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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕРИНГОВСКИЙ
рЕшЕниЕ
(XXIl сессия III созыва)

цst|?ё4

лъ 116

п. БеринговскиЙ

о

внессrтии изменений в Устав
городского поселения Беринговский

В целях приведения Устава городского поселения Беринговский в
соответствие
деиствующим законодательством, руководствуясь
Федеральным законом от б октября 200З года N9131-ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
Уставом городского поселения Беринговский, Совет депутатов городского
поселения Беринговский

РЕШИЛ:
1

. Внести

в

Устав городского поселения Беринговский, принятый

решением Совета депутатов городского поселеЕия Беринговский от 05
апреля 2010 года ЛЪ 26 изменения согласно приложению к настоящему
решению.
2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу для государственнои регистрации.
З. Настоящее Решение подлежит обнародованию после
государствецной регистрации и встуIlает в силу со дня его обнародования.
Глава городского
поселения Беринговский

Председатель
Совета .Щепутатов

{:€ýД

,4/(
.

С.А. Скрупский

Н.В. Фещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Совета депутатов
городского поселения Беринговский
0б февраля 2017 г. Ns116

Изменения в Устав городского поселения Беринговский
Анадырского муниципального района
1)Часть

статьи 7.1 дополнить пуЕктом 14 следующего содержания:
u14) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом <Об основах
сl{стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации>.>>
1

2) Статью 42 дополнить частью 2.2 следутощего содержания:

rлава городского поселения или глава местной администрации по
решению Губернатора может быть отрешен от должности в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления
нормативного правового акта, противоречащего Констиryции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федера.,тьным законам,
конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу
\1униципального образования, если такие противоречия установлены
соответств)aющим судом, а это должЕостное лицо в течение двух месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;
совершения указанным должностным лицом местного
самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности
Российской Федерации, национаJIьной безопасности Российской Федерации
и е9 обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской федерации, нецелевое использоваЕие
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое Еазначецие, бюджетцых
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетЕых трансфертов,
бюджетных кредитов, цол)лIенцых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это устаIIовлецо соответотвующим судом, а
указаЕное должцостцое лицо не лриняло в пределах своих Irолномочий мер
по исцолнеЕиIо решонIUI суда.D.
<<2.2.

2)

3) статью 42 дополнцть частью 2.3 рледующего содоржания:

@.3. В случае досрочного прекраIцения полномочий Главы городского
поселения Беринговский либо примеýения к нему по решению суда мер
процессуального прину?кдеЕия в видо закпючýния под стражу или
временЕого отстранеЕиrI от долхЕости его полномочия временно исtIолняет

должностное лицо местного самоуправления или депутат представительного
органа муниципального образования, назначаемые Советом депутатов.).
4) Статью 48 дополнить частью 4 следующего содержания:

В

случае досрочного прекращения полномочий главы местной
администрации либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо местЕого самоуправления или депутат представительного
<4.

органа 1,Iуницип:}льного образования, назначаемые Советом депутатов.).
5)

Второе предложение части 1 статьи 7З изложить

в

следующей

редакции:
<Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципЕrльного правового акта о внесении
изменений и дополЕеIIий в устав городского поселения Угольные Копи, а

также порядка )дастия !раждан в его обсуждении в слr{ае, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведениlI
положений Констиryции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Чукотского автономного округа или законов
Чукотского автономного округа в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.)

