
 
 

  

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

XVII сессия IV созыва 

(внеочередная) 
 

От 24 декабря 2019 г.            № 126  
 

О внесении изменений в Устав городского 

поселения Угольные Копи Анадырского 

муниципального района 

 

В целях приведения Устава городского поселения Угольные Копи Анадыр-

ского муниципального района Чукотского автономного округа в соответствие с 

действующим федеральным законодательством, а также требования Федерально-

го закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-

вов муниципальных образований», Совет депутатов городского поселения 

Угольные Копи, 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 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. пункт 21 части 1 статьи 8 Устава городского поселения Угольные 

Копи изложить в следующей редакции: 

«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселе-

ния документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-

ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования посе-

лений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-

ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
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троля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-

ний, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строитель-

стве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-

мельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-

ности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-

ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодатель-

ством 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, доку-

ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к пара-

метрам объектов капитального строительства, установленными федеральными за-

конами (далее также - приведение в соответствие с установленными требования-

ми), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 

назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Фе-

дерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-

ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации.»; 

2. часть 10.1 статьи 37 Устава городского поселения Угольные Копи из-

ложить в следующей редакции: 

«10.1. Депутат Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

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

действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 

Совета депутатов 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», если иное не предусмотрено Феде-
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ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

3. статью 37 Устава городского поселения Угольные Копи дополнить 

частью 10.2. следующего содержания: 

«10.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7.2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-

да № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее долж-

ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обра-

щается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета де-

путатов городского поселения Угольные Копи, выборного должностного лица 

местного самоуправления или применении в отношении указанного лица иной 

меры ответственности, предусмотренной частью 7.3 – 1 статьи 40 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в орган местного само-

управления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»; 

4. статью 37 Устава городского поселения Угольные Копи дополнить 

частью 10.3. следующего содержания: 

«10.3. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депута-

тов городского поселения Угольные Копи мер ответственности, определяется му-

ниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Фе-

дерации.»; 

5. часть 8.1. статьи 40 Устава городского поселения Угольные Копи из-

ложить в следующей редакции: 

«8.1. Глава городского поселения Угольные Копи должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-

гими федеральными законами.  

Полномочия Главы городского поселения Угольные Копи  прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-

да № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
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предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

6. статью 40 Устава городского поселения Угольные Копи дополнить 

частью 8.2. следующего содержания: 

«8.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7.2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-

да № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее долж-

ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обра-

щается с заявлением о досрочном прекращении полномочий выборного долж-

ностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанно-

го лица иной меры ответственности, предусмотренной частью 7.3 – 1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 

суд.»; 

7. статью 40 Устава городского поселения Угольные Копи дополнить 

частью 8.3. следующего содержания: 

«8.3. Порядок принятия решения о применении к Главе городского поселе-

ния Угольные Копи мер ответственности, определяется муниципальным право-

вым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».  

 

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 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи                         О.Н. Пасечный 
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