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№ 46 от 18 ноября 2016 года  
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIII сессия   пятого созыва) 

 

от 23 марта 2016 года г. № 163 

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. 

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 23.03.2016 года № 163 

 

 

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". 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10.11.2016 г. № 44-рг  

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 08.07.2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о кадровом 

резерве на муниципальной службе в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район», в целях своевременного замещения вакантных должностей 

муниципальной службы, совершенствования деятельности по подбору и расстановке 

кадров, способных профессионально и эффективно решать задачи, возложенные на 

органы местного самоуправления Чукотского муниципального района 

1. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы 

-первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, 

начальник Управления по организационно-правовым вопросам;  

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам 

промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства 

- начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации Чукотского муниципального района; 

главные должности муниципальной службы 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- заместитель начальника управления, начальник отдела финансов и бухгалтерского учета 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной 

политики  Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального 

района; 

ведущие должности муниципальной службы 

- начальник отдела сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики 

Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации Чукотского муниципального района; 

- начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления 

социальной политики администрации Чукотского муниципального района. 

2. К претендентам на включение в кадровый резерв предъявляются 

следующие требования: гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет, 

владение государственным языком Российской Федерации, соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее шести 

лет или стаж работы по специальности не менее семи лет;; 

главные должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее 

четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет; 

ведущие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее двух лет 

или стаж работы по специальности не менее четырех лет 

3. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 

предъявляет следующие документы: 

- личное заявление, по форме согласно приложения к настоящему 

распоряжению; 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. N 667-р «Об 

утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы РФ»; 

- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учѐной степени, учѐного 

звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступления на муниципальную службу (Учетная форма N 001-ГС/у 

утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 

декабря 2009 г. N 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или еѐ 

прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»); 

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 

для замещения должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную дату); 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 

год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 

гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности гражданской службы (на отчетную дату) по форме утвержденной 

приложениями постановления Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 1 4 . 0 2 . 2 0 1 1  г .  №  1 3  

- фотографию 3x4 см; 

- представление непосредственного руководителя на включение в 

кадровый резерв, если кандидат является муниципальным служащим. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни по адресу: 

698300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 

15, администрация Чукотского муниципального района, Управление по организационно-

правовым вопросам, телефон (42736) 22-783. 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 00 часов 01 

декабря 2016 года. 

6. Данное распоряжение подлежит обнародованию в установленном 

порядке 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы Администрации, начальника управления по организационно-

правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (В.Г. Фирстов).   

 

Глава                                                                                                Л.П. Юрочко  

 

Приложение 

к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.11.2016 года №44-рг 

 

В квалификационную комиссию МО Чукотский муниципальный район  

от ____________________________  

_______________________________  

                                      (должность)  

______________________________________________  

                                  (Фамилия И.О.) 

 

Заявл

ение 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в кадровый резерв 

для назначения на муниципальную должность _______________________________________________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

 

«__»________20__ г.                     ____________            __________________  

                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)  
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