
 

                                                

                                      
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(III сессия  III созыва) 

 

 

 

от 13 декабря 2013 года                        № 22    пос. Угольные Копи 

 

 

 

 

  

 

 

В целях приведения Устава городского поселения Угольные Копи 

Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа в 

соответствие с действующим федеральным законодательством (Федеральным 

законом от 05.04.13 г. №  55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 2 июля 2013 

г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), 

принимая во внимание результаты публичных слушаний, а также требования 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов городского 

поселения Угольные Копи, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав городского поселения Угольные Копи Анадырского 

муниципального района, принятый решением Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи от 28.10.2009 №11 следующие изменения: 

 

О внесении изменений в Устав городского 

поселения Угольные Копи Анадырского 

муниципального района  



 

1.1. В пункте 24 части 1 статьи 8 после слов «осуществление мероприятий 

по» дополнить словами «территориальной обороне и»; 

1.2. В пункте 2 части 2 статьи 51 после слов «осуществляет мероприятия 

по» дополнить словами «территориальной обороне и»; 

1.3. пункт 10 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«10) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений;». 

2. Направить настоящее Решение с необходимыми документами в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу для государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение подлежит обнародованию после государственной 

регистрации и вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                  С.Л. Савченко 

 

 

 

Председатель Совета  

депутатов городского  

поселения Угольные Копи                      К.А. Пятницкий 

 

 

 


