
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
12 февраля 2021 г.  № 185 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 28.10.2020 № 1325 «Об 

утверждении положения об 

Общественном Совете 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

  

 

 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на 

основании статьи 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», для 

развития гражданского общества, регулярного и конструктивного взаимодействия 

общественных организаций с органами местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута» по решению наиболее важных для населения вопросов 

экономического и социального развития, повышения общественной активности жителей, 

оказания содействия формированию, становлению и развитию общественных институтов и 

гражданских инициатив, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.10.2020 № 1325 «Об Общественном Совете муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению: 

1.1.1. пункт 4.7. раздела 4 изложить в следующей редакции:  

«4.7. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного Совета следующие 

общественные объединения и иные некоммерческие организации: 

1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения 

срока полномочий членов Общественного Совета действующего состава; 

2) политические партии; 

3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее - Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в 

письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение 

одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о 

приостановлении не было признано судом незаконным.». 

 



 

 

1.1.2. пункт 4.16. раздела 4 изложить в следующей редакции:  

«4.16. В работе Общественного Совета с правом совещательного голоса могут принимать 

участие: 

- депутаты Государственного Совета Республики Коми;  

- глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации; 

- председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

Решение об участии в заседании вышеуказанных должностных лиц с правом решающего голоса 

принимает председатель Общественного Совета в начале заседания в устной форме.». 

1.1.3. пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«5.5. Поступившие в адрес Управления заявления передаются Главе городского округа - 

руководителю администрации, а также председателю Общественного Совета в течение 3 

рабочих дней по истечению срока, указанного в пункте 5.2., для принятия решения по 

кандидатурам для вхождения в состав Общественного Совета. Срок рассмотрения заявлений не 

может превышать более 45 календарных дней со дня окончания приема заявлений.». 

1.1.4. пункт 5.6. раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«5.6. Формирование Общественного Совета осуществляется в следующем порядке: 

- Общественный Совет направляет рекомендованный список нового состава членов 

Общественного Совета главе городского округа - руководителю администрации для 

рассмотрения; 

- глава городского округа - руководитель администрации имеет право внести изменения в 

рекомендованный Общественным Советом список, путем замены представленных кандидатур 

на другие кандидатуры из числа претендентов, подавших заявления, но не более 9 человек.». 

1.1.5. пункт 5.9. раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«5.9. После утверждения Главой городского округа «Воркута» – руководителем администрации 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» об 

утверждении состава Общественного Совета Управление направляет его для официального 

опубликования, а также размещения на официальном сайте в течение 7 рабочих дней со дня 

подписания.». 

1.1.6. в пункте 7.1. раздела 7 слова «досрочных выборов» заменить словами «досрочном 

формировании». 

1.1.7. пункт 7.3. раздела 7 изложить в следующей редакции:  

«7.3. Решение о досрочном прекращении деятельности Общественного Совета действующего 

состава принимается двумя третями голосов от установленного числа членов Общественного 

Совета в течение 15 рабочих дней с момента наступления оснований для досрочного 

прекращения деятельности Общественного Совета, указанных в пункте 7.4. настоящего 

Положения, и направляется главе городского округа «Воркута» – руководителю администрации 

в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Врио главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»           Я.А. Шапошников 


