
 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(ХVII сессия III созыва) 
 

От 17 февраля 2016 г.                       № 88 

 
 

О внесении изменений в Устав городско-

го поселения Угольные Копи Анадырско-

го муниципального района 

 

 

В целях приведения Устава городского поселения Угольные Копи Анадыр-

ского муниципального района Чукотского автономного округа в соответствие с 

действующим федеральным законодательством, принимая во внимание результа-

ты 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: 

 

Статья 1 

Внести в Устав городского поселения Угольные Копи Анадырского муни-

ципального района, принятый решением Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи от 28.10.2009 №11 следующие изменения: 

 

1. Пункт 16 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения;». 

  

2. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14) осу-

ществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, оби-

тающих на территории поселения.». 

 

3. Пункт 4 статьи 23 дополнить словами следующего содержания: «в соот-

ветствии с законом Чукотского автономного округа.» 

 



4. Пункт 2 части 5 статьи 37 изложить в следующей редакции: «2) зани-

маться предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-

лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-

роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственни-

ков недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объ-

единений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федераль-

ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым ак-

том в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;» 

 

5. Часть 10.1. статьи 37 дополнить словами следующего содержания: «Пол-

номочия депутата городского поселения Угольные Копи, прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-

новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».» 

 

6. Пункт 2 части 4 статьи 39 изложить в следующей редакции: «2) зани-

маться предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-

лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-

роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственни-

ков недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объ-

единений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федераль-

ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым ак-

том в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;» 

 

7. Пункт 2 части 6 статьи 40 изложить в следующей редакции: «2) зани-

маться предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-

лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-

роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственни-

ков недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объ-

единений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федераль-

ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым ак-

том в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;» 

 

8. Часть 8.1. статьи 40 дополнить словами следующего содержания: «Пол-

номочия Главы городского поселения Угольные Копи, прекращаются досрочно в 
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случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-

новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

 

9. В пункте 23 части 1 статьи 48 слова «, в том числе путем выкупа» - ис-

ключить. 

 

 

 

Статья 2 

1. Направить настоящее Решение с необходимыми документами в Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу для государственной регистрации. 

 

2. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародование. 
 

 

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи          С.Л. Савченко 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи       С.А. Тараканов 
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