
 

                                                     

  

      
 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XX сессии  II созыва) 

 

от 24.05.2011 года                    № 92    пос. Угольные Копи 

 

 

 

  

 

 

 

 

В целях обеспечения  участия населения  городского поселения Угольные 

Копи  в осуществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 18, 

30, 76 и 77 Устава городского поселения Угольные Копи и Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории городского 

поселения Угольные Копи, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи  от 21.07.2006 года №14, Совет депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить внесенный Главой городского поселения Угольные 

Копи  проект Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Угольные 

Копи», согласно приложению 1. 

2. Назначить по инициативе Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи «О внесении изменений и дополнений в 

 

  

О назначении публичных слушаний по 

проекту Решения Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи   «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Угольные Копи» 



 

Устав городского поселения Угольные Копи»  на  09 июня 2011 года. 

Начало слушаний в 18.00 часов, по адресу: п. Угольные Копи, ул. Молодежная, 

д.5, в помещении Администрации городского поселения Угольные Копи. 

3.  Установить, что  публичные слушания по проекту Решения Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Угольные Копи» проводятся в  

порядке, предусмотренном Положением  «О порядке организации и проведении 

публичных слушаний на территории городского поселения Угольные Копи» в 

виде слушаний в Совете депутатов городского поселения Угольные Копи с 

участием  населения  городского поселения Угольные Копи. 

 4.  Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на 

проведение  публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Угольные Копи», согласно приложению 2. 

5.  Обнародовать настоящее Решение в срок до 01.06.2011 года путем 

размещения на информационных досках, разослать по трудовым коллективам 

ОАО «Шахта «Угольная», МОУ «Центр образования поселка Угольные Копи», 

ГУЗ ЧОБ «Участковая больница п.Угольные Копи», АФ ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз», ООО «ЧукотЖилСервис-Угольные Копи», войсковая часть 

23457, войсковая часть 12967, войсковая часть 22427, 40-й военный лазарет, 

Анадырская районная КЭЧ, Линейно-технический участок Анадырского района, 

Почтамт Угольные Копи УФПС ЧАО – филиал ФГУП «Почта России», 

Анадырский филиал ГУП ЧАО «Чукотопторг», Анадырская региональная 

поисково-спасательная база гражданской авиации, Управление специальной связи 

по ЧАО, ФГУП «Чукотавиа», филиал «Аэронавигации Северо- Востока» 

подразделение Анадырский центр ОВД, Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО в 

Анадырском районе, ОВД Анадырского района, Ассоциация коренных 

малочисленным народов Чукотки Анадырского района, БВПД «Солнышко», ПЧ-6 

ГПС МЧС России Чукотского автономного округа, филиал «Анадырский ЧСК», 

ООО «Автотранспортник Севера», местное отделение политической партии 

ЛДПР Анадырского района.   

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 
 

И.о. Главы городского 

поселения Угольные Копи               А.К. Тагипур  

 

 
 

 

 

 
 



 

 

  Приложение №1 

к Решению Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи  

№ 92 от 24.05.2011 года     

 
О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения 

Угольные Копи Анадырского 

муниципального района 

  

  

  В целях приведения Устава городского поселения Угольные Копи 

Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа в 

соответствие с Федеральными законами от 21.04.2011 № 69-ФЗ,  от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ, 06.10.2003г. № 131-ФЗ, а также требования Федерального закона от 

21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Совет депутатов городского поселения 

Угольные Копи, 

 

 Р Е Ш И Л : 

 

 1. Внести в Устав городского поселения Угольные Копи Анадырского 

муниципального района, принятый решением Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи Анадырского муниципального района                                       

от 28.10.2009 № 11, изменения и дополнения согласно приложению. 

 2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу для государственной регистрации. 

 3. После государственной регистрации, обнародовать настоящее решение в 

местах, определенных Советом депутатов городского поселения Угольные Копи. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

И.о. Главы городского  

поселения Угольные Копи    __________________________________ А.К. Тагипур 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к   

Решению  Совета  депутатов   

городского поселения Угольные Копи 

от  _________2011 года № _____ 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

в Устав городского поселения Угольные Копи,  

принятый  Решением  Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от 

28.10.2009 года № 11 
 

 

1. Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава после слов «в границах населенных 

пунктов поселения» дополнить словами следующего содержания «,включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)». 

 

2. Пункт 11 части 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений;». 

 

3. Статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочия Главы городского поселения Угольные Копи 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления; 



 

10) приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина российской Федерации на территории 

иностранного государства, на являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации имеющий гражданство иностранного государства, имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления. 

