
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

  6 марта  2018 года № 486 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

 

О проекте решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -                            

председатель Совета                                                                                     Ю.А. Долгих  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 6 марта  2018 года № 486 

«О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 

 о внесении изменений  в Устав МО ГО «Воркута»  
 

 

Проект решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

«Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

1) в части 1 статьи 12: 

а) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы городского округа, и представление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»; 

2) в части 1 статьи 16: 

а) пункт 6 дополнить словами «, общественные обсуждения»; 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) сход граждан;»; 

в) пункт 11 считать соответственно пунктом 12; 

3) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«20.1. Сход граждан 

1. Сход граждан может проводиться в населенном пункте, входящем в состав  

городского округа, по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан на территории данного населенного пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за 

него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

4) в статье 24: 

а) часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского 

округа;»; 

б) пункт 3 части 2 исключить; 

в) в пункте 4 части 2 слова «либо на сходах граждан» исключить; 

г) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
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решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального 

образования и решением Совета городского округа с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.»; 

5) пункт 4 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского 

округа;»; 

6) статью 39 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания: 

«8. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальном сайте администрации 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

9. Встречи депутата Совета городского округа с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 

транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 

транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 

исполнительной власти Республики Коми или органов местного самоуправления 

городского округа о таких встречах не требуется. При этом депутат Совета 

городского округа вправе предварительно проинформировать указанные органы о 

дате и времени их проведения. 

Администрация городского округа определяет специально отведенные места 

для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень 

помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и 

порядок их предоставления. 

Встречи депутата Совета городского округа с избирателями в форме 

публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях. 

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата Совета 

городского округа с избирателями в форме публичного мероприятия, 

определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

7) пункт 6.1 части 8 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«6.1) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа, организует и осуществляет реализацию 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Республике Коми и других мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма;»; 

8) статью 73 изложить в следующей редакции: 

«Статья 73. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 

Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равной для всех жителей городского округа (населенного пункта, 

входящего в состав городского округа), за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего числа 

жителей городского округа (населенного пункта, входящего в состав городского 

округа), для которых размер платежей может быть уменьшен.  

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан 

решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном частью 1 статьи 

20.1 настоящего Устава, на сходе граждан.».  

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленным 

федеральным законодательством.». 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                     Ю.А. Долгих 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


