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№ 25  от 24 августа 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» 

 

20.08.2012 г.          с. Лаврентия 

 

Председатель публичных слушаний: 

заместитель начальника управления по 

организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район Ю.Н. Платов; 

 

Секретарь публичных слушаний:   

Ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район М.В. Ходаковская 

Присутствуют:     

Г.И. Егорова, О.А. Липатова, О.А. 

Фафенрод,  Л.В. Анкана,  Ю.Н. Платов, 

Черепанова Н.В., М.В. Ходаковская, Н.В. 

Кравцова, И.В. Романова, Н.Ю. 

Краснокутская, И.Ю. Ефимьева, Т.Л. 

Платова, Д.М. Шостак 

    

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Платов Ю.Н.: Публичные слушания назначены распоряжением 

Главы муниципального района от 07.08.2012 г. № 11-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 № 23 от 07.08.2012 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 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». 

Кроме того, предлагается дополнить статью 26 Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район положением, 

предоставляющим органам прокуратуры право внесения проектов 

муниципальных правовых актов в представительный орган муниципального 

района, в соответствии с пунктом 4 статьи 1, статьѐй 9 Федерального закона 

от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».   

 В ходе публичных слушаний 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 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.». 

Нет 

 

2. Абзац 

первый части 2 статьи 26 

Устава после слов «Чукотского 

автономного округа» дополнить 

словами «, органами 

прокуратуры.». 

Нет 

 3. Пункт 4 части 1 

статьи 8 Устава дополнить словами «в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации» 

 4. Пункт 5 части 1 

статьи 39 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«5) разработка 

административных регламентов 

осуществления муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности. 

Разработка и принятие указанных 

административных регламентов 

осуществляются в порядке, 

установленном нормативными 

правовыми актами Чукотского 

автономного округа;». 

 5. Часть 3 статьи 53 

Устава изложить в следующей редакции: 

«3. В случаях возникновения 

у муниципального района права 

собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям частей 1-

2.1  настоящей статьи, указанное 

имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению 

целевого назначения имущества) либо 

отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества 

устанавливаются федеральным законом.». 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект Решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», рекомендовать Совету депутатов Чукотского 

муниципального района утвердить проект решения Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» с учетом внесенных предложений. 

2. Опубликовать настоящий протокол в «Информационном 

вестнике» органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Председатель публичных слушаний:  Ю.Н. Платов 

 

Секретарь публичных слушаний:   М.В. Ходаковская  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(III  сессия  пятого  созыва)  

 

от 13.08. 2012 года  №  14 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2012 

год» 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 19 Федерального 

закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 12 декабря 2011 года № 247 

«О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2012 год» следующие изменения: 

1.1. В статье 6:  

а)  пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «5) 

Закрытому акционерному обществу «Чукотская торговая компания» для 

обеспечения населения поселений тепло- и водоснабжением передать в 

безвозмездное пользование Котельную в с. Инчоун и Котельную в с. 

Энурмино.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель Совета 

депутатов 

Л.М Калашникова 

Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

М. А. Зеленский 

 


