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№  28 от  13  ноября 2010 года  
 

Российская федерация 

Чукотский автономный округ 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от _______2010 г. № ______ 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального 

района в соответствие с Федеральными законами  от  6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 4 июня 2010 г. N 117-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" в связи с изменением срока полномочий 

избирательных комиссий», решения Чукотского районного суда 

Чукотского автономного округа по гражданскому делу № 2-03/10 от 

25.01.2010 года,  руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 21 июля 

2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», Совет депутатов Чукотского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

  

 1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета 

депутатов от 23.12.2005 г. № 92 (с изменениями и дополнениями от 

05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008 г. № 36, от 05.05.2009 г. № 74, от 

29.09.2009 г. № 88, от 05.05.2010 г. № 139, от 25.08.2010 г. № 152), согласно 

приложению. 

2. Направить настоящее решение Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для подписания и направления в 

Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по Магаданской 

области и Чукотскому  автономному округу для государственной 

регистрации. 

 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после 

государственной регистрации в «Информационном вестнике» администрации 

Чукотского муниципального района.  

 4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального 

опубликования.  

 

 

Председатель Совета депутатов    

 Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район    

 М.А. Зеленский 

Приложение к Решению Совета депутатов 
муниципального образования Чукотский 
муниципальный район от ______2010 года № _____ 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Чукотский  
муниципальный  район» 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

Внести в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район следующие изменения и дополнения: 

 

1. В статье 35 

1) Часть 12 статьи 35 исключить. 

2) Дополнить статью частью 18 следующего содержания: 

«18. На период временного отсутствия главы муниципального 

образования, или невозможности исполнения им своих полномочий, глава 

муниципального образования может передавать исполнение своих 

полномочий, как высшего должностного лица муниципального образования 

определенные частью 8 настоящей статьи и полномочия в части 

осуществления исполнительно-распорядительной деятельности 

определенные статьей 35.2 настоящего Устава, одному из заместителей главы 

администрации Чукотского муниципального района согласно письменному 

распоряжению главы муниципального образования.  

Глава муниципального района вправе передать выполнение 

конкретных исполнительно-распорядительных функций органам и 

структурным подразделениям администрации муниципального района, их 

руководителям, муниципальным служащим. 

В случае отсутствия главы муниципального района или 

невозможности исполнения им своих обязанностей, полномочия главы 

муниципального района, определенные частью 9 и частью 10 настоящей 

статьи, осуществляет один из заместителей главы администрации Чукотского 

муниципального района согласно письменному распоряжению главы 

муниципального района.». 

 

2.  Устав дополнить статьей 35.2следующего содержания: 

«Статья 35.2. Глава администрации Чукотского муниципального 

района и его полномочия 

 

1. Главой Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный   район   является глава Чукотского 

муниципального района. 

2.Глава Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. Глава Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район не вправе входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

3. В сфере исполнительно-распорядительной деятельности глава 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью 

администрации муниципального района, ее органов и структурных 

подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции 

администрации; 

2) от имени администрации муниципального района приобретает 

и осуществляет имущественные   права и обязанности, выступает в суде без 

доверенности;  

3) заключает от имени администрации муниципального района 

договоры в пределах своей компетенции; 

4) вносит на утверждение  в Совет депутатов муниципального 

района структуру администрации муниципального района; 

5) утверждает положения об органах и о структурных 

подразделениях администрации, не обладающих правами  юридического 

лица 

6) утверждает штатное расписание  администрации 

муниципального района в соответствии с ее структурой; 

7) утверждает регламент администрации муниципального района; 

8) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при 

исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, 

связанным с деятельностью Совета депутатов  муниципального района и 

депутатов, избирательной комиссии муниципального района); 

9) отменяет правовые акты руководителей органов и структурных 

подразделений администрации, противоречащие действующему 

законодательству или муниципальным правовым актам, принятым на 

районном референдуме, Советом депутатов или главой муниципального 

района; 

10) разрабатывает и вносит в Совет депутатов муниципального 

района на утверждение проект местного бюджета муниципального района, 

планы и программы социально-экономического развития муниципального 

района, а также отчеты об их исполнении; 

11) назначает на должность  по  согласованию  с  Советом  

депутатов и освобождает от должности своих заместителей, руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, решает вопросы применения к 

ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности;  Назначает на 

должность  и  освобождает  от  должности руководителей органов и 

структурных подразделений администрации муниципального района, решает 

вопросы применения к ним мер поощрения и дисциплинарной 

ответственности; 

