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№6   от 05 марта  2011 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

от  03.03.2011 г. №  30 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2010г. № 61 «О 

сохранении права пользования жилым помещением за несовершеннолетним 

Кочетагиным Кириллом Евгеньевичем» 

 

В связи с выявленной технической ошибкой  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 1.Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2010г. № 61 «О 

сохранении права пользования жилым помещением за несовершеннолетним 

Кочетагиным Кириллом Евгеньевичем» следующие изменения:  

 1.1.Наименование изложить в следующей редакции:  

 «О сохранении права пользования жилым помещением за 

несовершеннолетним Кочетегиным Кириллом Евгеньевичем»;   

 1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:  

 «1. Сохранить за несовершеннолетним Кочетегиным Кириллом 

Евгеньевичем, 29.08.2005 года рождения, оставшимся сиротой, право 

пользования жилым помещением по адресу: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, село Лорино, ул.Ленина, д.6, кв.01».  

 2.Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 20.10.2010г.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 4.Контроль за исполнение данного постановления возложить на 

заместителя главы (Зименков Н.И.)  

 

Глава Администрации                                                                    М.А.Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  01.03.2011 г. № 131-рг 

с. Лаврентия 

 

О проекте бюджета на 2012 год 

 

 Руководствуясь Решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 26 декабря 2007 года № 203 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район», постановлением Администрации Чукотского 

муниципального района «Об утверждении Положения о порядке и сроках 

составления проекта бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год»  

 1.Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района обеспечить организацию 

работы по составлению проекта бюджета Чукотского муниципального района 

на 2012 год с 02 марта 2011 года в соответствии с установленным порядком.  

 2.Главным распорядителям средств бюджета Чукотского 

муниципального района  и бюджетов сельских поселений определить 

продельные объемы финансирования расходов и предоставить проекты смет 

расходов подведомственных получателей средств бюджета Чукотского 

муниципального района на 2012 год в Управление финансов, экономики 

имущественных отношений Чукотского муниципального района в срок не 

позднее 01 июня 2011 года по установленным формам.  

 3.Предоставить проект решения о бюджете Чукотского 

муниципального района на 2012 год, а также разрабатываемые одновременно 

с ним документы и материалы не позднее 05 ноября 2011 года Главе 

Чукотского муниципального района.  

 4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя главы Чукотского муниципального района Юрочко 

Л.П.  

 

Глава Администрации                                                                  М.А.Зеленский 

 

Уважаемые жители Чукотского района!  

 

 Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с технической 

ошибкой в «Информационном Вестнике» от 24 декабря 2010 г. № 34 

ошибочно опубликовано решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  20 декабря 2010 г. № 

192 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район». 

 В связи с вышеизложенным считать официальным 

опубликованием вышеназванного решения публикацию в данном 

номере «Информационного Вестника». 

 Кроме того, сообщаем, что в дате принятия постановления 

главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 11.02.2011 г. № 18 «О внесении изменений в состав постоянно 

действующей технической комиссии по защите государственной тайны 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» опубликованного в «Информационном 

Вестнике» от 16 февраля 2011 г. № 4-1 была допущена ошибка: вместо 

даты «11.02.2011 г.» была указана дата «11.01.2011 г.»  

 В связи с вышеизложенным публикуем в данном номере 

указанное постановление с учетом устраненной ошибки. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

(XXIII сессия IV созыва) 

 

от «20» декабря 2010 г. № 192 

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»,  от 3 ноября 2010 года № 286-ФЗ «О признании 

утратившей силу части 6 статьи 50 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 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 20.12.2010 года № 192 «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 части 3 статьи 7 Устава слова «приложении к газете 

"Крайний Север" заменить словами «периодическом печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник». 

2. Пункт 13 части 1 статьи 8 Устава исключить; 

3. Часть 9 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«Правовые акты Совета депутатов муниципального района могут быть 

отменены или их действие может быть приостановлено Советом депутатов, 

принявшим (издавшим) соответствующий муниципальный правовой акт, в 

случае упразднения такого органа или либо изменения перечня полномочий 

представительного органа - органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 

момент отмены или приостановления действия муниципального правового 

акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 

правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных им федеральными законами и законами Чукотского 

автономного округа, - уполномоченным органом государственной власти 

Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти 

Чукотского автономного округа).». 

4. В статье 35 

1) Часть 12 исключить. 

2) Дополнить статью частью 18 следующего содержания: 

«18. На период временного отсутствия главы муниципального 

района, или невозможности исполнения им своих полномочий, глава 

муниципального района может передавать исполнение своих полномочий, 

как высшего должностного лица муниципального района определенные 

частью 8 настоящей статьи и полномочия в части осуществления 

исполнительно-распорядительной деятельности определенные статьей 35.2 

настоящего Устава, одному из заместителей главы администрации 

муниципального района согласно письменному распоряжению главы 

муниципального района.  