11) отзыва избирателями; 

12) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 

образования; 

13) преобразования городского поселения, осуществляемого в соответствии 

с частью 4 статьи 3 настоящего Устава, а также в случае упразднения городского 

поселения; 

14) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

15) увеличения численности избирателей городского поселения более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского 

поселения или объединения поселения с городским округом. 

2. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи 

полномочия Главы городского поселения Угольные Копи  прекращаются с 

момента наступления смерти.  

В случае отставки по собственному желанию, заявление об отставке 

направляется Главой городского поселения Угольные Копи  в Совет депутатов 

городского поселения Угольные Копи. Полномочия Главы городского поселения 

Угольные Копи прекращаются с даты указанной в заявлении об отставке.  

При этом заявление Главы городского поселения Угольные Копи об отставке 

должно быть рассмотрено Советом депутатов городского поселения Угольные 

Копи в течение месяца со дня его подачи. 

Заявление Главы городского поселения Угольные Копи об отставке не может 

быть отозвано после рассмотрения данного заявления Советом депутатов 

городского поселения Угольные Копи. 

В случаях, предусмотренных пунктами 4-7, 12 части 1 настоящей статьи 

полномочия Главы городского поселения Угольные Копи  прекращаются с 

момента вступления в силу соответствующего решения суда или правового акта 

Губернатора Чукотского автономного округа.  

В случаях, предусмотренных  пунктами 8, 9, 10 части 1 настоящей 

полномочия Главы городского поселения Угольные Копи  прекращаются с 

момента наступления юридического факта.  

В случае отзыва Главы городского поселения Угольные Копи  избирателями 

полномочия Главы городского поселения Угольные Копи  прекращаются со дня 

официального опубликования результатов голосования об отзыве. 

В случаях, предусмотренных пунктами 13-15 части 1 настоящей статьи 

полномочия Главы городского поселения Угольные Копи  прекращаются с 



 

момента вступления в силу правового акта Губернатора Чукотского автономного 

округа.  

Прекращение полномочий Главы городского поселения Угольные Копи 

фиксируется решением  Совета депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского 

поселения, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы 

городского поселения проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского 

поселения Угольные Копи его полномочия временно исполняет Первый 

заместитель Главы администрации городского поселения Угольные Копи.» 

 

 

4. Статью 85 Устава изложить в следующей редакции: 

 «1. Ответственность депутатов городского поселения Угольные Копи перед 

государством наступает по следующим основаниям: 

1)  в случае если соответствующим судом установлено принятие Советом 

депутатов городского поселения Угольные Копи нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Уставу Чукотского 

автономного округа, законам Чукотского автономного округа, настоящему 

Уставу, а Совет депутатов городского поселения Угольные Копи в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 

мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 

нормативный правовой акт; 

2)  в случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в 

правомочном составе Совет депутатов городского поселения Угольные Копи в 

течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания; 

3) в случае, если соответствующим судом установлено, что вновь 

избранный в правомочном составе Совет депутатов городского поселения 

Угольные Копи в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 

заседания; 

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

прекращаются со дня вступления в силу закона Чукотского автономного округа о 

его роспуске.» 

3. Закон Чукотского автономного округа о роспуске Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи может быть обжалован в судебном порядке 

в течение 10 дней со дня вступления в силу. 

 

5. Статью 86 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Ответственность Главы городского поселения и Главы местной 

администрации перед государством наступает по следующим основаниям: 

1) издания Главой городского поселения или Главой местной 

администрации нормативного правового акта, противоречащего Конституции 



 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам, Уставу Чукотского автономного округа, законам Чукотского 

автономного округа, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а Глава городского поселения или Глава местной 

администрации в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 

либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой городского поселения или Главой местной 

администрации 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 расходование субвенций из федерального 

бюджета или бюджета Чукотского автономного округа, если это установлено 

соответствующим судом, а Глава городского поселения или Глава местной 

администрации не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда.» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 к  Решению Совета  депутатов     

 городского поселения Угольные Копи 

 от   24.05.2011 года № 92 

 

 

 

Состав оргкомитета,  

уполномоченного на  проведение публичных слушаний по проекту Решения 

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского поселения Угольные Копи» 

 

Председатель оргкомитета: 

                                          Алифанов Александр Григорьевич – Председатель        

                                             Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

Секретарь оргкомитета: 

                                           Колодиенко Галина Евгеньевна – Депутат  от II-го   

                                           избирательного округа. 

Члены оргкомитета: 

                                           Сильченко Ирина Валентиновна - Депутат  от III-го    

                                           избирательного округа; 

 
                                           Абросимова Ольга Петровна - Депутат  от II-го   

                                           избирательного округа. 

 

 
 


