
 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

№ 33  от 26 октября 2012 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(IV сессия V созыва) 

 

от 07.09 2012 г. № 15 

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 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

от 25 июня 2012 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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 07.09.2012 года № 15 «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. Пункт 4 части 1 статьи 8 Устава дополнить словами «в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации». 

2. 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.».  

3. Абзац первый части 2 статьи 26 Устава после слов 

«Чукотского автономного округа» дополнить словами «, органами прокуратуры.». 

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.». 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

 
ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.10.2012 г. №  12 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17 июня 2009 года № 36 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 21 Кодекса о муниципальной 

службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17 июня 2009 года № 36 «Об установлении размера возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1) В преамбуле слова «Соглашения о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджетных средств муниципальных средств, заключенного между 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный  район и 

Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа, экспертного заключения Главного государственного – правового 

управления Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа от 

18.05.2009 г. № 3 на постановление Администрации Чукотского муниципального района 

от 26.03.2009 г. № 24 «Об установлении размера возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района» исключить; 

2) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

« - расходов на выплату суточных за каждый день нахождения в служебной 

командировке: 

на территории Чукотского района – 100 рублей в сутки; 

на территории Чукотского автономного округа (за пределами Чукотского 

района) – 500 рублей в сутки; 

на остальной территории Российской Федерации – 700 рублей в сутки».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.  

 

Глава                                                                                       М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.10.2012 г. № 45  

с. Лаврентия 

 

О внесении  изменений в  постановление 

Администрации              муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 06.12.2011 г. № 84 

В целях приведения нормативно правовых актов с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Совета депутатов Чукотского 

муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 06.12.2011 года № 84 «Об утверждении 

адресной программы «По проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района 

на 2008-2012 годы» следующие изменения: 

1.1. В разделе «VI Перечень мероприятий» абзац 8 изложить в следующей 

редакции: 

«К Программе прилагается: 

- перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется 

предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов».  

1.2. В приложение к Программе «Перечень многоквартирных домов, в 

отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках 

адресной программы муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов» с. Лаврентия строку 3 

изложить в новой редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 Дежнева, 

д. 31  

1981 2005 II 2963,8 1262,0  Капремонт 

наружной 

канализации 

1233049,9     673 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 

2012 года. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 24.10.2012 г. № 46  

с. Лаврентия 

 

О внесении  изменений в  постановление 

Администрации              муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 30.12.2011 г. № 97 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с муниципальными правовыми актами, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2011 г. № 97 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе» 

следующие изменения: 

1.1. В Подпрограмме «Реализация концепции модернизации Российского 

образования на территории Чукотского муниципального района» муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2012 год» 

раздел 4 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя начальника Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Л.В. Безбородову. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.10.2012 г. № 46 

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п

п 

Наименование 

мероприятий 

Сумма 

затрат 

Направления 

расходов и 

источников 

финансирован

ия 

Исполнитель Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

1 Повышение 

квалификации 

руководящих 

и 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений 

Чукотского 

муниципально

го района. 

248 60

0,00 

рубле

й 

Проезд на 

курсы по 

маршруту 

Лаврентия-

Анадырь-

Лаврентия; 

оплата 

суточных 

расходов. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района.  

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Организация 

планового 

повышения 

квалификации 

на 

региональном 

уровне 

работников 

ОУ 

Чукотского 

муниципально

го района по 

вопросам 

внедрения и 

реализации 

ФГОС нового 

поколения. 

2 Повышение 

квалификации 

руководящих 

и 

педагогически

х работников 

за пределами 

ЧАО; 

Проведение 

семинаров-

практикумов в 

рамках 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

на территории 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район. 

470 00

0,00 

рубле

й 

Проезд на 

курсы за 

пределы ЧАО; 

Оплата 

проживания и 

суточных 

расходов; 

Оплата 

стоимости 

прохождения 

обучения. 

Проезд в села 

района, оплата 

командировоч

ных расходов. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждения и 

образовательн

ые 

учреждения 

Чукотского 

муниципально

го района, 

Управление 

социальной 

политики 

администраци

и 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

Организация 

планового 

повышения 

квалификации 

за пределами 

ЧАО 

работников 

ОУ 

Чукотского 

муниципально

го района по 

вопросам 

внедрения и 

реализации 

ФГОС нового 

поколения;  

Организация и 

проведение на 

муниципально

м уровне 

методических 

мероприятий 

по 

повышению 

квалификации 

работников 

ОУ 

Чукотского 

муниципально

го района по 

вопросам 

внедрения и 

реализации 

ФГОС нового 

поколения. 

