
 

                                                       

                                      
 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XXXVII  сессии  II созыва) 

 

от 04 декабря  2012 года                    № 167 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  15 декабря 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 10.12.2012 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  

№ 167 от 04 декабря 2012 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 26.06.2012 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 10.07.2012 г. №110-

ФЗ «О внесении изменений  в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 

 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. 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. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

 
Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                                         С.Л. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к   

Решению  Совета  депутатов   

городского поселения Угольные Копи 

от   04 декабря 2012 года № 167 

 

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., №149 от 26.04.2012г.) следующие изменения и дополнения:  

1.2. В статье 8: 

        а) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:  

            «6.обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых  

            помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация  

            строительства и содержание муниципального фонда, создание условий                     

            для жилищного строительства, осуществление муниципального  

            жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного  

            самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»; 

       б)  пункт 21 части 1  

            слова: «при осуществлении муниципального строительства», 

            заменить словами: «при осуществлении строительства», 

            слова: «осуществление земельного контроля», 

             заменить словами: осуществление муниципального земельного контроля». 

 1.3. В статье 9: 

а)  часть 1 дополнить пунктом 11, следующего содержания:  

     «11. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а  

     также созданным общероссийскими общественными объединениями    

     инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24   

     ноября 1995 года №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в  

     Российской Федерации». 

1.4. В статье 66: 

  а) пункт 4, части 1 слова:   «улучшение жилищных условий», 

  заменить словами: « жилых помещениях»; 

1.5    В статье 48: 

    а) часть 1 дополнить пунктом 45, следующего содержания:  

    «осуществляет прием документов, а также выдачу решений о переводе  

    жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое  

    помещение»  

 

 



 

 

Приложение 2  

 к  Решению Совета  депутатов     

 городского поселения Угольные Копи 

 от  04 декабря 2012 года № 167 

 

 

 

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– Заместитель Председателя        

                                     Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

Секретарь оргкомитета: 

                                     Колодиенко Галина Евгеньевна –  

                                     депутат  от II-го избирательного округа. 

Члены оргкомитета: 

                                     Абросимова Ольга Петровна –  

                                     депутат  от II-го избирательного округа, 

                                     Сильченко Ирина Валентиновна -  

                                     депутат  от III-го избирательного округа 

 

 

 


