
Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 

ПОМШУÖМ 

РЕШЕНИЕ 

   

 

23 декабря 2021 года         № 238 

Республика Коми, г. Воркута 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 26 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА 
№ 261 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  

 

 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 22, 23 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута» Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 апреля 2013 года № 261 «Об утверждении положения о 

порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления, 

осуществляемого на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» следующие изменения:  

в приложении к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

а) пункт 1 раздела II изложить в следующей редакции: 

«1. Для регистрации устава территориального общественного 

самоуправления лицо, уполномоченное собранием или конференцией граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление (далее - 

заявитель), представляет в администрацию муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующий комплект документов: 

1) заявление о регистрации устава территориального общественного 

самоуправления (Приложение 1 к настоящему Положению); 

2) устав территориального общественного самоуправления в четырех 

экземплярах. 



Устав территориального общественного самоуправления, направляемый 

на регистрацию, должен быть прошнурован, заверен подписью заявителя и 

пронумерован; 

3) протокол собрания (конференции) граждан о создании 

территориального общественного самоуправления; 

4) документы, подтверждающие правомочность собрания (конференции) 

граждан: 

- список участников собрания (делегатов конференции) с указанием их 

фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения и адресов 

проживания; 

- протоколы собраний граждан, подтверждающие избрание делегатов 

конференции, с листами регистрации участников указанных собраний - в 

случае проведения конференции.». 

б) по тексту слова «руководитель администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «глава городского 

округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута» 

в соответствующем падеже. 

в) приложение 1 к Положению о регистрации устава территориального 

общественного самоуправления, осуществляемого на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                              И.Г. Сенча 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                 А.А. Камкин 


