
 
 

  

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

XV сессия IV созыва 
 

От 19 декабря 2018г.                         № 85 

 
 

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 21 части 1 статьи 8 Устава городского поселения Угольные 

Копи дополнить словами «направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 

о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 



требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации»; 

2. часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 17 следующего 

содержания:  

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

3. часть 2 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депу-

татов городского поселения Угольные Копи, Главы городского поселения Уголь-

ные Копи или Главы Администрации городского поселения Угольные Копи, осу-

ществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи, назначаются Советом депутатов 

городского поселения Угольные Копи, а по инициативе Главы городского поселе-

ния Угольные Копи или Главы Администрации городского поселения Угольные 

Копи, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой муници-

пального образования.»; 

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

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-

лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении со-

вета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объеди-

нений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зареги-

стрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или об-

щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-

ного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-

сти), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального ор-

гана организации на основании акта Президента Российской Федерации или Пра-

вительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе инте-

ресов муниципального образования в органах управления и ревизионной комис-

сии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-

ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
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полномочий учредителя организации или управления находящимися в муници-

пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 

случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

5. 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 некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

6. 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 некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

 

 

 

Статья 2 



1. Направить настоящее Решение с необходимыми документами в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской об-

ласти и Чукотскому автономному округу для государственной регистрации. 

2. Обнародовать настоящее решение после государственной регистра-

ции. 

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

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи              В.И. Костич 

 

 

Заместитель Председателя Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи                               В.В. Хитько 


