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№ 47 от 26 ноября 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.11.2015 г.  № 156 

с. Лаврентия 

О приостановлении действия постановления 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 июля 2014 г. 

№ 64 

 

Руководствуясь частью 1 статьи 48 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 4 

Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», частью 9 статьи 36 Устава 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в соответствии с условиями 

соглашений о передаче органами местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета сельских поселений Чукотского 

муниципального района в бюджет Чукотского 

муниципального района от 14 декабря 2012 г., 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приостановить действие 

постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 

июля 2014 г. № 64 «Об утверждении Порядка 

приватизации служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда» с даты 

вступления в силу настоящего постановления по 1 

марта 2016 г. 

2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Н.В. Кравцова). 

 

И.о. Главы Администрации   

         В.Г. Фирстов  

 

                                

 

                                           (    сессия      созыва) 

 

от   .   .20   г. №        

           с.п. Лаврентия 

О внесении изменений  

в Устав сельского поселения Лаврентия 

 

 В целях приведения Устава сельского 

поселения Лаврентия в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом сельского 

поселения Лаврентия, Совет депутатов сельского 

поселения Лаврентия Чукотского муниципального 

района.  

РЕШИЛ: 

Статья 1 

Внести в Устав сельское поселение Лаврентия 

Чукотского муниципального района следующие 

изменения: 

 

1.Пункт 5 части 3 статьи 46 признать 

утратившим силу. 

2. Пункт 7 статьи 8 дополнить словами 

следующего содержания: 

«после слов " сельского поселения Лаврентия " 

дополнить словами "программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

поселения,  программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения,". 

 

3. Пункт 6 части 1 статьи 38 дополнить словами 

следующего содержания: 

«после слов "социально-экономического 

развития сельского поселения Лаврентия" дополнить 

словами "программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения,  

программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения,". 

 

4. Пункт 7 статьи 38 дополнить словами 

следующего содержания: 

«после слов " сельского поселения Лаврентия " 

дополнить словами "программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

поселения,  программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения,". 
 

5. Пункт 5 части 2 статьи 38 дополнить словами 

следующего содержания: 

«после слов "социально-экономического 

развития сельского поселения Лаврентия" дополнить 

словами "программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения,  

программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения,". 
 

6.Пункт 21 части 1 статьи 7 внести следующие 

изменения: 

«слова ", в том числе путем выкупа," 

исключить;» 

 

7. Пункт 9.1 статьи 8 изложить в следующей 

редакции: 

«9) Организация профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов представительных 

органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе;» 

 

8.Пункт 2 части 3 статьи 46 внести следующие 

изменения: 

слова "повышение квалификации" заменить 

словами "получение дополнительного 

профессионального образования"; 

 

9.Пункт 7 части 6 статьи 42 внести следующие 

изменения: 

слова "повышение квалификации" заменить 

словами "получение дополнительного 

профессионального образования"; 

 

10. Статью 8 дополнить пунктом 9.3 

следующего содержания: 

"9.3) осуществление мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения."; 

 

 

11. пункт 3 статьи 28 изложить в следующей 

редакции: 

«3.Полномочия депутата прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами.» 

 

12. часть 2.1 статьи 34 изложить в следующей 

редакции: 

«2.1.Полномочия Главы сельского поселения 

Лаврентия прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами.» 

 

 

Статья 2. 

1. Настоящее решение подлежит 

государственной регистрации в Управлении 

Министерства юстиции РФ по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу и вступает в 

законную силу со дня его официального 

обнародования. 

2. Обнародовать настоящее решение на стенде 

в здании администрации сельского поселения, после 

его государственной регистрации. 

 

Глава муниципального образования В.М.Кляун 

сельского поселения Лаврентия   В.М. 

Кляун 

 

         Председатель Совета депутатов   А.В.Андросова 
 

 


