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№ 52-1 от 18 декабря 2015  года  
 

Проект 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( ___сессия  __ созыва) 

 

от  ________   №___ 

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 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации   местного   

самоуправления   в    Российской    Федерации»,  

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 499-ФЗ 

"О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", Федеральным законом 

от 30 марта 2015 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием механизма 

подготовки кадров для муниципальной службы" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации",  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 г.   № 96,  

от 26.12.2014г. №118, от  10 сентября 2015 г.   №139),  

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. 

4.Опубликовать (обнародовать) настоящее 

решение после государственной регистрации в 

«Информационном вестнике» Администрации 

Чукотского муниципального района. 

 5.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 __.__.2015года №____ 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1.  В пункт 15 части 1 статьи 8 внести следующие 

изменения: 

слова ", в том числе путем выкупа," 

исключить; 

 

2. Пункт 9.1 части 1  статьи 9 изложить в 

следующей редакции: 

«9.1) 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;» 

 

3. Абзац 3 пункта 3 части 4 статьи 27 изложить в 

следующей редакции: 

«Депутат Совета депутатов муниципального 

района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами.»; 

 

4. Статью 34 дополнить частью 1.2. следующего 

содержания: 

«1.2. Полномочия депутата Совета депутатов 

муниципального района, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, 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."; 

 

5. Абзац 4 части 15 статьи 35 изложить в 

следующей редакции: 

«Глава муниципального района должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным 

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

противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами.»;  

 

6. Пункт 1 части 1.2 статьи 37 изложить в 

следующей редакции: 

«1) несоблюдения главой муниципального 

района 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."; 

 

7. В пункт 7 части 3 статьи 46 внести следующие 

изменения: 

слова "повышение квалификации" заменить 

словами "получение дополнительного 

профессионального образования"; 

 

8. В пункт 11 части 5 статьи 46 внести следующие 

изменения: 

слова «своего непосредственного 

начальника» заменить словами «представителя 

нанимателя (работодателя)»; 

 

9. В пункт 2 части 2 статьи 48 внести следующие 

изменения: 

слова "повышение квалификации" заменить 

словами "получение дополнительного 

профессионального образования". 
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