
 

                                                

                                      
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(V внеочередной сессия  III созыва) 

 

 

 

от 19 мая 2014 года                        № 34    пос. Угольные Копи 

 

 

О внесении изменений в Устав 

городского поселения Угольные Копи 

Анадырского муниципального района 

  

 

В целях приведения Устава городского поселения Угольные Копи 

Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа в 

соответствие с действующим федеральным законодательством (Федеральным 

законом от 22 октября 2013 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и 

ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений»; Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 294-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления 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: 

1.1. часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего 

содержания: 

«8.1.) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

 

1.2. пункт 22 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре;»; 

 

1.3. пункт 34 части 1 статьи 8 Устава – признать утратившим силу; 

 

1.4. в пункте 3 части 1 статьи 10 Устава, слова «формирование и 

размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

 

1.5. часть 14 статьи 33 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 

органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 

полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны 

сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного 

самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»; 
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1.6. статью 80 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 80. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.» 

 

1.7. часть 2 статьи 87 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) допущение главой муниципального образования, местной 

администрацией, иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления муниципального образования и подведомственными 

организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и 

свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 

по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 

если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 

согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов.». 

 

1.8. В наименовании статьи 90 Устава слова «и надзора» - исключить. 

1.9. Пункты 1, 2 статьи 90 Устава – признать утратившим силу: 

 

2. Настоящее Решение подлежит обнародованию после государственной 

регистрации и вступает в силу со дня его обнародования, за исключением пункта 

1.2., который вступает в силу с 1 июля 2014 года 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи           К.А. Пятницкий 

 

 

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи                С.Л. Савченко 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