12) в соответствии с законодательством о труде пользуется 

правом найма и увольнения работников органов и структурных 

подразделений администрации муниципального района, не являющихся 

юридическими лицами, налагает дисциплинарные взыскания на работников, 

решает вопросы об их поощрении; 

13) осуществляет прием на работу и увольнение лиц, не 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы и 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

администрации муниципального района и ее структурных подразделений, не 

являющихся юридическими лицами, применяет к ним в соответствии с 

законодательством меры поощрения и ответственности; 

14) вносит на рассмотрение в Совет депутатов муниципального 

района проекты нормативных правовых актов муниципального района; 

15) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета 

депутатов муниципального района; 

16) заслушивает отчеты руководителей органов и структурных 

подразделений администрации муниципального района; 

17) организует проверку деятельности органов и структурных 

подразделений администрации муниципального района в соответствии с 

федеральными законами и законами Чукотского автономного округа; 

18) ведет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 

организует рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, 

принимает по ним решения; 

19) организует проведение мероприятий по гражданской обороне  

и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

20) организует проведение мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

межселенных территориях; 

21) организует проведение мероприятий  по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни  и здоровья; 

22) организует и обеспечивает исполнение отдельных 

государственных полномочий, переданных в ведение муниципального района 

федеральными законами, законами Чукотского автономного округа; 

организует  деятельность  по  защите  прав  и  законных  интересов 

недееспособных,  ограниченно  дееспособных,  несовершеннолетних,  в  том  

числе  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей; 

23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

федеральными законами, законами Чукотского автономного округа, 

настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами 

муниципального района. 

4. Глава Администрации  муниципального района издает  по 

вопросам своего ведения постановления и распоряжения администрации, 

которые вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок не 

установлен действующим законодательством, настоящим Уставом или 

самим постановлением (распоряжением). 

5. Глава Администрации  муниципального района несет 

ответственность за деятельность структурных подразделений и органов 

Администрации  муниципального район. 

6. Глава администрации муниципального района несет 

персональную ответственность за организацию работы и создание условий 

по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных 

законом ограничений по ознакомлению со сведениями составляющими 

государственную тайну.». 

 

3. В Абзаце первом части 6 статьи 41 словосочетание «четыре 

года» заменить словами «пять лет». 

 

«____»  _____ 2010 года   с. Лаврентия 

 

Глава муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район   М.А. Зеленский 

 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

от 13.11.2010 г. № 07-рг   

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

Чукотского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

 

 Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 

г. № 123 «О порядке организации и проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» на 17.00 13 декабря 2010 г. в здании 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15. 

 2. Обнародовать текст проекта Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в день 

подписания настоящего распоряжения. 

 3. Подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 

Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» возложить 

на Управление по организационно-правовым вопросам администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. 

Фирстов). 

 4. Предложения по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» предоставлять в Управление по организационно-

правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15, факс 22-856, 22-783 до 18.00 12 

декабря 2010 года. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

 

Глава     М.А. Зеленский 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.11.2010г. № 63 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чукотского 

муниципального района от 20.10.2010г. № 60 «О   подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского 

муниципального района» 

 

 

 1.Внести изменения в постановление Администрации Чукотского 

муниципального района от 20.10.2010г. № 60 «О   подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского 

муниципального района»: 

 1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

 «2. В соответствии с требованиями статьи 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, отделу архитектуры, промышленности, 

топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Черепанова Н.В.) обеспечить 

опубликование информационного сообщения о подготовке Правил 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского 

муниципального района в печатном муниципальном издании 

«Информационный вестник» и размещение в сети Интернет на официальном 

сайте Чукотского муниципального района.» 

 1.2. В приложении № 2 Постановления внести изменения: 

 Вывести из состава комиссии – Юрочко Ларису Петровну, 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, председателя комиссии; 

 - Абзац второй Приложения № 2 изложить в следующей 

редакции: 

 «- Черепанова Надежда Васильевна, начальник отдела 

архитектуры, промышленности и ТЭК администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, председатель комиссии.». 

 2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Короткевич Г.Г.) ознакомить с настоящим постановлением 

должностных лиц, указанных в п.п. 1.2. настоящего постановления под 

подпись. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 4. Настоящее положение вступает в силу со дня его 

обнародования в установленном порядке. 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                Л.П.Юрочко 


