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№ 08-14 от 20 Марта 2020 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХII сессия   шестого созыва) 

 

 

от  02 марта 2020  года № 133 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  от 16 марта 2009 года № 70 

 

В соответствии со статьѐй 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1 статьи 26 Кодекса о 

муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ, Совет депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный район  

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70 «О денежном содержании 

муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Чукотского муниципального 

района» следующие изменения: 

1) В приложении «Положение об оплате труда муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Чукотского муниципального района» пункт 2.8 изложить в новой редакции:  

«2.8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится муниципальному служащему в размере  двадцати тысяч рублей и в 

порядке, установленном приложением № 3 к настоящему положению.». 

2)  В приложении № 3 к Положению об оплате труда муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Чукотского муниципального района пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему выплачивается единовременная выплата в размере двадцати тысяч рублей с 

учетом районного коэффициента, а также процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.». 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района привести контракты о муниципальной службе, заключенные с муниципальными 

служащими в соответствие с настоящим решением в течение 3-х месяцев с момента вступления его в силу.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.  

 

 

Председатель Совета депутатов                                         Л.М. Калашникова     

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                   Л.П. Юрочко 

 

«___»________ 20___ года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХII сессия   шестого созыва) 

 

 

от  02 марта 2020  года № 134 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами,  выборными должностными лицами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе  и обязательствах имущественного характера  

 

 

На основании части 7.1. статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 4 статьи 12.1  Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпункта «г» пункта 1 и пункта 2 части 1 статьи 2, 

части 2 статьи  3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам»,  закона  Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 года № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов Чукотского муниципального  района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении  депутатами,  выборными должностными лицами местного самоуправления Чукотского муниципального района  сведений о 

доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера,  согласно приложению. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов                             Л.М. Калашникова 

  

    

Глава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

                     

                             Л.П. Юрочко 

  

Утверждено 
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решением Совета Депутатов 

Чукотского муниципального  района  

от  02 марта 2020  года № 134 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении  депутатами,  выборными должностными лицами местного самоуправления Чукотского муниципального района  сведений о доходах, расходах, 

об имуществе  и обязательствах имущественного характера (далее Положение) 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях противодействия коррупции и определяет порядок представления депутатами,  выборным должностным лицами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района  сведений о своих доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Обязанность представлять сведения, указанные в пункте 4 настоящего Положения в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата,  выборное 

должностное лицо местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

3. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.    

При заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера используется специальное программное обеспечение - СПО 

«Справки БК», размещенное на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции") 

указанный порядок представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не распространяется на граждан, призываемых на 

военную службу. 

4. Депутат,  выборное должностное лицо местного самоуправления Чукотского муниципального района представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если в отчетном периоде совершена сделка по 

приобретению недвижимого (движимого) имущества, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации), и сумма такой сделки или общая 

сумма совершенных сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетной дате. 

5. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются  в Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора 

и Правительства Чукотского автономного округа лично  или посредством заказного почтового отправления с описью вложения на бумажном носителе. 

6. В случае если депутат, выборное должностное лицо обнаружит, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения. 

Уточненные сведения можно предоставить в течение одного месяца после окончания срока представления сведений, указанных в пункте 3 настоящего Положения. 

7. Уточненные сведения, представленные в сроки, установленные п. 6 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока. 

8. Непредставление по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей подлежит рассмотрению на Комиссии, сформированной в порядке, определенном решением Совета депутатов. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и со статьей 7.3   Закона  от 16 апреля 2009 года № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе». 

10. Справка со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленная депутатом, выборным лицом местного 

самоуправления,  поступившая  из  Управления  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа  

в орган местного самоуправления, в котором данное лицо замещает муниципальную должность  и  информация о результатах проверки  достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу  депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. 

11. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Положения, в установленном порядке размещаются на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

12. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представленные в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера. 

13. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, депутат,  

выборное лицо местного самоуправления несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХII сессия   шестого созыва) 

 

 

от  02 марта 2020  года № 135 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 7.3.1 Закона Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 г. № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   

 

РЕШИЛ: 

 

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

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 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  02 марта 2020  года № 135 

 

ПОРЯДОК 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

http://pandia.ru/text/category/30_aprelya/
consultantplus://offline/ref=41E68BCF2CFED9953A0EB09F9FC114DE978885264FEF0EB196E2041C41fAg2C
http://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
http://pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
garantf1://86367.40731/
garantf1://86367.40731/
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принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

1. Общие положения 

 

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

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – должностное лицо местного самоуправления) мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Порядок, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» соответственно) регулирует правоотношения, возникающие 

при принятии Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Совет депутатов) решения о применении к должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.2. В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к должностному 

лицу местного самоуправления, представившим 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.  

