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№ 41 от  03.11.2022 года  

 
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 02.11.2022 г. № 37-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета 

депутатов Чукотского муниципального района «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 г. № 123 «О порядке организации и проведении 

публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

 1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 30 ноября 2022 г. в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15 по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2. Определить уполномоченным лицом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» заместителя Главы Администрации Чукотского 

муниципального района, начальника Управления по организационно-правовым вопросам Платова Ю.Н. 

 3. Предложения по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» предоставлять в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15, до 18.00 часов 29 ноября 2022 года. 

 4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава                       Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 31.10.2022  года   № 341-рг 

с. Лаврентия  

 

Об одобрении  прогноза социально – экономического развития Чукотского муниципального района на 2023 год и на 

период до 2025 года 

 

Руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 305 «О порядке разработки и 

одобрения прогноза социально – экономического развития Чукотского муниципального района»: 

1. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год и на период до 2025 года, 

согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Принять к сведению Пояснительную записку об итогах социально – экономического развития муниципального образования Чукотский муниципальный район за 

девять месяцев 2022 года, согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению. 

3. Принять к сведению Пояснительную записку с оценкой ожидаемых итогов  социально – экономического развития муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2022 году, согласно приложению 3 к настоящему Распоряжению. 

4. Принять к сведению Пояснительную записку к Прогнозу социально – экономического развития муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2023 год и на период до 2025 года, согласно приложению 4 к настоящему Распоряжению. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Глава  Администрации                                                       Л.П. Юрочко 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(_____ сессия седьмого созыва) 

 

от __________  года № _________ 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

Статья 1 

 

Внести в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район следующие изменения и дополнения:  

 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 2 

1. В абзаце третьем части 5 статьи 12 слова «избирательной комиссией муниципального района» заменить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку 

и проведение выборов в органы местного самоуправления (далее - избирательной комиссией, организующей выборы)». 

2. В абзаце третьем части 2 статьи 13 слова «избирательной комиссией муниципального района» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы». 

3. Пункт 8 части 2 статьи 24 признать утратившим силу. 

 

4. В статье 27: 

1) наименование изложить в новой редакции следующего содержания: «Статья 27. Депутат Совета депутатов муниципального района, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления»; 

2) в подпункте а) пункта 2 части 4 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить; 

3)  в подпункте б) пункта 2 части 4 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить; 

4) в абзаце седьмом части 7 слова «в части 6 настоящей статьи» заменить словами «в части 7 настоящей статьи». 

5. В пункте 8 части 3 статьи 35.2 слова «, избирательной комиссии муниципального района» исключить. 

6. Статью 41 признать утратившей силу. 

7. В статье 45: 

1) часть 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которые образуются в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом 

обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность. 

Лица, замещающие муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления) не 

являются муниципальными служащими. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, не замещают должности муниципальной службы и не 

являются муниципальными служащими.»; 

2) в части 4 слова «установленным частью 5 настоящей статьи» заменить словами «установленным частью 6 настоящей статьи». 

8. В статье 46: 

1) в пункте 5 части 3 слова «, избирательной комиссии Чукотского муниципального района» исключить; 

2) в пункте 4 части 5 слова «, аппарате избирательной комиссии Чукотского муниципального района» исключить; 

3) в подпункте в) пункта 2 части 6 слова «, аппарате избирательной комиссии муниципального района» исключить; 

4) в пункте 4 части 6 слова «, избирательной комиссии муниципального района» исключить; 

5) в пункте 5 части 6 слова «, избирательную комиссию муниципального района» исключить; 

6) в пункте 6 части 6 слова «, избирательной комиссии муниципального района» исключить; 

7) в пункте 9 части 6 слова «, избирательной комиссии муниципального района» исключить. 

9. В статье 47: 

1) в части 2 слова «, избирательным комиссиям муниципальных образований» исключить; 

2) в абзаце втором части 3 слова «, аппарата избирательной комиссии муниципального района» исключить. 

10. Пункт 9 части 1 статьи 48 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«9) предоставление гарантий, установленных трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

штата работников организации, в случае расторжения трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо сокращением 

штата работников органа местного самоуправления.». 

 

Статья 2 

 

1. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу.  

2. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит официальному обнародованию, а также дополнительно опубликованию в периодическом 

печатном издании органов местного самоуправления Чукотский муниципальный район «Информационный вестник» и вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Председатель Совета депутатов        Л.М. Калашникова                                                  

 

Глава муниципального образования    Л.П. Юрочко                                       

 

«____» __________ 2022 года 

 

 


