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№ 47-1 от 22 Ноября 2019 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(____ сессия  шестого созыва) 

 

от ________________ года № _______ 

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 , от 23.01.2018 года  № 24),  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.  

  

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

 

«____» ______ 20___ года 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный    район от _________ года № __ 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Часть 3 статьи 7 изложить в редакции следующего содержания:  

«3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный Вестник», 

либо доведения до всеобщего сведения (обнародования) через сеть библиотек районной Централизованной библиотечной системы, а также путем рассылки должностным лицам, 

предприятиям, организациям, учреждениям.  

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный 

вестник», рассылаемое руководителям предприятий и организаций Чукотского муниципального района, а также в централизованную библиотечную сеть Чукотского 

муниципального района.  

 Для дополнительного официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 

регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на портале 

объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании округа могут не приводиться. 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их принятия, если в них не определен другой порядок вступления в силу.»; 

В пункте 5 части 1 статьи 8 после слов «вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;  

В пункте 6.2 части 1 статьи 8 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;  

Пункт 14 части 1 статьи 8 изложить в редакции следующего содержания: «14)  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов;»; 

Пункт 15 части 1 статьи 8 изложить в редакции следующего содержания:  
«15) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 

межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на межселенной территории;»;  

В пункте 27 части 1 статьи 8 после слова «добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»;  

Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав 

потребителей».;  

Пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу; (87-фз) 

Часть 7 статьи 26 изложить в редакции следующего содержания:  
«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 

его полного текста в периодическом печатном издании органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный 

http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
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вестник», рассылаемое руководителям предприятий и организаций Чукотского муниципального района, а также в централизованную библиотечную сеть Чукотского 

муниципального района. 

Для дополнительного официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 

регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на портале 

объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании округа могут не приводиться.»; 

 Пункт 1 части 4 статьи 27 изложить в редакции следующего содержания: 

«1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

Пункт 3 части 4 статьи 27 изложить в редакции следующего содержания: 

«3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

Депутат Совета депутатов муниципального района не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на 

случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

Депутат представительного органа муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов муниципального района 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №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», если иное не предусмотрено Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».  

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем 4 части 3 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом  от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом  от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 года №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», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

 К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, указанных в абзаце 6 части 3 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;  

Статью 35 дополнить частью 8.1 следующего содержания:  

«8.1. К полномочиям Главы муниципального района в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие решения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального 

образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также 

осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и муниципальными 

правовыми актами. 

Глава муниципального района в соответствии с уставом муниципального района определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление 

следующих полномочий: 

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнерства; 

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве; 

6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве; 

7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами, законами и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами. 

Глава муниципального района направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и определения его 

сравнительного преимущества.»; 

Часть 15 статьи 35 изложить в редакции следующего содержания:  

«15. Гарантии прав главы муниципального района при привлечении его к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении его иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении главы муниципального района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемых им средств связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются федеральными законами. 

Глава муниципального района не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы муниципального района, в том числе по истечении срока его полномочий.  

Данное положение не распространяется на случаи, когда главой муниципального района были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 

ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года №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», если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления.  
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Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем 5 пункта 15 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом  от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 года №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», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий выборного должностного лица 

местного самоуправления или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

К главе муниципального района, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности 

в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 

 Порядок принятия решения о применении к выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в абзаце 7 пункта 15 настоящей 

статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;  

Часть 17 статьи 35 изложить в редакции следующего содержания: 

«17. Главе муниципального образования устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, основной дополнительный за работу 

в районах Крайнего Севера 24 календарных дня. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска главе муниципального образования за выслугу лет предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск при стаже муниципальной службы: 

от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; 

от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

от 15 лет и более - 10 календарных дней. 

Дополнительный отпуск, за ненормированный рабочий день в количестве установленным нормативно-правовым актом органом местного самоуправления. Ежегодные 

оплачиваемые отпуска и дополнительные суммируются и по желанию главы муниципального образования могут предоставляться по частям. При этом продолжительность одной 

части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

В абзаце 1 части 6 статьи 75 слова «в районной газете в» заменить словами «в периодическом печатном издании органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Информационный вестник», рассылаемое руководителям предприятий и организаций Чукотского муниципального района, а также 

в централизованную библиотечную сеть Чукотского муниципального района,»; 

Часть 6 статьи 75 дополнить абзацем 4 следующего содержания:  

«Для дополнительного официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 

регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на портале 

объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании округа могут не приводиться.».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


