
 

                                                       

                                      
 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XXXIII  сессии  II созыва) 

 

от 26 апреля  2012 года                    № 149 пос. Угольные Копи 

  

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. Главе 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 с момента его обнародования, за исключением 

подпункта 1.2. пункта 1, пункта 3 настоящего решения, вступающих в силу с 01.01.2013 года. 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                                             С.Л. Савченко 

 



 

 

Приложение к   

Решению  Совета  депутатов   

городского поселения Угольные Копи 

от   25.04.2012г. 2012 года № 149 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

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.) 

 

 

 

1. В абзаце 4 части 3 статьи 3 Устава после слов «либо на сходах граждан» дополнить 

словами «проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 указанного Федерального 

закона» 

 

2. В части 1 статьи 8 Устава: 

           1.1.       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 

территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 

с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения» 

1.2. Пункт 21 дополнить словами следующего содержания: 

«, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений»; 

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:  

«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 

населенных пунктах, установление нумерации домов;» 

1.4. дополнить пунктом 36 следующего содержания:  

«36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.» 

1.5. В абзаце 1 части 2 статьи 8 Устава после слов «части своих полномочий» 

дополнить словами «по решению вопросов местного значения»; 

 

 

 

2. Часть 1 статьи 9 Устава 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.» 



 

 

3. Пункт 4 части 1 статьи 10 Устава после слов «предприятиями и учреждениями,» 

дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями,»; 

 

4. Часть 1 статье 10 Устава дополнить пунктом 5.2. следующего содержания: 

«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

 

5. Часть 6 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не 

менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 

возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не 

менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 

одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.». 

 
 
6. В пункте 3 части 3 статьи 20 Устава после слов «проекты межевания территорий,»  

дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»; 

 

7. В статье 30 Устава: 

7.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный 

орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.» 

7.2. Часть 6 дополнить словами следующего содержания:  

«, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.» 

 

 

8. Пункт 7 части 1 статьи 32 Устава дополнить словами следующего содержания:  

«, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;» 

 
9. Статью 37 Устава дополнить частью 10.1. следующего содержания:  

«10.1. Депутаты городского поселения Угольные Копи должны соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.» 

 

10. В статье 38 Устава: 

10.1. В первом абзаце перед словом «Полномочия» дополнить «1.»; 

10.2. Дополнить частью 2 следующего содержания:  

«2. Полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Угольные Копи, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».» 

10.3. Дополнить частью 3 следующего содержания:  



 

«3. Решение Совета депутатов городского поселения Угольные Копи о досрочном прекращении 

полномочий депутата городского поселения Угольные Копи  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 городского поселения 

Угольные Копи, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.» 

 
9. Статью 40 Устава дополнить частью 8.1. следующего содержания:  

«8.1. Глава городского поселения Угольные Копи должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.» 

 

10. Статью 42 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания:  

«1.1. Полномочия Главы городского поселения Угольные Копи прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

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

Федерации».» 

 

11. Главу IV Устава дополнить статьей 52.1 следующего содержания: 

«Статья 52.1. Контрольно-счетный орган городского поселения Угольные Копи. 

1. Контрольно-счетный орган городского поселения Угольные Копи является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Советом 

депутатов городского поселения Угольные Копи и ему подотчетен. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа городского поселения 

Угольные Копи определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа городского поселения 

Угольные Копи осуществляется также законами Чукотского автономного округа. 

3. Совет депутатов городского поселения Угольные Копи, вправе заключать соглашения с 

Советом депутатов Анадырского муниципального района о передаче контрольно-счетному 

органу Анадырского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 

городского поселения Угольные Копи по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля.» 

 

12. Часть 3 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:  

«3. Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в качестве 

юридических лиц являются решение представительного органа муниципального образования 

об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и 

утверждение положения о нем этим представительным органом муниципального образования 

по представлению главы местной администрации.». 

 

13. В статье 59 Устава: 

13.1. Пункт 8 части 3 изложить в следующей редакции:  

«8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 

Федерации сведения о себе и членах своей семьи;» 

13.2. В пункте 11 части 3 слова «сообщать представителю нанимателя (работодателю)» 

заменить словами «уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника». 
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14. В статье 60 Устава: 

 14.1. Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции  

«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 

образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому;» 

14.2. Пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:  

«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении 

на муниципальную службу.». 

 14.3. Статью 60 Устава дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу 

на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 

без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.» 

 

15. В статье 66 Устава: 

15.1. Часть 1 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах 

поселения;» 

15.2. дополнить частью 2.1. следующего содержания:  

«2.1. В собственности поселений может находиться иное имущество, необходимое для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселений.» 

 

16. Часть 2 статьи 87 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами.» 

 

17.  Статью 92 Устава дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. Глава городского поселения Угольные Копи обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со 

дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.». 
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