
                                                                                        

 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(XI сессия III созыва) 
 

От 19 июня 2015 г.                       № 61 

 

 

О внесении изменений в Устав город-

ского поселения Угольные Копи Ана-

дырского муниципального района 

 



В целях приведения Устава городского поселения Угольные Копи Анадыр-

ского муниципального района Чукотского автономного округа в соответствие с 

действующим федеральным законодательством (Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. 

№ 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам участия граждан в охране общественного порядка», Федеральный закон от 27 мая 

2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23 

июня 2014 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений 

жилищного фонда социального использования»,Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере куль-

туры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», Федеральный закон от 21 

июля 2014 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-Ф3 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-

ции», Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О государственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральный закон от 23 июня 2014 г. N 165-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»), принимая во внимание результаты публичных слушаний, а также требо-

вания 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 му-

ниципального района, принятый решением Совета депутатов городского поселе-

ния Угольные Копи от 28.10.2009 №11 следующие изменения: 

 

1.1. Часть 4 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Преобразованием муниципальных образований является объединение муни-

ципальных образований, разделение муниципальных образований, изменение ста-

туса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселе-

ния, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом 

городского поселения, изменение статуса городского поселения в связи с наделе-

нием его статусом городского округа либо лишением его статуса городского 

округа, изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом 

городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса го-

родского округа с внутригородским делением, присоединение поселения к город-

скому округу с внутригородским делением и выделение внутригородского района 

из городского округа с внутригородским делением.». 
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1.2. Пункт 1 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;». 

 

1.3. В пункте 21 части 1 статьи 8 Устава слова «осуществление муници-

пального земельного контроля за использованием земель поселения» заменить 

словами «осуществление муниципального земельного контроля в границах посе-

ления»; 

 

1.4. Пункт 31 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«31) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;». 
 

1.5. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 37 следующего содержания:         

«37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных ка-

дастровых работ.» 

 

 1.6. пункт 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 12 и пунктов 13 следующе-

го содержания:  

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установ-

лены федеральными законами; 

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-

го использования в соответствии с жилищным законодательством.». 

 

1.7. Пункт 7.1. части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«7.1.) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транс-

портной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации;» 

 

1.8. В пункте 3 части 3 статьи 20 Устава после слов «проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий», дополнить словами «за исключе-

нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации,».   

 

1.9. Пункт 1 части 5 статьи 37 Устава признать утратившим силу с 1 января 

2015 года. 

 

1.10. пункт 2 части 5 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключени-

ем жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-

го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-

garantf1://86367.140120/
garantf1://70527294.0/
garantf1://70527294.0/
garantf1://12054874.0/
garantf1://12038291.5/


ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федераль-

ными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;» 

 

1.11. Пункт 1 части 4 статьи 39 Устава признать утратившим силу с 1 янва-

ря 2015 года. 

 

1.12. пункт 2 части 4 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключени-

ем жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-

го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-

ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федераль-

ными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;» 

 

1.13. Пункт 1 части 6 статьи 40 Устава признать утратившим силу с 1 янва-

ря 2015 года. 

 

1.14. пункт 2 части 6 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключени-

ем жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-

го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-

ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федераль-

ными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;» 

 

1.15. пункты 2, 3, 4, 5 части 2 статьи 72 Устава признать утратившими силу. 

 

2. Настоящее Решение подлежит обнародованию после государственной реги-

страции и вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи               К.А. Пятницкий 

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи          С.Л. Савченко 
 

 

 

 