1.3. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении лиц, указанных в части 1.1 настоящего Порядка, одной из мер  ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является, поступление в Совет депутатов 

заявление Губернатора Чукотского автономного округа о применении меры ответственности. 

1.4. К должностному лицу местного самоуправления за одно коррупционное правонарушение может быть применена только одна мера ответственности. 

 

2. Порядок подготовки к рассмотрению и рассмотрение вопроса о применении мер ответственности к должностному лицу местного самоуправления 

 

2.1. При поступлении в Совет депутатов заявления Губернатора Чукотского автономного округа, предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - заявление), лицом, указанным в части 1.1 настоящего Порядка, председатель Совета 

депутатов в 5-дневный срок: 

- письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отношении которого поступило заявление, а также о дате, времени и месте его рассмотрения; 

- разъясняет любым доступным способом порядок принятия решения о применении мер ответственности лицу, в отношении которого поступило заявление; 

- письменно уведомляет Губернатора Чукотского автономного округа о дате, времени и месте рассмотрения заявления; 

- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при 

рассмотрении заявления Советом депутатов; 

- направляет в комиссию, созданную для подготовки мотивированного заключения, необходимого для принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, мер ответственности (далее – комиссия), заявление или копию заявления Губернатора 

Чукотского автономного округа и в течение 1 дня со дня поступления в Совет депутатов, письменные пояснения должностного лица местного самоуправления (при их наличии).  

2.2. Для принятия решения о применении к должностному лицу местного самоуправления по заявлению Губернатора Чукотского автономного округа мер ответственности 

комиссия осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам изучения заявления Губернатора Чукотского автономного округа. 

2.3. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление своевременно извещенного о месте и времени заседания Совета депутатов, не препятствует рассмотрению 

заявления. 

2.4. Применение мер ответственности в отношении выборного должностного лица местного самоуправления осуществляется решением Совета депутатов, принимаемым 

большинством голосов от числа действующих депутатов на основании результатов голосования. 

Решение Совета депутатов по вопросу применения меры ответственности к должностному лицу местного самоуправления принимается на ближайшем заседании со дня 

поступления заявления, а если это заявление поступило в период между сессиями, - не позднее чем через три месяца со дня поступления заявления. 

2.5. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председатель Совета депутатов: 

- оглашает поступившее заявление и мотивированное заключение комиссии по результатам его рассмотрения, а также особое мнение члена комиссии не согласного с 

выводами комиссии, указанными в мотивированном заключении; 

- разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при рассмотрении вопроса о применении меры ответственности и предлагает указать 

наличие такого факта у лиц, присутствующих на заседании, и, его наличии самоустраниться либо предлагает депутатам Совета депутатов разрешить вопрос об отстранении от 

принятия решения о применении меры ответственности депутата, имеющего конфликт интересов; 

- объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности; 

- оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу; 

- предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Совета депутатов, высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса; 

- объявляет о начале голосования. 

2.6. В ходе заседания Совета депутатов вправе присутствовать Глава Чукотского муниципального района, прокурор Чукотского района, на заседание могут быть 

приглашены муниципальные служащие органов местного самоуправления, представители общественных организаций. Депутат Совета депутатов, в отношении которого поступило 

заявление, не принимает участие в голосовании. 

2.7. По итогам голосования утверждается протокол и принимается определенное итогами голосования решение. 

2.8. Решение о применении меры ответственности должно содержать указание на коррупционное правонарушение, положения нормативных правовых актов, которые 

нарушены должностным лицом местного самоуправления. 

Решение о применении меры ответственности направляется Советом депутатов Губернатору Чукотского автономного округа в течение семи рабочих дней со дня его 

принятия. 

Информация о принятом решении о применении меры ответственности подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования 

муниципальных правовых актов, определѐнном Уставом Чукотского муниципального района. Информация о принятом решении о применении меры ответственности должна 

содержать указание на фамилию, имя, отчество, должность лица, в отношении которого вынесено решение, вид правонарушения, примененную меру ответственности, а также на 

Совет депутатов, принявший решение о применении меры ответственности. 

 

3. Состав и порядок работы комиссии, созданной для подготовки мотивированного заключения, необходимого для принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, мер ответственности 

 

3.1. Для принятия решения о применении к должностному лицу местного самоуправления по заявлению Губернатора Чукотского автономного округа мер ответственности 

Советом депутатов формируется комиссия, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам изучения заявления Губернатора Чукотского 

автономного округа. 

