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№ 02 от 16 января 2018  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLVII сессия   пятого созыва) 

 

от 12 июля 2017 года №  232 

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», 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, от 23.03.2016г. №163, от 9 сентября  2016 года № 178),  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 

 

12.07.2017 г. 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.09.2016 года № 178 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. В пункте 11 части 1 статьи 8  слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» 

2. Пункт 1  части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции : «проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами» 

3. Статью 35.2 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат 

представительного органа муниципального образования, назначаемые Советом депутатов.». 

4. Часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: «В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное 

лицо местного самоуправления или депутат представительного органа муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального образования» 

5. Часть 1 статьи 73 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава муниципального района или глава местной администрации по решению Губернатора может быть отрешен от должности в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципального образования, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением 

суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 

обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда.». 

6. Абзац 2 часть 2 статьи 75  изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 

устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами» 

7. Внести в пункт 1 приложения 2 к Уставу муниципального образования Чукотский муниципальный район следующие изменения: 

в абзаце первом слова "Провиденским муниципальным районом" заменить словами "Провиденским городским округом"; 

в абзаце одиннадцатом слова "Провиденского муниципального района" заменить словами "Провиденского городского округа"; 

в абзаце тринадцатом: 

а) слова "Иультинским муниципальным районом" заменить словами "городским округом Эгвекинот"; 

б) слова "Иультинского муниципального района" заменить словами "городского округа Эгвекинот"; 

в) слова "Провиденского муниципального района" заменить словами "Провиденского городского округа". 
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ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.01.2018 г. № 01 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 

года № 15 

 

В связи с организационно-штатными изменениями, произошедшими в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года № 15 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе» следующие изменения: 

1.1. изложить Приложение № 1 – Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на  муниципальной  службе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. В «Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»: 

1) в подпункте «а» пункта 2.6 слова «начальник записей актов гражданского состояния» заменить словами «главный специалист Управления по организационно-правовым 

вопросам», слова «, начальник управления по организационно-правовым вопросам администрации Чукотского муниципального района» заменить словами «по административной, 

правовой и территориальной политике». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Е.И. Иванова) ознакомить с настоящим постановлением членов комиссии, а также начальника отдела ЗАГС Короткевич Г.Г. под подпись.  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.01.2018 г. № 01 

 

«Приложение №1  

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2010 г. №15 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

 

Юрочко Л.П. - Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район – председатель комиссии 

 

Фирстов В.Г. - первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой и территориальной политике  – 

заместитель председателя комиссии 

 

Петрунов А.И. - Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район – секретарь комиссии 

 

 

 

Члены комиссии:   

 

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник 

Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Кулешов Э.Ю. - депутат Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Добриев В.А. - житель с. Лаврентия» 

 
 

 


