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№ 14-1  от 18  мая  2012 года  
 

П Р О Т О К О Л   № 1 

публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

 

24.04.2012 г.    с. Лаврентия 

 

Председатель публичных слушаний: 

заместитель главы администрации, 

начальник управления по 

организационно-правовым вопросам 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район В.Г. Фирстов; 

 

Секретарь публичных слушаний:   

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Коньшина М.А. 

 

Присутствуют:     

Первый заместитель главы 

муниципального образования Юрочко 

Л.П. 

 Н.И. Зименков, В.Г. Фирстов, Е.А. 

Бунина, С.Н. Шлыкова,   Г.И. Егорова, 

А.А. Добриева, И.И. Антипова, Л.В. 

Анкана,  , А.М. Кайом, М.А. Коньшина, 

Ю.Н. Платов, Логинова С.В., Таскаева 

З.И., Черепанова Н.В., В.А. Добриев, Г.Г. 

Короткевич 

    

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Фирстов В.Г.: Публичные слушания назначены распоряжением 

Главы муниципального района от 13.04.2012 г. № 06-рг. Проект Решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

опубликован в периодическом печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  Информационный вестник № 11 от 13.04.2012 года.  

Проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»: разработан с целью приведения Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствие с действующими Федеральными законами: 

- от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- от 06 декабря 2011 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 В проект решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» поступили следующие предложения:

Проект решения Внесенное предложение 

1. Часть 3 стать2 Устава после слов «либо на 

сходах граждан» дополнить словами «, проводимых в 

порядке предусмотренном статьей 25.1 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,». 

Нет 

 

2.В статье 8 Устава  

1) Абзац первый части 4 после слов 

«осуществление части своих полномочий» дополнить 

словами «по решению вопросов местного значения». 

2) Абзац второй части 4 после слов 

«осуществление части своих полномочий» дополнить 

словами «по решению вопросов местного значения» 

Нет 

3. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 9 

следующего содержания: 

«9) оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания.». 

Нет 

4. Пункт 4 части 1 статьи 9 Устава после слов 

«муниципальными предприятиями и учреждениями,» 

дополнить словами «и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями,». 

Нет 

5. Часть 11 статьи 14 Устава изложить в 

новой редакции: 

«11. Голосование по вопросам изменения границ 

муниципального района, преобразования муниципального 

района проводится на всей территории муниципального 

района или на части его территории в соответствии с 

частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

Нет 

6. В статье 16 Устава 

1) Пункт 3 части 3 после слов «и проекты 

межевания территорий,» дополнить словами «проекты 

правил благоустройства территорий,». 

2) Часть 4 после слов «результатов публичных 

слушаний» дополнить словами «, включая 

мотивированное обоснование принятых решений.». 

Нет 

7. В статье 22 Устава 

1) Часть 1 статьи 22 Устава дополнить 

пунктом 6 следующего содержания: 

«6) контрольно-счетная палата Чукотского 

муниципального района.». 

2) Абзац 2 части 5 после слов «принявшего 

указанное решение.» дополнить словами «, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

Нет 

8. Пункт 6 части 1 статьи 24 Устава после слов 

«муниципальных предприятий и учреждений» дополнить 

словами «, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами;». 

Нет 

9. Абзац первый части 1 статьи 26 Устава 

дополнить предложением следующего содержания: 

«Решения Совета депутатов Чукотского 

муниципального района, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Чукотского 

района, принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совет депутатов 

Чукотского муниципального района, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Нет 

10. Пункт 7 части 2 статьи 30 Устава 

изложить в новой редакции: 

«7) издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов 

Чукотского муниципального района, подписывает 

решения Совета депутатов Чукотского муниципального 

района;». 

Нет 

11.Статью 34 Устава дополнить частью 1.1. 

следующего содержания: 

«1.1. Полномочия депутата Совета депутатов 

Чукотского муниципального района, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений 

установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».». 

Нет 

12. В статье 35 Устава 

1) Часть 6 после слов «об изменении перечня 

полномочий» дополнить словами «и (или) порядка 

избрания». 

2) В абзаце 2 части 14 словосочетание 

Нет 

«муниципальные должности муниципальной службы» 

заменить словами «должности муниципальной службы». 

13. Часть 1 статьи 36 Устава дополнить 

предложением следующего содержания: 

«Глава муниципального района издает 

постановления и распоряжения по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом  в 

соответствии Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», другими федеральными 

законами.». 

Нет 

14. Статью 37 Устава дополнить частью 1.1. 

следующего содержания: 

«1.1. Полномочия Главы Чукотского 

муниципального района прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

Нет 

 

15. Статью 53 Устава дополнить частью 2.1. 

следующего содержания: 

«2.1. В собственности Чукотского 

муниципального района может находиться иное 

имущество, необходимое для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения Чукотского 

муниципального района.». 

Нет 

16. Часть 6 статьи 75 Устава изложить в 

новой редакции: 

«6. Устав муниципального района, решение о 

внесении в Устав изменений и (или) дополнений подлежат 

опубликованию в районной газете в после 

государственной регистрации и вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). Глава 

Чукотского муниципального района обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные устав 

муниципального района, решение о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального района в течение 

семи дней со дня его поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав 

муниципального района и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, полномочия органов местного 

самоуправления (за исключением срока полномочий и 

порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Совета депутатов Чукотского 

муниципального района, принявшего решение о внесении 

в устав указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав 

муниципального района и предусматривающие создание 

контрольно-счетного органа муниципального района, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем 

первым настоящей части.». 

Нет 

 17. Часть 2 статьи 20 Устава изложить в новой 

редакции: 

«2. Должностные лица местного самоуправления 

муниципального района, обязаны дать письменный ответ по 

существу обращения граждан в органы местного 

самоуправления в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 

Федерации». 

 18. Дополнить Устав статьей 39.5 следующего 

содержания: 

«Статья 39.5. Контрольно-счетная палата 

Чукотского муниципального района 

1. Контрольно-счетная палата Чукотского 

муниципального района образуется Советом депутатов 

Чукотского муниципального района. 

2. Порядок организации и деятельности 

Контрольно-счетной палаты Чукотского муниципального 

района определяется Федеральным законом от 07 февраля 

2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», 

Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. В случае и порядке, 

установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности Контрольно-

счетной палаты Чукотского муниципального района 

http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200303925.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200601223.doc
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осуществляется также законами Чукотского автономного 

округа.». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» и рекомендовать Совету депутатов Чукотского муниципального района 

утвердить проект Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район». 

2. Опубликовать настоящий протокол в «Информационном вестнике» органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний:     В.Г. Фирстов 

 

 

Секретарь публичных слушаний:      М.А. Коньшина  

 


