
 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

III сессия IV созыва 
 

От 23 августа 2017 г.                       № 24 

 
 

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. часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержа-

ния: «4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-

троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффектив-

ности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 

в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабже-

нии»»; 

 

2. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».»; 
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3. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта.»; 

 

4. часть 12 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: «12. Муни-

ципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-

ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования).»; 

 

5. статью 37.1 Устава изложить в следующей редакции: «1. За счет средств 

местного бюджета депутату представительного органа городского поселения 

Угольные Копи предусматриваются следующие гарантии: 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий де-

путата в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

2) использование для осуществления полномочий депутата представитель-

ного органа средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения дея-

тельности городского поселения Угольные Копи; 

3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномо-

чий депутата представительного органа в порядке, установленном муниципаль-

ными правовыми актами; 

4) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы депутату 

представительного органа, осуществляющему свои полномочия на профессио-

нальной постоянной основе, в размерах, установленных муниципальными право-

выми актами; 

5) предоставление депутату представительного органа, осуществляющему 

свои полномочия на профессиональной постоянной основе, ежегодных дополни-

тельных оплачиваемых отпусков, продолжительность которых определяется му-

ниципальными правовыми актами;  

6) предоставление дополнительного пенсионного обеспечения депутату 

представительного органа, работающему на профессиональной постоянной осно-

ве, – в порядке и на условиях, установленных депутатам Думы Чукотского авто-

номного округа Законом Чукотского автономного округа от 27 декабря 1995 года 

№ 16-ОЗ «О статусе депутата Думы Чукотского автономного округа»; 

7) возможность распространения информации об осуществлении полномо-

чий депутата представительного органа в порядке, установленном муниципаль-

ными правовыми актами; 

8) возмещение депутату представительного органа, осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, документально подтвержденных расходов, 

связанных с осуществлением его полномочий, в размерах и порядке, которые 

установлены муниципальными правовыми актами. 

9) право на безотлагательный прием руководителями и иными 

должностными лицами государственных органов Чукотского автономного округа. 

2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
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создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 

граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 

инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не 

требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 

указанные органы о дате и времени их проведения. 

3. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 

перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 

проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

5. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

 

6. пункт 2 части 4 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: «2) 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении не-

коммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-

ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-

ниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конферен-

ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-

но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижи-

мости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, ес-

ли участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

 

7. пункт 2 части 6 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции: «2) 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении не-

коммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-

ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-

ниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конферен-

ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-

но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижи-

мости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, ес-

ли участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

 

8. предложение 1 части 8.1 статьи 40 Устава изложить в следующей редак-

ции: «Глава городского поселения Угольные Копи должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
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расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам», 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 терри-

тории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами».»; 

 

9. часть 4 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: «В случае до-

срочного прекращения полномочий главы муниципального образования выборы 

главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, 

проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации».» 

 

10. часть 5 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: «5. В случае 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или 

депутат представительного органа муниципального образования, определяемые в 

соответствии с уставом муниципального образования.»; 

 

11. В пункт 2 части 1 статьи 86 Устава слова «нецелевое расходование суб-

венций из федерального бюджета или бюджета Чукотского автономного округа» 

словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления меж-

бюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»; 

 

12. пункт 4 части 2 статьи 87 Устава изложить следующей редакции: «4) не-

соблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые уста-

новлены 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».». 

 

13. статью 90 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными 

законами установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзора) 

за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов 

местного самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), про-

водимым должностными лицами органов федеральной службы безопасности.»; 
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14. предложение 2 части 8 статьи 92 Устава изложить в следующей редак-

ции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граж-

дан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вно-

сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 

субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответ-

ствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

 

 15. статью 93 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муници-

пальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муници-

пального образования не допускается. В этом случае принимается новый устав 

муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального обра-

зования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и допол-

нений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава му-

ниципального образования.». 

 

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              Е.А. Зверева 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи       С.А. Тараканов 

 

garantf1://10003000.0/