3.2. Комиссия формируется из пяти депутатов Совета депутатов, в составе председателя,  секретаря комиссии, а также трех членов комиссии.  Персональный состав 

Комиссии утверждается постановлением Председателя Совета депутатов. 

3.3. В состав Комиссии входят: 

Председатель Совета депутатов; 

Первый заместитель председателя Совета депутатов; 

Заместитель председателя Совета депутатов; 

Ответственный  секретарь Совета  депутатов; 

Председатель Контрольной  комиссии Совета депутатов.  

3.4.  Председателем Комиссии является Председатель Совета депутатов, в случае его временного отсутствия полномочия председателя осуществляет  заместитель 

председателя Комиссии, которым является первый  заместитель председателя Совета депутатов. В случае временного отсутствия председателя Комиссии и заместителя 

председателя Комиссии полномочия председателя исполняет член Комиссии, определенный председателем Комиссии. 

Председатель комиссии назначает и ведѐт заседание комиссии, оглашает повестку дня заседания.  

Секретарем Комиссии является Ответственный секретарь Совета депутатов. В случае временного отсутствия секретаря его функции выполняет член Комиссии, 

определяемый председательствующим на заседании Комиссии. 

garantf1://86367.40731/
garantf1://86367.40731/


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 4 

Члены комиссии обладают равными правами и исполняют одинаковые обязанности.  Заседание Комиссии  правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа ее членов. 

3.5. В случае если комиссия готовит мотивированное заключение на члена комиссии, то его участие в комиссии приостанавливается, в подготовке мотивированного 

заключения он участия не принимает. 

В указанном случае состав комиссии подлежит изменению путем назначения нового члена комиссии взамен того, в отношении которого поступило заявление Губернатора 

Чукотского автономного округа.  

3.6. Председатель комиссии обязан назначить заседание комиссии после поступления заявления (копии заявления) из Совета депутатов в течение 3-х дней после его 

поступления. 

3.7. Для подготовки мотивированного заключения комиссия вправе привлекать к участию в еѐ работе муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

направлять письменные запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации в соответствии с их компетенцией.  

Комиссия вправе опрашивать должностное лицо местного самоуправления в отношении, которого поступило заявление Губернатора Чукотского автономного округа, 

рассматривать поступившие от него через Совет депутатов или представленные им непосредственно (почтовым отправлением, по электронной почте) письменные пояснения. 

3.8. Мотивированное заключение готовится в течение 10 дней со дня поступления заявления (копии заявления) в комиссию. 

3.9. Мотивированное заключение готовится на основании обстоятельств, указанных в заявлении Губернатора Чукотского автономного округа, письменных и (или) устных 

пояснений должностного лица местного самоуправления, ответов на запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации. 

Мотивированное заключение должно содержать указание на коррупционное правонарушение, положения нормативных правовых актов, которые нарушены должностным 

лицом местного самоуправления, предложение о применении к должностному лицу местного самоуправления конкретной меры ответственности, в нѐм также указываются 

фамилия, имя, отчество, должность лица, в отношении которого оно подготовлено. 

Мотивированное заключение составляется в письменной форме и подписывается всеми членами комиссии.  

Член комиссии не согласный с еѐ выводами вправе написать особое мнение с указанием доводов, по которым он не согласен с выводами комиссии и представить его 

председателю комиссии. Председатель комиссии направляет особое мнение члена комиссии совместно с мотивированным заключением. 

3.10. Мотивированное заключение направляется комиссией в Совет депутатов в течение 3-х дней со дня его подписания всеми членами комиссии. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХII сессия   шестого созыва) 

 

от  02 марта 2020  года № 136 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев Представление  прокуратуры Чукотского района  от 03.02.2020 года № 17/1в/2020 об устранении нарушений законодательства  в области жилищных отношений,   

руководствуясь п. 5 ч.  10 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 2 

Жилищного кодекса Российской Федерации,  Уставом  муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

 

РЕШИЛ: 

 

1.   Для    принятия   конкретных  мер  к устранению выявленных нарушений  закона,   их причин и условий,  им способствующих,  поручить  Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район  разработать проект  нормативно-правовой акта,  определяющего   порядок принятия решений о включении 

жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого 

помещения из указанного фонда и  внести проект   в  Совет  депутатов для рассмотрения на ближайшем заседании. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                Л.М. Калашникова  

 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район                                                       Л.П. Юрочко  
 

О рассмотрении Представления прокуратуры 

Чукотского района  от 03.02.2020 г № 17/1в/2020 об 

устранении нарушений законодательства  в области 

жилищных отношений 


