
 

                                                       

                                      
 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XXVI  сессии  II созыва) 

 

от 25 октября 2011 года                    № 120 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  19 ноября 2011 года. Начало 

слушаний в 12.30 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 04.11.2011 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. 

 
 

Глава городского 

поселения Угольные Копи             С.Л. Савченко  

 
 

 

 

 
 



 

 

  Приложение №1 

к Решению Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи  

№ 120 от 25 октября 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 29.12.2010 № 442-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, за 

исключением следующих положений Устава, вступающих в силу с 01.01.2012 

года: 

- пункт 31.1 части 1 статьи 8 Устава; 

- пункт 31.2 части 1 статьи 8 Устава; 

- пункт 2.1 части 1 статьи 66 Устава; 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи    _________________________________ С.Л. Савченко 



 

Приложение к   

Решению  Совета  депутатов   

городского поселения Угольные Копи 

от   25 октября 2011 года № 120 

 

 

 

 

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 городского поселения Угольные Копи 

изложить в следующей редакции: 

 «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;» 
 

 

2) пункт 17 часть 1 статьи 8 Устава городского поселения Угольные 

Копи дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

 

3) пункт 21 части 1 статьи 8 Устава городского поселения Угольные 

Копи изложить в следующей редакции: 

 «21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 

в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием 

земель поселения;»; 

 



 

4) пункт 27 части 1 статьи 8 Устава городского поселения Угольные 

Копи дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения»; 

 

5) часть 1 статьи 8 Устава городского поселения Угольные Копи 

дополнить пунктом 31.1 и пунктом 31.2 следующего содержания: 

«31.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

31.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности;» 

 

6) в пункте 32 части 1 статьи 8 Устава городского поселения Угольные 

Копи слова «и надзора» исключить; 

 

7) часть 1 статьи 8 Устава городского поселения Угольные Копи 

дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

«34) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей;»; 

 

8) часть 1 статьи 8 Устава городского поселения Угольные Копи 

дополнить пунктом 35 следующего содержания: 

«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом.»; 

 

9) статью 36 Устава городского поселения Угольные Копи дополнить  

частью 5 следующего содержания: 

«5. Решение Совета депутатов городского поселения Угольные Копи о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов сельского 

поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 

для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 

период между сессиями Совета депутатов сельского поселения, - не позднее чем 

через три месяца со дня появления такого основания.»; 

 

10) в части 5 статьи 42 Устава городского поселения Угольные Копи 

слова «Первый» исключить; 

 

11) часть 2 статьи 44 Устава городского поселения Угольные Копи 

изложить в следующей редакции: 



 

«2. Заместитель Главы местной администрации назначается на должность 

Главой местной Администрации. 

Заместитель Главы местной администрации  выполняет функции по 

руководству Администрацией городского поселения Угольные Копи в 

соответствии с распределением обязанностей, установленных Главой местной 

администрации.» 

 

12) часть 3 статьи 45 Устава городского поселения Угольные Копи 

изложить в следующей редакции: 

«3. В случае временного отсутствия Главы Администрации городского 

поселения его полномочия, предусмотренные настоящей статьей, осуществляет 

заместитель Главы Администрации городского поселения Угольные Копи по 

распоряжению Главы Администрации городского поселения в соответствии с 

Регламентом Администрации городского поселения Угольные Копи. 

При этом полномочия Главы Администрации осуществляются указанным 

лицом в полном объеме, если иное не предусмотрено распоряжением о 

возложении обязанностей.» 

 

13) часть 4 статьи 45 Устава городского поселения Угольные Копи 

изложить в следующей редакции: 

«4. Должностное лицо Администрации городского поселения, указанное в 

части 3 настоящей статьи Устава, в период исполнения полномочий 

отсутствующего Главы Администрации городского поселения действует от имени 

Администрации городского поселения без доверенности (приобретает и 

осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде).» 

 

14) пункт 10 части 3 статьи 60 Устава городского поселения Угольные 

Копи изложить в следующей редакции: 

«10) принимать без письменного разрешения главы муниципального 

образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в 

его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями;»; 

 

15) часть 1 статьи 66 Устава городского поселения Угольные Копи 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного 

порядка в границах поселения;»; 

 

16) Статью 69 Устава городского поселения Угольные Копи изложить в 

следующей редакции:  

 « 1. Городское поселение Угольные Копи может создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том 



 

числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют 

уполномоченные органы местного самоуправления.  

2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий принимает Глава городского поселения Угольные Копи, в порядке, 

установленном Советом депутатов городского поселения Угольные Копи. 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 

принимает администрация городского поселения Угольные Копи. 

3. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий определяются Положением об учреждении, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, утверждаемым 

Советом депутатов городского поселения Угольные Копи.  

4. Администрация городского поселения Угольные Копи определяет цели, 

условия и порядок деятельности муниципальных учреждений, утверждает их 

уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

данных учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности, в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом. 

Заслушивание отчетов осуществляется в Администрации городского 

поселения Угольные Копи не позднее 15 дней со дня его предоставления в 

Администрацию городского поселения Угольные Копи в присутствии 

руководителя (заместителя) муниципального предприятия или учреждения, Главы 

Администрации городского поселения Угольные Копи (заместителя Главы 

городского поселения Угольные Копи) и руководителей структурных 

подразделений Администрации городского поселения Угольные Копи. Отчеты 

предоставляются в Администрацию городского поселения Угольные Копи 

ежегодно до 15 апреля включительно года, следующего за отчетным. 

5. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений 

и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 к  Решению Совета  депутатов     

 городского поселения Угольные Копи 

 от  25 октября 2011 года № 120 

 

 

 

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: 

                                          Ерусланова Ирина Валерьевна – Зам. Председателя        

                                             Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

Секретарь оргкомитета: 

                                           Колодиенко Галина Евгеньевна – Депутат  от II-го   

                                           избирательного округа. 

Члены оргкомитета: 

                                           Барай Виктор Георгиевич - Депутат  от II-го    

                                           избирательного округа; 
                                           Абросимова Ольга Петровна - Депутат  от II-го   

                                           избирательного округа. 

 

 

 


