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№  23 от 7 августа 2012 года  
 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

от 07.08.2012 г. № 11-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 20 августа 2012 г. в здании 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, 15. 

 2. Опубликовать 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 7 

августа 2012 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 начальника Управления по 

организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Ю.Н. Платова. 

 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 22-948, 22-967 до 18.00 часов 19 августа 

2012 года. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит 

официальному опубликованию. 

 6. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава          М.А. Зеленский 

 

Российская федерация 

Чукотский автономный округ 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

(____  сессия V созыва) 

 

от ______ 2012 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 Федеральным законом от 10 

июля 2012 года № 110-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 4 и 33 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления», на основании пункта 4 

статьи 1, статьи  9 Федерального закона от 17 

января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 3 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 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, от 11.01.2012 г. № 258, от 

05.06.2012 г. № 9), 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 настоящее решение в 

«Информационном вестнике» администрации 

Чукотского муниципального района в течение 

семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных 

образований после государственной 

регистрации.  

 4. Настоящее решение подлежит 

государственной регистрации в установленном 

порядке и вступает в силу после официального 

опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   

 Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   

 М.А. Зеленский 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

________2012 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. Часть 1 статьи 8.1 Устава 

дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

«10) оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации.».  

 

2. Абзац первый части 2 статьи 26 

Устава после слов «Чукотского автономного 

округа» дополнить словами «, органами 

прокуратуры.». 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   

 М.А. Зеленский 
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