
 

                                                       

                                      
Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XXXX  сессии  II созыва) 
от 14 января  2013 года                    № 181 пос. Угольные Копи 

 

 

 

  
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 25 июня 2012 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «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», в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

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 Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу для государственной 

регистрации. 

3. Настоящее решение, после прохождения государственной регистрации,  обнародовать в 

местах определенных  Уставом городского поселения Угольные Копи. 

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

 
Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                                               С.Л. Савченко 

 

Председатель Совета депутатов 

Городского поселения Угольные Копи                                                                     И.В. Ерусланова 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Угольные Копи 

Анадырского муниципального района 

 



 

 

Приложение к   

Решению  Совета  депутатов   

городского поселения Угольные Копи 

от   14 января 2013 года № 181 

 

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:  

 

1.1.В статье 8: 

а) пункт 4 части 1 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации»; 

б) 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 содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством;» 

в) в пункте 21 части 1 слова «при осуществлении муниципального строительства» 

заменить словами «при осуществлении строительства», слова «осуществление земельного 

контроля» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля»; 

1.2. 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».» 

1.3. В абзаце 1 части 1 статьи 31: 

а) слова « - по трем мандатным округам: Восточному трех мандатному, Центральному 

четырех мандатному, северному трех мандатному.» - исключить. 

1.4. В статье 48: 

а) часть 1 дополнить пунктом 45 следующего содержания:  

«45) осуществляет прием документов, а также выдачу решений о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.» 

1.5. В статье 66: 

а) в пункте 4 части 1 слова «улучшении жилищных условий» заменить словами «жилых 

помещениях»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции:  

«3. В случаях возникновения у городского поселения Угольные Копи права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 4 статьи 50 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 

и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.» 
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