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№ 05-2 от 26 января 2018  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(III сессия  шестого созыва) 

 

от 23 января 2018 года № 24 

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 

 

Р Е Ш И Л: 

 

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, от 12 июля 2017 года №  232),  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 периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный вестник»  

4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установленном порядке и вступает в силу после официального опубликования, за исключением пунктов 7, 10-17 приложения к решению, которые вступают в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район шестого созыва.  

  

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

 

«23» января 2018 года 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.01.2018 года № 24 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. в части 1 статьи 3 слова «рекреационные зоны» заменить словами «земли рекреационного назначения»; 

 

2. Часть 3 статьи 7 после слов «человека и гражданина» дополнить словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления»; 

 

3. Пункт 13 части 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и  на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по  устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями,  в соответствии с федеральными 

законами;»; 

 

4. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»; 

 

5. часть 1 статьи 9: 

1) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

 

6. часть 3 статьи 16 дополнить пунктом 5: 

«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 

 

7. В статье 22: 

1) пункт 4 части 1 признать утратившим силу; 

2) пункт 5 части 1 признать утратившим силу; 

 

8. части 1 статьи 24: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;» 

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;» 

9. Часть 4 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»; 

 

10. Статью 39.1 признать утратившей силу; 

 

11. Статью 39.2 признать утратившей силу; 

 

12. Статью 39.3 признать утратившей силу; 

 

13. Статью 39.4 признать утратившей силу; 

 

14. В абзаце первом части 3 статьи 56.1 слова «Управления финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансового органа»; 

 

15. В статье 65: 

 1) в части 3 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 2) в части 4 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 3) в части 10 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 4) в абзаце пятом части 13 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 5) в пункте 1 части 16 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 6) в абзаце первом части 17 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 7) в части 23 слова «Управлением финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовым органом»; 

  

16. В статье 65.1: 

 1) в части 3 слова «Управлением финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовым органом»; 

 2) в части 5 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 

17. В статье 65.2: 

 1) в пункте 2 части 2 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган»; 

 2) в абзаце первом части 4 слова «Управлением финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовым органом»; 

 3) в части 5 слова «Управление финансов, экономики и имущественных отношений» заменить словами «финансовый орган». 

 

18. Абзац 2 части 6 статьи 75 изложить в следующей редакции: 

 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»; 

19. Статью 75 дополнить частью 7 следующего содержания:  

«7. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, подписанным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа 

(схода граждан) муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его 

принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в  силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.»; 

20. Статью 75 дополнить частью 8 следующего содержания:  

«8. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий 

устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.». 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(III сессия  шестого созыва) 

 

от 23 января 2018 года № 25 

с. Лаврентия 

  

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии Чукотского 

муниципального района с правом решающего голоса 

 

Руководствуясь статьями 22, 24, пунктами 6 и 11 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Законом Чукотского автономного округа от  27.01. 2000 года № 

08-ОЗ «Об избирательной комиссии муниципального образования в Чукотском автономном округе», Совет депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. На основании личного заявления освободить от обязанностей члена избирательной комиссии Чукотского муниципального района с правом решающего голоса Антипову Ирину Ивановну. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке представления предложений для назначения члена избирательной комиссии Чукотского муниципального района с правом решающего голоса, взамен выбывшего. 

http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
consultantplus://offline/ref=60521CE383C9020CED421E8C19A9506A5667BC2017D05A5E6B831C6EFD18n5X
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3.  Опубликовать (обнародовать) информационное сообщение о сроках и  порядке представления предложений для назначения членов Избирательной  комиссии Чукотского муниципального района нового состава в  установленном порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования (обнародования). 

 

Председатель  Совета  депутатов                                           Л.М. Калашникова  

 

Глава  муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район                                    Л.П. Юрочко  

 

«23»  января 2018  года 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  муниципального образования Чукотский  муниципальный  район от   23.01. 

