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Col}ET дЕпутАтоl]
к()г() посЕл Ен иr{ БЕри н гоl}ски и

рЕшЕниЕ
(Х сссслrя lV сtrзыва)

о,г (l9>> декабря 20l8 rю;ца N9 52

О внесении измененил"t и l(ополItсl{ий
в Yc,t,aB гороllского посе.ltеltия Бс-

риtrговски й

rt. Ijcplr t l говскIлй

В цслях llривсдеllиrl Устава гороllского rrосеJ!еllия Бериtlговсклtй в соо,|,-

встствис с лtзмеltсl lия I\4lt, вttеСеННыми в tllсдералыrый закон от б октября 200З

года Nlr 13l-ФЗ <Об обrrtих приItциIlах орI.ан!iзаL(ии местtlого самоуltравленлlя в

Россrлйской Федерациll> Фсдсраtыtыпл закоlIом о1, З0 октября 2018 года Nч

З87-ФЗ <<О внесенlrи измеltсttий в статьи 2 и 28 Федеральноl-о закона <Об об-

щих принllиllах орга]l!lзации местItого саIIIоуIIравJления в Российской Федера-

ции>, Фсдеральным зако}lом от 30 окrчбря 2018 года Л! З82-ФЗ <<О внесегlии

t.rзплсltсttий t] отдсльные заliоtrо/цатсrлt,ные aKTIrt Российской Федсраrtиtl>, руко-
водсl,вуясь r,ребоваtrltями Фе2lсра:rыtоt,о закоtlа о,t ? l иlоJlя 2005 r,ола Л9 97-ФЗ
<О госу/lарстtsеtlltоii регисl,раliии уставов I\,1уltи 1ципа.дьньiх образоваlrий>>, CoBer,

деrrуl,аt,ов I,ородского поссJtения Бсрrtнговский

РЕШИЛ:

l. Вt+ести в Устаtз i,Oродского llосслеllиrl Беринговский, ttринятыli реше-
trисм Сове,га дсtrутатов t,ородского lloсслсllllя IJериt tt,oBcKtlй о,г 05 апрс:rя 2010

l,оjца Nl] 26 t4зпlсltенrtя col-JlacHo tlриJlоr{tеl t ttlo к настоящеI\4у pcшtclt!,Ito.

2. Направи,r,ь ltас,t,ояlllее l)crueHt.le в Уttравлеlrие М иt tlrcTepc'l't]a tОсТициli

Российской Фе;qерацlrtл tlo МагадаIlской обllас,t,лt и Чуко-t'скопlу аI]'гоl]ОNl t toNly

oKpyl,y лля госуларствеIIttой регистраlции,
З. IJастояrrцее решсIlие подлежи,[ обllаро/(ованИIо лосJlе госу7lарственl rой

регистраl(ии и I]стуtIае,л в cllJIy со лIIя et,o обltаро.,1овалrия.

I )taBa горо,,1скоt,о

l lоселсtIия Берtrttговскlrй

I lре,цссrца,l,е: r ь (]овеr,а l(сlIуl,агов
],ородскоl,о ItоссJtеFlия БеринговскиЙ

С.А. Скрупский

О.В. АLr,цреева



I'Iризlожен ис
к pcluctl liltr Совета /(еllчта,гоIJ

гOродского I lосслL.ния liepl.tt trовскиi,'t
от l9 лекабря 20l 8 г. Nt 52

И.}меllеllrtя lt /IoIloJI I ltlrl ия в Yc,t.aB
1,opo/tcKo1.o поселеlI ия БериlI говскш й

l. Час.r,ь 4 с,га.t.ы.t l9 из.ltожtl.l.t, в с-ltедуюtlцсti ре/{акriии:(4. lIорядок организаI{иtl rt tlроt]сllсItия гtчб,,lt.tчltых cJlylшal]иt'I
определrlсl,ся уставоN4 N,lуlI и I{tI паjlы l ого образования и (r,r:ltr) норN1аl.и вtlы N{ 1.1

