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№ 37 -1от 25ноября2011года  
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 25.11.2011 г. № 28-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 часов 06 декабря 2011 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 25 ноября 2011 года. 

 3. Определить уполномоченным лицом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Решения 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» заместителя главы администрации, начальника 

Управления 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 часов 05 декабря 2011 года. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 
 
 
Глава           М.А. Зеленский  

 

 

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 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесение 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 Законами 

Чукотского автономного округа от 27 июня 2011 г. № 59-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Кодекса о муниципальной 

службе Чукотского автономного округа», от 29 сентября 2011 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в статью 20 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. Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.10.2011 г. 

№ 232 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

признать утратившим силу. 

 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государственной регистрации в «Информационном 

вестнике» администрации Чукотского муниципального района.  

 5. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установленном порядке и вступает в силу 

после официального опубликования, за исключением: 

- п.п. 8.1 и 8.2 части 1 статьи 8 Устава, вступающих в силу с 01.01.2012 года;  

- абзац 1 части 1 статьи 23 Устава вступает в силу после истечения срока полномочий представительного органа 

принявшего правовой акт о внесении в Устав данных изменений и дополнений.  

 

 

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 района осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 

дорожного 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 8.1, 8.2, 31, 32, 33 следующего содержания: 

«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального 

района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения, на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 

33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.». 

2. Часть2 статьи 13 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Днями голосования на выборах органов местного самоуправления являются второе воскресенье марта либо 

второе воскресенье октября года, в котором истекает срок их полномочий, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – день голосования на 

указанных выборах.». 

3. Часть 1 статьи 22 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.». 

4. В абзаце первом части 1 статьи 23 Устава слова «четыре года» заменить словами «пять лет». 

5. 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.». 

6. 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. 

7. Пункт 11 части 3 статьи 35.2 Устава изложить в новой редакции: 

«11) назначает на должность  по  согласованию  с  Советом  депутатов и освобождает от должности своих 

заместителей, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, за исключением учреждений создаваемых 

Управлением социальной политики муниципального образования Чукотский муниципальный район, 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.  

Согласовывает назначение на должность и освобождение от должности руководителей учреждений 

находящихся в ведомственном подчинении Управления социальной политики муниципального образования Чукотский 

муниципальный район;». 

8. Абзац первый части 2 статьи 38 Устава  после слова «является» дополнить словами «органом местного 

самоуправления». 

9. Дополнить часть 1 статьи 39 Устава пунктом 4.1) следующего содержания: 

«4.1) определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля.». 

10. Дополнить устав статьями 39.3, 39.4 следующего содержания: 

«Статья 39.3. Управление социальной политики  администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 (введена решением Совета депутатов от 10.10.2011 №        ) 

1. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – Управление социальной политики) - 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 социальной политики руководит один из заместителей главы администрации муниципального 

образования, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой администрации 

муниципального образования. 

2. Управление социальной политики 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 социальной политики 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 социальной политики является: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 40а. 

3. Структура Управления социальной политики утверждается Советом депутатов муниципального района по 

представлению главы местной администрации муниципального района.  

В структуру Управления социальной политики могут входить отраслевые (функциональные) органы Управления 

финансов. 

http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200303925.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R199600107.doc
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4. Вопросы организации деятельности Управления социальной политики регулируются Положением об 

Управлении социальной политики, утверждаемым начальником Управления социальной политики. Средства для 

осуществления деятельности Управления социальной политики предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой 

в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

7. В пределах своих полномочий предусмотренных настоящим Уставом, Управление социальной политики 

издает муниципальные нормативные правовые акты в форме  приказов Управления социальной политики. 

 

Статья 39.4. Полномочия Управления социальной политики  администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

(введена решением Совета депутатов от 10.10.2011 №       ) 

 

1. В целях решения вопросов местного значения Управления социальной политики 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, законами Чукотского 

автономного округа, 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 полномочий предоставленных органам местного самоуправления  в сфере образования, 

культуры, спорта, туризма,  здравоохранения и социальной защиты населения определенных муниципальными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района. 

2. Управление социальной политики обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, 

законами Чукотского автономного округа и настоящим Уставом.». 

 

11. Абзац первый части 8 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции: 

«8. Муниципальным служащим присваиваются классные чины, которые указывают на соответствие 

уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должностям муниципальной службы в соответствии с группами должностей муниципальной службы. Муниципальным 

служащим, замещающим должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, за исключением муниципальных служащих, замещающих 

высшие должности муниципальной службы, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.». 

 

12. Пункт 10 части 6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту Решения  Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

 

Принятие настоящего Решения Районного Совета обусловлено необходимостью приведения Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующими федеральными законами, 

законами Чукотского автономного округа: 

- от  11 июля 2011 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 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесение 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»;. 

- от 27 июня 2011 г. № 59-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа»; 

- от 29 сентября 2011 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в статью 20 Кодекса о муниципальной службе 

Чукотского автономного округа»,   

и с Решением Чукотского районного суда по гражданскому делу № 2-10/2011 от 29 апреля 2011 года. 

Принятие настоящего решения потребует внесение изменений в действующие нормативные правовые акты и 

разработку новых административных регламентов проведения муниципального контроля:  

- за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района; 

- в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

- лесного контроля; 

- за проведением муниципальных лотерей.». 

Принятие данного решения не потребует дополнительных финансовых затрат. 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник УпОПВ        В.Г. Фирстов 
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