
Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн м 

униципальнöй  юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        29 апреля 2019 года                                                                     № 9                                                         
 

        г. Воркута, Республика Коми 
  

   

 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений,  

вносимых в Устав МО ГО «Воркута» 

 

Руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о 

внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Публичные слушания провести 16 мая 2019 года в 16.00 час. в  здании 

администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7, каб. 403. 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний организует временная 

комиссия по внесению изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. Утвердить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта 

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о 

внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа 

«Воркута» и учета предложений: 

1) предложения граждан по рассматриваемому вопросу принимаются в 

течение 15 дней со дня официального опубликования проекта решения Совета; 

2) предложения вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, 

адрес места жительства, номер телефона) направляются в письменной форме по 

адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 501 (время работы с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00), где указанные предложения регистрируются и передаются 

на рассмотрение временной комиссии по внесению изменений в Устав 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) временная комиссия по внесению изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Воркута» рассматривает поступающие предложения 

и готовит заключение на каждое предложение. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных 

слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского 

округа «Воркута» в сети Интернет. 



5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на 

официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в установленный 

срок. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»                                                           Ю.А. Долгих 

 

 

«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

28 марта 2019 года № 617 
 

         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» 

 «О проекте решения Совета МО ГО  

«Воркута» о внесении изменений 

в Устав МО ГО «Воркута» 

от 28 марта 2019 года № 617 

 

 

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) статью 9 изложить в следующей редакции:  

«Статья 9. Территория городского округа  

Территорию городского округа «Воркута» составляют земли населенных 

пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреационного 

назначения, земли для развития городского округа.»; 

2) в статье 11: 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»;»; 

б) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация 

дорожного движения,»; 

в) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

г) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа;»; 

д) пункт 26 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях городского округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
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постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации»; 

е) пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)»; 

ж) пункт 42 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»; 

3) в части 1 статьи 11.1: 

а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

в соответствии с федеральными законами;»; 

б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории городского округа;»; 

в) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-

1 «О защите прав потребителей».»; 

4) часть 1 статьи 22 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, Советом городского округа.»; 

5) в статье 31: 

а) часть 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Совет городского округа является муниципальным учреждением, 

образуемым для осуществления управленческих функций, имеет аппарат для 

обеспечения своей деятельности.»; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Норма муниципального правового акта, предусматривающая увеличение 

(уменьшение) численности депутатов Совета городского округа, не применяется по 

отношению к Совету городского округа, принявшему соответствующий 

муниципальный правовой акт.»; 

6) дополнить статьей 34.1 следующего содержания: 

«Статья 34.1. Аппарат Совета городского округа 

Обеспечение деятельности Совета городского округа, постоянных комиссий, 

иных органов Совета городского округа, председателя Совета городского округа, 

депутатов Совета городского округа осуществляет аппарат Совета городского 

округа в соответствии с Положением об аппарате Совета городского округа, 

утверждаемом Советом городского округа.»; 

7) часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«1. Председатель Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» является должностным лицом местного самоуправления городского 
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округа «Воркута», осуществляющим свои полномочия в течение срока полномочий 

Совета городского округа «Воркута» на постоянной или непостоянной основе в 

соответствии с решением, принимаемым Совета городского округа «Воркута».»; 

8) статью 37 дополнить пунктами 2.1, 12.1 следующего содержания: 

«2.1) заключает трудовой договор с председателем контрольно-счетной 

комиссии в соответствии с решением Совета городского округа о его назначении; 

12.1) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета городского 

округа, назначает и освобождает от должности лиц, работающих в Совете 

городского округа;»; 

9) пункт 1 части 7 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

10) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) призыва на военную службу или направления на замещающую ее 

альтернативную гражданскую службу;»; 

11) пункт 1 части 2 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 



участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

12) в статье 52: 

а) в пункте 5 части 4  слова «, капитального ремонта» исключить; 

б) в пункте 1 части 4.1 после слов «в границах городского округа,» дополнить 

словами «организацию дорожного движения,»; 

в) пункт 6 части 5 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

г) часть 9 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях.»; 

13) часть 6 статьи 56 изложить в следующей редакции: 

«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в печатном периодическом 

информационным бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского 

округа «Воркута».»; 

14) в части 1 статьи 82 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленным 

федеральным законодательством.». 

 
 