tlравовыIltи актами пре/{сl,а|]иl,елы{оi,о оргаIIа NtyIll]цrll Iал bНot.o образоваtrия и
доJtжен l Iредусматрлrваl,ь заб:rаt,овремснл roc oпoIJelllctll{e лtи.гелеii
Nlyl] иципаJ]ьНого образован1,1я о вреN,rеltи l1 Mec.l.c tlрове;цеttия ttублrt.lttых
с"llуrлаttий, заб.irаговремеrtltое ознакоi\,1JIеtIие с llpocKT.o]\,I муtlицltI|альноI.о
правовогО акта, /lругI4е N,lеры, обеспеч иваtоllцl{е учас.1.1-1е tз ttубли.tных
слYUlаI{иях житеJlси образован и я,сJtуUlаI{иях житеJlси ]\,tуIIици l Iа.]1ьного образования, олубrlикованис
(обrrародоваrrис) рсзу,пь,га,гов ltубличtlых слуrtlаtrий, включая мотивиро]]аI I нос
обосtловалtие пр]{ня,tых реtttеltий.>>.

2. Пl,rrк,г 1 части 4 cTa,l.t,tl 4l излояtить в следукlлlей ре/(акции:
<l. Занима,гься п ре/( ll риl{иNlатеJ lbcKo1-I деятсльнос,гыо J]Itчно иJlи через

irloBepclrныx лиtl, участl]ова,l,ь в уtlI]авJlсlIии коN.lмсрческой оргаrlизациеГr или в
улраl]Jlсниrt t teKoM мс,l-lчес ttой организаuией (за Liскл!очеtlисМ учасl.ия в
упраI]JIсIlии совста муниIчtпаJtыtых образоtзаttий субъскта Российскоir
(lедерации, иных объсдиtзеttий муlIиt{ипальных образований' поJtитической
партисй, rtрофсоюзом, зареluстрлtрован ltым в ус,гаttовленt{ом Ilорялке, участия
1] съезllс (коrlфереrr циr,r) илlr обltlс,пl собрани1,1 l.rttori обtцествелtной орган1tза l{иt1,
7Iiили11{I lого, 7{ил }.i ll (| tO-с,гро1.1,Iел ыlого, гара?кltOt,о liоопсративоtt,
са/{овод1-1сского, огородt{tjчсского, Jlачного гiотребитсльских коолеративоl},
l'OBaPltUICCTBa CoбC't'lЗcttrt И КОВ неllвllжиNlосr'и), кроп,ле учас1,1.1я tla безвозмсз.,1t tой
octloBc в l)оссийсttой d)еllеl]аl(ии илш llparзltTeJlbc.l,}]a Россиiiскоii ()елсllаtlиtl;
l Ipc/I(cTaBJlc]I l,tя на безвозп,tез7lrtоir octtoBe tiI],гересов I\4ytl lt liи llаJlы tOго
образованtlЯ в оргаrtаХ уIlраt].]IсltиЯ t.I рсl]и:]иOнной колlttссии opl.ai lи:tаt{и1,I:t

учредитеJlем (аукllиоlrероп,r, уLtастником) KoTopol',i явJIястся ý.lу[IиципаJlыIое
образоваltие, в соо1,1]стстI]ии с л,tуttиlциtiал ь}tым и правовыми акl.аN,lи,
oI tре/lсJlяIоlли м l,t лорядо]t oc),ll lecll].]leI l tlя о,]' t.t1,1el]tl l\,ly I Iltl{и l liiлыl ого
образованllя ttолtlол,tочий учрс/{итеJIя opl.all и:]аl{и 1,1 иJl}l управлен!rя
ll ахо/iя tци lvlиСя t] l\,lytlиttи'tl.ttt,tttlй собс,гtзе l ltttlc t,lt а|ill}1ями (71о.;Iяп,rи учас,г!tя l]
\ с fal]Iloi\,l Kallll,l,tute); !lIIых с.[учасв, t lpcдlycfulol.pctlll ы\
,]ilKol 

la]\,t ti;).
фе2lсралыrыми