3 Приобретение 

научно-

методической 

литературы и 

учебных 

пособий для 

реализации 

ФГОС нового 

поколения на 

территории 

Чукотского 

муниципально

го района 

100 00

0,00 

рубле

й 

Закупка 

учебников и 

методической 

литературы 

для ОУ 

района. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го раона 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Организация 

учебно-

воспитательно

го процесса в 

соответствии с 

Федеральными 

государственн

ыми 

образовательн

ыми 

стандартами 

ФГОС нового 

поколения. 

 Всего по 

Подпрограмме 

818 60

0,00 

рубле

й 

   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.10.2012 г. № 47 

с. Лаврентия 

 

О внесении  изменений в  постановление 

Администрации              муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 06.02.2012 г. № 03 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с муниципальными правовыми актами, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 06.02.2012 г. № 03 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной целевой программы «Развитие 

учреждений культуры Чукотского муниципального района» раздел 10 изложить в 

редакции согласно приложению 1 настоящему постановлению; 

1.2. В паспорте Подпрограммы «Укрепление материально-технической 

базы и безопасности культуры Чукотского муниципального района» муниципальной 

целевой программы «Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального 

района» раздел 5 изложить в редакцию согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя начальника Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Л.В. Безбородову. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации   муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район  от 24.10.2012 г. № 46  

10. Перечень мероприятий Программы «Развитие учреждений культуры 

 Чукотского муниципального района» 

 

 

 

 

№

 

п

/

п 

     

 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Объем 

Финансирования, 

в тыс. руб. 

Исполнители 

Всего Муницип

альный 

бюджет 

 

1 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в Чукотском 

муниципальном районе, всего 

 

 

723,0 

 

 

 

 

723,0 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

1.1. Организация и проведение 

районных мероприятий  

265,0 265,0 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

1.2. Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сельских 

поселениях: Лаврентия, Лорино, 

Уэлен, Нешкан, Инчоун, 

Энурмино 

373,0 373,0 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

1.2. Участие в 

Организации и проведении 

окружных культурно-массовых 

мероприятий: гонка на собачьих 

упряжках «Надежда», фестивале 

морских охотников «Берингия» 

85,0 85,0 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 
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2 Поддержка фольклорных 

самодеятельных коллективов 

Чукотского муниципального 

района, всего 

 

 

281,6 

 

281,6 

 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

3 Укрепление материально-

технической базы и 

безопасности учреждений 

культуры Чукотского 

муниципального района, всего 

 

 

7104,3 

 

 

7104,3 

 

3.1. Приобретение музыкального 

оборудования 

592,7 592,7 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

3.2.  Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

досугово-тренажерных залов 200,0 200,0 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

3.3. Комплектование 

библиотечного фонда 

200,0 200,0 

МБУК 

«Централизованн

ая библиотечная 

система 

Чукотского 

муниципального 

района» 

3.4. Приобретение мебели  

200,0 200,0 

МБУК 

«Централизованн

ая библиотечная 

система 

Чукотского 

муниципального 

района» 

3.5.  Приобретение музейных 

экспонатов 

200,0 200,0 

МБУК 

«Краеведческий 

музей 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

3.6.  Приобретение и установка 

системы видеонаблюдения по 

обеспечению 

антитеррористической 

укрепленности 

397,6 397,6 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

 3.7. Капитальный ремонт здания 

спортивного комплекса (фитнес 

зала) по адресу: с. Лаврентия, ул. 

Набережная, д. 1 

5314,0 5314,0 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

6 Итого по программе  
8109,0 8109,0 

 

Приложение 2  

 к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 24.10.2012 г. № 46 

Перечень 

 мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений культуры  

Чукотского муниципального района» 

 

 

 

№

 

п

/

п 

     

 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Объем 

Финансирования, 

в тыс. руб. 

Исполнитель 

Всего Муницип

альный 

бюджет 

1  Приобретение музыкального 

оборудования 

592,7 592,7 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

2   Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

досугово-тренажерных залов 200,0 200,0 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

3  Комплектование библиотечного 

фонда 

200,0 200,0 

МБУК 

«Централизованна

я библиотечная 

система 

Чукотского 

муниципального 

района» 

4  Приобретение мебели  

200,0 200,0 

МБУК 

«Централизованна

я библиотечная 

система 

Чукотского 

муниципального 

района» 

5   Приобретение музейных 

экспонатов 

200,0 200,0 

МБУК 

«Краеведческий 

музей 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

6   Приобретение и установка 

системы видеонаблюдения по 

обеспечению 

антитеррористической 

укрепленности 

397,6 397,6 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

7 Капитальный ремонт здания 

спортивного комплекса (фитнес 

зала) по адресу: с. Лаврентия, ул. 

Набережная, д. 1 
5314,0 5314,0 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

 Итого по подпрограмме  

7104,3 7404, 3 

 

 

 