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 

муниципального района согласно письменному распоряжению главы 

муниципального района.». 

5. Устав дополнить статьей 35.2 следующего содержания: 

«Статья 35.2. Глава администрации муниципального района и его 

полномочия 

 

1. Главой Администрации муниципального района является глава 

муниципального района. 

2.Глава Администрации муниципального района 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 района 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 района: 

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 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 несет 

ответственность за деятельность структурных подразделений и органов 

Администрации муниципального район. 

5. 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.». 

6. В статье 36 

1) Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава муниципального района в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Чукотского автономного 

округа, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, издает постановления 

местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
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законами Чукотского автономного округа, а также распоряжения местной 

администрации по вопросам организации работы местной администрации. 

2) Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Проекты постановлений главы муниципального района и 

районной администрации могут вноситься депутатами Совета депутатов 

муниципального района, иными выборными органами местного 

самоуправления, органами и структурными подразделениями администрации 

муниципального района, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан, органами 

государственной власти Российской Федерации и Чукотского автономного 

округа, руководителями предприятий и учреждений.» 

3) Часть 3 изложить в следующей редакции 

«3. Порядок внесения проектов постановлений главы 

муниципального района и районной администрации, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются правовым актом главы 

муниципального района.». 

7. Устав дополнить статьей 39.1 следующего содержания: 

«Статья 39.1. Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального района 

1. Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Управление финансов) - орган местного самоуправления, осуществляющий 

исполнительно - распорядительные функции, наделенный настоящим 

Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального района 

федеральными законами и законами Чукотского автономного округа. 

Управлением финансов руководит один из заместителей главы 

администрации муниципального образования, начальник управления 

финансов, экономики и имущественных отношений, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой муниципального 

образования. 

2. Управление финансов обладает правами юридического лица, 

является муниципальным казенным учреждением, образуемым для 

осуществления управленческих функций, и подлежит государственной 

регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным 

законом.  

Управление финансов как юридическое лицо действует на 

основании общих для организаций данного вида положений Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации применительно к казенным учреждениям.  

Местом нахождения Управления финансов является: Чукотский 

автономный округ, Чукотский район село Лаврентия улица Советская дом 15. 

3.Структура Управления финансов утверждается Советом депутатов 

муниципального района по представлению главы местной администрации 

муниципального района.  

В структуру Управления финансов могут входить отраслевые 

(функциональные) органы Управления финансов. 

4. Вопросы организации деятельности Управления финансов 

регулируются Положением об Управлении финансов, утверждаемым 

начальником Управления финансов Управления финансов 

предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

7. В пределах своих полномочий предусмотренных настоящим 

Уставом, Управление финансов издает муниципальные нормативные 

правовые акты в форме приказов Управления финансов. 

8. Устав дополнить статьей 39.2 следующего содержания: 

«Статья 39.2. Полномочия Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального района 

1. В целях решения вопросов местного значения Управления 

финансов обладает следующими полномочиями: 

1) обеспечение исполнения решений органов местного 

самоуправления муниципального района по реализации вопросов местного 

значения; 

2) обеспечение исполнения полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района по решению вопросов местного 

значения муниципального района в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального района, 

постановлениями и распоряжениями главы муниципального района, 

постановлениями и распоряжениями администрации муниципального 

района; 

3) осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального района 

федеральными законами и законами Чукотского автономного округа; 

4) осуществление бюджетных, финансово-экономических и 

имущественных отношений определенных муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного муниципального района. 

2. Управление финансов обладает иными полномочиями, 

определенными федеральными законами, законами Чукотского автономного 

округа и настоящим Уставом.». 

9. Первое предложение части 4 статьи 41 изложить в новой 

редакции: «Срок полномочий избирательной комиссии муниципального 

района устанавливается в соответствии с Федеральными законами, а также 

принимаемыми в соответствии с ними законами Чукотского автономного 

округа.». 

10. Часть 4 статьи 53 исключить. 

 

«20» декабря 2010 года  

с. Лаврентия 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от  11.02.2011 г. № 18 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в состав постоянно действующей технической 

комиссии по защите государственной тайны Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В связи с изменением в кадровом составе муниципальных 

служащих Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.09.2008г. № 102-ДСП 

«О постоянно действующей технической комиссии по защите 

государственной тайны в Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» следующие изменения:  

 1.1.Вывести из состава постоянно действующей комиссии по 

защите государственной тайны в Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Старостина В.Н., Вемруна 

А.А. – членов комиссии.  

 1.2.Ввести в состав постоянно действующей технической  

комиссии по защите государственной тайны в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Фафенрод 

О.А., начальника отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Шостак 

Д.М., главного специалиста отдела делопроизводства и информационного 

обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, начальника Управления по организационно-правовым 

вопросам Фирстова В.Г.  

Глава Администрации                                                                     М.А.Зеленский 
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