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№20-1   от 8 июля  2011 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  

ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ      

    ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(XXVIII сессия IV созыва) 

 

от «07» июня  2011 года  №221                                                                                                                                     

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 12 января 1996 г. №7-

ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 6 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», от 29 ноября 2010 г. N 

313-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона 

«Об обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 3 

Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 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, от 20.12.2010 № 192), 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 

07.06.2011 года  №221 «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. Пункт 12 части 1 статьи 8 

Устава изложить в следующей 

редакции: 

«12) создание условий для 

оказания медицинской помощи 

населению на территории Чукотского 

муниципального района (за 

исключением территории поселений, 

включенных в утвержденный 

Правительством Российской 

Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских 

учреждениях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной 

программой государственных 

гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи;». 

 

2. Пункт 6 части 1 статьи 8.1. 

Устава исключить. 

 

3. Пункт 8 части 2 статьи 53 

Устава изложить в следующей 

редакции: 

«8) имущество, предназначенное 

для создания условий для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории Чукотского 

муниципального района.». 

 

4. В части 2 статьи 54.2. 

Устава слова «установленном 

нормативным правовым актом Совета 

депутатов муниципального района.» 

заменить словами «установленном 

нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления.» 

 

«07» июня 2011 года  

с. Лаврентия 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

М.А. Зеленский 
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