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№ 50 от 24 ноября 2014  года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  24.11. 2014г. № 45-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 25 декабря 2014 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 02 июня 2014 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» 
консультанта Управления по организационно-правовым вопросам 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Г.Г. Короткевич). 
 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 24 

декабря 2014 года. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 

Глава             Л.П.Юрочко 

 

ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(_____сессия   пятого созыва) 

 

от  ____.__________ 2014  года   № ____ 

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 6 октября 2003 

г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного   

самоуправления   в    Российской    Федерации», от 28 декабря 2013 
г. №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 23 июня 2014 г. №165-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  от 21 июля 2014 г. 

№256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»,  от 4 
октября 2014 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Чукотского 
автономного округа от 07.11.2014г. №89-ОЗ «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов 

и избрании глав муниципальных образований в Чукотском 
автономном округе»,   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 г.  № 192,   от 

07.06.2011 г.          № 221,  от 11.01.2012  г.  № 258,  от  07.09 2012  г.  

№ 15,  от 01.03.2013 г.  № 39, от 10.12.2013 г.  №53,   от 22.07.2014  
года   № 96),  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 (обнародовать) настоящее решение 

после государственной регистрации в «Информационном вестнике» 
администрации Чукотского муниципального района. 

 4.Настоящее решение подлежит государственной 

регистрации в установленном порядке и вступает в силу после 
официального опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов  
 Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 
Чукотский муниципальный район  Л.П.Юрочко 

 

Приложение 
к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский   муниципальный    район  

от ___.___.2014года №______ 
 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

1. Пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей 

редакции: 
«1) Составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального района, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района.» 

 

2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 35 следующего 

содержания: 
«35) Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории 

муниципального района, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре.» 

 

3.Абзац 3 пункта 4 части 2 статьи 8 дополнить словами: 
«Порядок заключения соглашений определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования.» 
 

4. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 12 следующего 

содержания: 
«12) Совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 
расположенном на межселенной территории населенном пункте 

нотариуса.» 

 

5.Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 13 следующего 

содержания: 
«13) Создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами.» 
 

6. Часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«2. Местный референдум проводится на всей территории 
муниципального образования.» 

 

7. Статью 37 дополнить пунктами 4,  4.1,  4.2  

следующего содержания: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования, избранного на муниципальных 
выборах, досрочные выборы главы муниципального образования 

проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

4.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах 
глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения представительного 

органа муниципального образования об удалении его отставку, 

обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные 

выборы главы муниципального образования не могут быть 

назначены до вступления решения суда в законную силу. 

4.2. В случае, если избранный из состава 
представительного органа муниципального образования глава 

муниципального образования, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует 

в судебном порядке указанное решение, представительный орган 

муниципального образования не вправе принимать решение об 
избрании из своего состава главы муниципального образования до 

вступления решения суда в законную силу.» 

 

8. Статью 56. Местный бюджет муниципального района 

изложить в следующей редакции: 

«Статья 56. Местный бюджет муниципального района. 

1. Муниципальное образование Чукотский муниципальный 

район имеет собственный бюджет (местный бюджет 
муниципального района). 

Местный бюджет муниципального района (местный бюджет) 

– форма образования и расходования денежных средств в расчете 
на финансовый год, предназначенных для использования 

расходных обязательств муниципального района. 

Использование органами местного самоуправления иных 
форм образования и расходования денежных средств для 

исполнения расходных обязательств муниципального района не 

допускается. 
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального района осуществляется органами 

местного самоуправления муниципального района самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального района 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Руководитель финансового органа муниципального 

района назначается на должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 
5. Проект местного бюджета, решение об утверждении 

местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 

муниципального района и о численности  муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) в установленном Советом депутатов 

муниципального района порядке.» 
 

9. Статью 57 Доходы и расходы местного бюджета 

муниципального района изложить в следующей редакции: 

«Статья 57. Доходы и расходы местного бюджета 

муниципального района. 

1. Формирование  доходов местного бюджета 
муниципального района осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах. 

2. Формирование расходов местного бюджета 

муниципального района осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами муниципального образования, 

устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 

самоуправления муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.» 

 

10. Статью 58 считать утратившей силу. 

 

11. Статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений» 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Чукотского муниципального района, 

осуществляется путем предоставления бюджетам поселений 

дотаций на выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным 

кодексом  Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 

с законами Чукотского автономного округа и решениями Совета 
депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.» 

 

13. Статью 73.1 дополнить пунктом 17 следующего 

содержания: 

«17. Глава муниципального образования, в отношении 
которого представительным органом муниципального образования 

принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 

заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 

позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.» 
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