
    
 

  

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

XХХII сессия IV созыва 

 
 

От 22 декабря 2021 г.                                                         № 196 
 

 

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 

муниципального района, принятый решением Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи от 28.10.2009 №11 следующие изменения: 

 

1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 20.1 и 20.2 следующего содер-

жания: 

«20.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-

мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 

пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление 

разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-

женных на землях населенных пунктов поселения; »; 

«20.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения;»; 

2. Статью 8 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 



«1.1. Муниципальный контроль по вопросам местного значения городского 

поселения Угольные Копи подлежит осуществлению при наличии в границах го-

родского поселения Угольные Копи объектов соответствующего вида контроля. 

Организация и осуществление видов муниципального контроля регулиру-

ются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»».  

3. Пункт 7 части 1 статьи 38 признать утратившим силу; 

4. Пункт 5 части 6 статьи 40 изложить в редакции следующего содержа-

ния: 

«5) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодатель-

ных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должно-

сти государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное 

лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа муниципального образования, за исключени-

ем случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», иными федеральными законами;»; 

5. Пункт 10 части 1 статьи 42 признать утратившим силу; 

6. Пункт 6 части 1 статьи 60 изложить в редакции следующего содержа-

ния: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе;»; 

7. Пункт 7 части 1 статьи 60 изложить в редакции следующего содержа-

ния: 

«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

8. Пункт 2 части 1 статьи 64 признать утратившим силу; 

9. Пункт 9 части 3 статьи 59 изложить в редакции следующего содержа-

ния: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодате-

лю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (под-

данства) иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному слу-

жащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекра-

щения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) ино-

странного государства - участника международного договора Российской Феде-



рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-

ся на муниципальной службе;»; 

10. Часть 3 статьи 59 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работода-

телю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в 

день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 

пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтвер-

ждающего право на постоянное проживание гражданина на территории ино-

странного государства;». 

 

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 подлежит обнародованию после государственной ре-

гистрации и вступает в силу со дня его обнародования, за исключением пункта 1.    

4. Пункт 1 вступает в силу со дня его официального обнародования, но не 

ранее 1 января 2022 года. 

 
 

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи              В.И. Костич 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи                          О.Н. Пасечный 

 

 

 

 


