
    
 

  

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

XХV сессия IV созыва 

 
 

От 14 августа 2020 г.                                                         № 140 
 

О внесении изменений в Устав городско-

го поселения Угольные Копи Анадырско-

го муниципального района 

 

На основании протеста на Устав городского поселения Угольные Копи от 

02.07.2020 года № 07-06/284/2020, в целях приведения Устава городского посе-

ления Угольные Копи Анадырского муниципального района Чукотского авто-

номного округа в соответствие с действующим федеральным законодательством, 

принимая во внимание результаты публичных слушаний, а также требования 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной реги-

страции уставов муниципальных образований», Совет депутатов городского по-

селения 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 3 части 1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) в случае преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7, 7.2 статьи 13 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

случае упразднения муниципального образования;» 

2. часть 5 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не 

вправе: 



1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-

цией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-

рате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-

го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-

ков недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-

зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-

миссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предва-

рительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-

зования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управле-

ния; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-

зования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-

лем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-

ственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-

вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-

ская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-

чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностран-

ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-

ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.» 



3. часть 6 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Глава городского поселения Угольные Копи не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление 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 либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 



Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

5) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом Думы Чукотского автономного округа, 

занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности Чукотского автономного округа, а также должности 

государственной гражданской службы и муниципальные должности 

муниципальной службы; 

6) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении.» 

4.  в пункте 13 части 1 статьи 42 Устава слова «частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 

7, 7.1» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7, 7.2». 

 

 

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 

 

 

 

 


