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№ 28 от 09 сентября2011года  
 

Проект  

 

Российская федерация 

Чукотский автономный округ 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

(_________ сессия IV созыва) 

 

от «____» ______  2011 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 11 июля2011 г. № 192-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения» и  

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 19 июля 

2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»,  от 25 июля 2011 г. 

№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с уточнением порядка досрочного 

прекращения полномочий депутата и замещения 

вакантных депутатских мандатов», с Законом 

Чукотского автономного округа от 27 июня 2011 г. 

№ 59-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 

Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа», с Решением Чукотского 

районного суда по гражданскому делу № 2-

10/2011 от 29 апреля 2011 года, 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, от 

07.06.2011 г. № 221), 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 

_______ 2011 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 8 Устава 

1)  Пункт 5 части 1 изложить в новой 

редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

район осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение 

безопасности дородного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

2)  Пункт 22 части 1 изложить в новой 

редакции: 

«22) создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории 

муниципального района, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения;». 

3) Пункт 30 части 1 изложить в новой 

редакции: 

«30) осуществление в пределах, 

установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственных 

водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым 

полосам;». 

4) Дополнить часть 1 пунктами 31, 32 
следующего содержания: 

«31) осуществление муниципального 

лесного контроля; 

32) осуществление муниципального 

контроля за проведением муниципальных 

лотерей.». 

 

2. Часть 2 статьи 34 изложить в новой 

редакции: 

«2. Решение представительного органа 

муниципального образования о досрочном 

прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального 

образования принимается не позднее чем через 30 

дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями 

представительного органа муниципального 

образования, - не позднее чем через три месяца со 

дня появления такого основания.». 

 

3. В статье 35 Устава 

1) В абзаце 1 части 18  слова «, как 

высшего должностного лица муниципального 

района определенные частью 8 настоящей статьи и 

полномочия» исключить. 

 

2) Абзац 3 части 18 исключить. 

 

4. Пункт 10 части 62 статьи 46 Устава 

изложить в новой редакции: 

«10) принимать без письменного разрешения 

главы муниципального района награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных 

организаций,  а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями;». 

. 

 

 
«__» ________ 2011 года с. Лаврентия 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   

М.А. Зеленский 
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