
 

                                                       

                                      
 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XXXII  сессии  II созыва) 

 

от 23 марта  2012 года                    № 143 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  07 апреля 2012 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 12.04.2012 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; в сети Интернет на официальном сайте Анадырского 

муниципального района и (или) на официальном сайте Чукотского автономного 

округа в сети Интернет: www.anadyr-mr.ru ..   

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 
 

Глава городского 

поселения Угольные Копи             С.Л. Савченко  

 
 

 

 

 
 

http://www.anadyr-mr.r/


 

 

  Приложение №1 

к Решению Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи  

№ 143 от 23 марта 2011 года     

 
О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Угольные 

Копи Анадырского муниципального района 

  
  
                         В целях приведения Устава городского поселения Угольные Копи в 

соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 

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

Федерации» Федеральным законом от 30.11.2011 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 

г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции», Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания»,  а также требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в Устав городского поселения Угольные Копи, принятый решением 

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от 28.10.2009 года № 11, согласно 

приложению. 

2. Администрации городского поселения Угольные Копи: 

2.1 направить настоящее решение в Отдел законодательства Чукотского автономного 

округа, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу для государственной регистрации. 

2.2.опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования), за исключением: 

3.1. подпункты «г», «д»  пункта 1.2. части 1 приложения к настоящему решению вступает 

в силу с 1 января 2013г. 

 

 
Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                                         С.Л. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к   

Решению  Совета  депутатов   

городского поселения Угольные Копи 

от   23 марта 2012 года № 143 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

в Устав городского поселения Угольные Копи,  

принятый  Решением  Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от 

28.10.2009 года № 11 

 

 

1. Внести в Устав городского поселения Угольные Копи, принятый  Решением  

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от 28.10.2009 года 

№11 (с изменениями и дополнениями № 35 от 19.04.2010г.,  №62 от 

17.12.2010г.,  №84 от 26.04.2011г.,  №97 от15.06.2011г., №127 от 

15.12.2011г.) следующие изменения и дополнения:  

1.2. В статье 8: 

        а) пункт 20 изложить в следующей редакции:  

            «20. Утверждение правил благоустройства территории поселения,   

            устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий  

             (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых  

            они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений    

            соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по    

            благоустройству и периодичность их выполнения; установление   

            порядка участия собственников зданий (помещений в них) и      

             сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация   

            благоустройства поселения (включая освещение улиц, озеленение  

             территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами   

            домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а  

            также использование охраны, защиты, воспроизводство городских  

            лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,  

            расположенных в границах населенных пунктов поселения»; 

       б) пункт 22 изложить в следующей редакции:  

           «22. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям  

            проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации  

           домов»;   

       в) часть 1 дополнить пунктом 36, следующего содержания:  

           «36. Осуществления мер по противодействию коррупции в границах   

           поселения»; 

       г) часть 1 дополнить пунктом 37, следующего содержания: 

           «37. Полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения,  

           предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и  



 

           водоотведении»; 

       д) часть 1 дополнить пунктом 38, следующего содержания: 

           «38. Осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным  

           кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и  

           выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких  

           осмотров нарушений». 

 

1.3. В статье 9: 

а) часть 1 дополнить пунктом 10, следующего содержания:  

«10. Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,   

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав  

человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного  

содержания»; 

 

1.4. В статье 32: 

а) часть 1  пункт 7, после слов: 

«а также об установлении тарифов на услуги муниципальных  

предприятий и учреждений» 

дополнить словами:  

« выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных  

федеральными законами»; 

 

1.5   В статье 37: 

 а) дополнить пунктом 15, следующего содержания:  

«15. Депутаты  Совета депутатов городского поселения Угольные Копи  

должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,  

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами». 

 

1.6. В статье 38:  

а) дополнить пунктом 15, следующего содержания:  

«15. Полномочия Депутатов  Совета депутатов городского поселения  

Угольные Копи, осуществляющие свои полномочия на постоянной  

основе, прекращаются досрочно в случаях не соблюдения ограничений,  

установленных Федеральным законом №131 – ФЗ от 06.10.2003г.».  

 

 1.7. В статье 40:  

а) дополнить пунктом 11, следующего содержания: 

«11. Глава городского поселения Угольные Копи должен соблюдать   

          ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены  

Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О   

противодействии коррупции» и другими федеральными законами».  

 

1.8. В статье 42:  



 

а)  дополнить часть 1 пунктом 16, следующего содержания:  

«16. Глава городского поселения Угольные Копи, осуществляющий  

свои полномочия на постоянной основе, прекращает свои полномочия  

досрочно, в случаях не соблюдения ограничений, установленных  

Федеральным законом №131 – ФЗ от 06.10.2003г.». 

 

1.9. В статье 59: 

а) пункт 8 части 3 изложить в следующей редакции:  

«8. Муниципальный служащий обязан предоставлять в установленном  

порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации  

сведения о себе и членах своей семьи». 

б)  в пункте 11 части 3 слова: 

«сообщать представителю нанимателя (работодатель)»  

заменить словами: 

«уведомлять в письменной форме  

своего непосредственного начальника». 

 

1.10.  В статье 60 

а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 

«9. Не предоставление предусмотренные пункт 9 части 1статьи 13  

Федерального закона №273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействии  

коррупции» и другими федеральными законами сведений или  

предоставление заведомо недостоверных  или неполных сведений при  

поступлении на муниципальную службу». 

 

1.11. В статье 66 

а) часть 2 дополнить пунктом 4, следующего содержания:  

«4. В собственности поселения может находиться  иное имущество,  

необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов  

местного значения». 

 

1.12. В статье 87 

а) часть 2 дополнить пунктом 4, следующего содержания:  

«4. Несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение  

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от  

25.12.2008г. «О противодействии коррупции» и другими федеральными  

Законами». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 к  Решению Совета  депутатов     

 городского поселения Угольные Копи 

 от  23 марта 2012 года № 143 

 

 

 

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 – Председателя        

                                             Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

Секретарь оргкомитета: 

                                           Колодиенко Галина Евгеньевна – Депутат  от II-го   

                                           избирательного округа. 

Члены оргкомитета: 

                                           Ерусланова Ирина Валерьевна - Зам. Председателя        

                                             Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

 
                                           Абросимова Ольга Петровна - Депутат  от II-го   

                                           избирательного округа. 

 

 

 