2018г. № 25 «О досрочном прекращении полномочий членов избирательной комиссии Чукотского 

муниципального района с правом решающего голоса» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ                                                                                                             

 о  сроках  и  порядке представления  предложений    для  назначения     членов  Избирательной  комиссии  Чукотского  муниципального  района нового  состава 

 На  основании  статьи 24  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный  закон),  статьи  41  Устава  муниципального  образования Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район извещает о  начале выдвижения кандидатов, для назначения члена Избирательной  комиссии Чукотского муниципального района с правом решающего голоса, взамен досрочно сложившего 

полномочия. 

Предложения  по  кандидатам  для  назначения в состав  Избирательной  комиссии  Чукотского муниципального района нового  состава   вносятся  в  соответствии  с  пунктами 1 и 2 статьи  22  и  пунктом  7  статьи 24 Федерального закона  политическими  партиями,  избирательными   

блоками, выдвинувшими  списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального  Собрания Российской Федерации, Думе  Чукотского  автономного округа, а  также  общественными объединениями, собраниями избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы, избирательной  комиссией предыдущего состава и Избирательной  комиссией  Чукотского  автономного  округа. 

Документы, подтверждающие  выдвижение  кандидатов  для  назначения   членов Избирательной комиссии Чукотского муниципального района  нового  состава и письменное согласие выдвинутого гражданина Российской Федерации представляются для рассмотрения в Совет депутатов 

муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район   с 23.01.2018г. по 31.01.2018г. 

 Документы представляются через Аппарат Совета депутатов, по  адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район с. Лаврентия,  Советская 15.  

Телефон для справок: 2-28-55; Контактное лицо: Буслов Алексей Евгеньевич.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав территориальных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований о делегировании указанных полномочий, оформленное в 

соответствии с требованиями устава. 

 

Для иных общественных объединений 

 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав  избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 

иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в 

соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 

избирательных комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 

избирательных комиссий 

 

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.  

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (приложение N 1). 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 

работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий) <*>. 

 

Уважаемые избиратели! 

18 марта 2018 года состоятся выборы  

Президента Российской Федерации 

Если в день голосования Вы будете находиться вне места своего жительства, но в пределах Российской Федерации, Вы можете быть включены в список избирателей по 

месту своего нахождения на основании заявления, поданного по месту своего жительства или по месту нахождения. 

 

Подать заявление можно следующими способами: 

1) лично на бумажном носителе: 

 

с 31 января  

по 12 марта  

2018 года 

в любую территориальную  

избирательную комиссию (ТИК) 

 с 31 января  

по 12 марта  

2018 года 

через любой многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ) 

 

с 25 февраля  

по 12 марта 2018 года 

в любую участковую  

избирательную комиссию (УИК) 

2) в электронном виде 

 

с 31 января  

и до 24 часов  

по московскому 

времени  

12 марта 018 года 

с использованием федеральной государственной 

информационной  

системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 

В случае если Вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно 

прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ для подачи заявления, Вы можете устно или письменно (в том числе при 

содействии социального работника или иных лиц) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности 

подачи заявления в ТИК либо в УИК. Не позднее 12 марта 2018 года Вас посетят члены УИК и предоставят Вам 

возможность подать заявление. При посещении Вы также можете устно или письменно заявить о своем желании 

проголосовать вне помещения для голосования. 

Информацию об избирательном участке, на котором Вы планируете проголосовать, можно получить с 31 января 2018 года по телефону  8-800-707-2018 или посредством 

сервиса «Найди свой избирательный участок», на сайте ЦИК России в сети Интернет (http://cikrf.ru). Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина 

Российской Федерации (в период замены паспорта - временное удостоверение личности). 

Если Вы не имеете возможности подать заявление о включении в список  

избирателей по месту нахождения в вышеуказанном порядке, Вы имеете право: 

 

с 13 марта и  

до 14 часов  

17 марта  

2018 года 

оформить в УИК по месту жительства специальное заявление о 

включении в список избирателей на избирательном участке, на 

котором вы планируете находиться и проголосовать на нем в 

день голосования – 18 марта 2018 года. 

Избирательная комиссия Чукотского автономного округа 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://cikrf.ru/

