
                                                                                        

 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

XXVII сессии IV созыва 

 

От 26 октября 2020 г.                   

     

  № 159 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту Решения Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи   

«О внесении изменений в Устав го-

родского поселения Угольные Копи» 

 

 

   

В целях обеспечения  участия населения  городского поселения Угольные 

Копи  в осуществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 18 

и 20 Устава городского поселения Угольные Копи и Положением о порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний на территории городского поселения 

Угольные Копи, утвержденным решением Совета депутатов городского поселе-

ния Угольные Копи  от 21.07.2006 года №14,  

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить внесенный Главой городского поселения Угольные Ко-

пи проект Решения Совета депутатов городского поселения Угольные Копи «О 

внесении изменений в Устав городского поселения Угольные Копи», согласно 

Приложению № 1. 

2.  Назначить по инициативе Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов го-

родского поселения Угольные Копи «О внесении изменений в Устав городского 

поселения Угольные Копи»  на  13 ноября 2020 года. Начало слушаний в 17.45 

часов, по адресу: п. Угольные Копи, ул. Молодежная, д.5, в помещении Админи-

страции городского поселения Угольные Копи. 

3.  Установить, что  публичные слушания по проекту Решения Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи «О внесении изменений в Устав 

городского поселения Угольные Копи» проводятся в  порядке, предусмотренном 

Положением  «О порядке организации и проведении публичных слушаний на 

территории городского поселения Угольные Копи» в виде слушаний в Совете де-



путатов городского поселения Угольные Копи с участием  населения  городского 

поселения Угольные Копи. 

 4.  Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на 

проведение  публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов город-

ского поселения Угольные Копи «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Угольные Копи», согласно Приложению № 2. 

5. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в срок до 

03 ноября 2020 года.   

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального об-

народования. 

 

 

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи              В.И. Костич 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи        О.Н.Пасечный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



Приложение № 1 

 к  Решению  Совета  депутатов   

городского поселения Угольные Копи 

от 26 октября 2020 года № 159 
 

О внесении изменений в Устав городско-

го поселения Угольные Копи Анадырско-

го муниципального района 

 

В целях приведения Устава городского поселения Угольные Копи Ана-

дырского муниципального района Чукотского автономного округа в соответ-

ствие с действующим федеральным законодательством, принимая во внимание 

результаты публичных слушаний, а также требования Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-

ных 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 9 Устава дополнить подпунктом 18 следующего со-

держания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период за-

мещения сотрудником указанной должности.»; 

2. пункт 5 части 1 статьи 10 признать утратившим силу; 

3. часть 2 статьи 35 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для дополнительного официального обнародования муниципальных правовых 

актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 

портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 

регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В 

случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 

акта на портале объемные графические и табличные приложения к нему в печат-

ном виде могут не приводиться.»; 

4. часть 4 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Председатель Совета депутатов 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.  часть 1 статьи 37.1 Устава дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

«10)  сохранение места работы (должности) депутату представительного 

органа для осуществления своих полномочий на непостоянной основе на период, 

продолжительность которого составляет четыре рабочих дня в месяц.». 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к  Решению  Совета  депутатов   

городского поселения Угольные Копи 

от 26 октября 2020 года № 159 

 
 

 

 

Состав оргкомитета,  

уполномоченного на  проведение публичных слушаний по проекту Решения 

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи «О внесении изме-

нений в Устав городского поселения Угольные Копи» 

 

Председатель организацион-

ного комитета: 

 

Пасечный Олег Николаевич – депутат от 1-

го избирательного округа 

 

Секретарь организационного  

комитета: 

 

Жилинская Любовь Николаевна  –  

депутат от 1-го избирательного округа 

 

Члены организационного                               

комитета: 

 

Андрющенко Любовь Владимировна  –  

депутат  от 3-го избирательного округа 

 

 

 

Колесниченко Владимир Николаевич –  

депутат от 2-го избирательного округа 

  

. 

 

 
 

 

 

 

 


