 19 ноября 2021 г.  № 80 с. Канчалан  

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в Устав сельского 

поселения Канчалан» 

 

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ», со статьёй 20 Устава сель-

ского поселения Канчалан, Совет депутатов сельского поселения Канчалан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Канчалан» за основу согласно приложению 1. 

2. Обнародовать проект решения «О внесении изменений  в Устав сель-

ского поселения Канчалан» 20 ноября 2021 года, разместив его в помещениях 

сельской администрации, на стенде МУП «Анадырская торговая компания», 

сельской участковой больницы. 

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Канчалан» по адресу: с. 

Канчалан, ул. Украинская, дом 1, в помещении Администрации сельского посе-

ления Канчалан 10 декабря 2021 года в 17.00 часов. 

4. Поручить проведение публичных слушаний Главе сельского поселе-

ния Канчалан Норбоеву С.А. 

5. Обнародовать результаты публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения Канча-

лан» 11 декабря 2021 года, разместив их в помещениях сельской администра-

ции, на стенде МУП «Анадырская торговая компания», сельской участковой 

больницы. 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Анадырский муниципальный район 

Совет депутатов муниципального образования                        

сельское поселение Канчалан 



6. Определить, что поправки и предложения к проекту решения Совета 

депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения Канчалан» 

предоставляются в администрацию села с момента обнародования проекта ре-

шения до 09 декабря 2021 года. 

7. Вынести проект решения «О внесении изменений  в Устав сельского 

поселения Канчалан» на рассмотрение сессии Совета депутатов, но не ранее да-

ты, установленной в пункте 6 настоящего решения. 

8. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

 

 

 

 

 

Глава сельского  

поселения Канчалан                                                                              С.А. Норбоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    Приложение 1 

                                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                                     сельского поселения Канчалан 

от 19 ноября 2021 г. № 80 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Анадырский муниципальный район 

Совет депутатов муниципального образования 

сельское поселение Канчалан 

 

РЕШЕНИЕ 

(___ сессия IV созыва) 

 

 

от _________ 2021 г.                                    № ___                                  с. Канчалан 

 

О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Канчалан  
 
 

В целях приведения Устава сельского поселения Канчалан в соответствие 

с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-

пальных образований», Совет депутатов сельского поселения Канчалан   

 

Р Е Ш И Л :    
 

1. Внести в Устав сельского поселения Канчалан, утвержденный решени-

ем Совета депутатов сельского поселения Канчалан от 11.06.2009 года № 64 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом ко-

торого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг; 

1.2. Статью 20 изложить в следующей редакции:  

«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения. 



1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-

тельного органа сельского поселения Канчалан, главы сельского поселения 

Канчалан.  

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Сове-

та депутатов сельского поселения Канчалан, назначаются Советом депутатов 

сельского поселения Канчалан, а по инициативе главы сельского поселения 

Канчалан - главой сельского поселения Канчалан. 

3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:  

1) проект устава сельского поселения Канчалан, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав, кроме случаев, когда в устав сельского поселения Канчалан вносятся из-

менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов или законов Чукотского автономного 

округа в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными право-

выми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития сельского по-

селения Канчалан; 

3) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением слу-

чаев, если в соответствии с федеральным законодательством для преобразова-

ния муниципального образования требуется получение согласия населения 

сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-

стройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в со-

ответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

6. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официаль-

ному опубликованию (обнародованию).». 

1.3. Пункт 7 абзаца 12 статьи 34 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 
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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 8 части 6 статьи 37 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-

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;». 

 

2. Направить настоящее решение с необходимыми документами в Управ-

ление Министерства юстиции по Магаданской области и Чукотскому автоном-

ному округу для государственной регистрации. 

 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию после государственной 

регистрации и вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 
Глава сельского поселения Канчалан                                           С.А. Норбоев 

 


