
Глава муниципального образования
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй
юкöнса юралысь

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ш У Ö М

28 февраля     4
…………………….……......................... 2022 г. № ……………

г. Воркута, Республика Коми

О проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений,

вносимых в Устав МО ГО
«Воркута»

Руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 Сове-
та муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в Устав
муниципального образования городского округа «Воркута».

Публичные слушания провести 18 марта 2022 года в 16.00 час. в здании администрации
городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.

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 Со-
вета  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 ме-
ста 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 ука-
занные 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 му-
ниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет.

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в установленный срок.

Глава городского округа «Воркута» - 
руководитель администрации
городского округа «Воркута»              Я.А. Шапошников



«Воркута» кар кыштлöн
муниципальнöй юкöнса Сöвет

Совет  муниципального образования
городского округа «Воркута»

    ПОМШУÖМ

   РЕШЕНИЕ                   
                                                                                                    

25 февраля 2022 года № 271

         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 06 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. 

Председатель Совета муниципального
образования городского округа «Воркута»                                                    И.Г. Сенча

 



Приложение
к решению Совета МО ГО «Воркута»

«О проекте решения Совета МО ГО 
«Воркута» о внесении изменений 

В Устав МО ГО «Воркута»
от «25»  февраля 2022 года  № 271

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:

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 части 1 статьи 11:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1)  осуществление  муниципального  контроля  за  исполнением  единой

теплоснабжающей  организацией  обязательств  по  строительству,  реконструкции  и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах  городского  округа»  заменить  словами  «на  автомобильном  транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
городского округа, 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  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства,  предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа,
в  том  числе  требований  к  обеспечению  доступности  для  инвалидов  объектов
социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  предоставляемых  услуг
(при  осуществлении  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  может
выдаваться  предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных
требований,  которые  связаны  с  осуществлением  предпринимательской  и  иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
муниципального  контроля,  привлечения  к  административной  ответственности,
предоставления  лицензий  и  иных  разрешений,  аккредитации,  иных  форм оценки  и
экспертизы  (далее  –  обязательные  требования),  выявленных  в  ходе  наблюдения  за
соблюдением  обязательных  требований  (мониторинга  безопасности),  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 изложить в следующей редакции:
«26)  утверждение  генеральных  планов  городского  округа,  правил

землепользования и застройки,  утверждение подготовленной на основе генеральных
планов  городского  округа  документации  по  планировке  территории,  выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского
округа,  выдача  разрешений  на  строительство  (за  исключением  случаев,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  иными
федеральными  законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении  строительства,  реконструкции объектов  капитального строительства,
расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов
градостроительного  проектирования  городского  округа,  ведение  информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
городского  округа  для  муниципальных  нужд,  осуществление  муниципального
земельного  контроля  в  границах  городского  округа,  осуществление  в  случаях,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров  нарушений,  направление  уведомления  о  соответствии  указанных  в
уведомлении  о  планируемых  строительстве  или  реконструкции  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление 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
территории  городского  округа,  принятие  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения  о  сносе  самовольной  постройки  или  ее  приведении  в  соответствие  с
предельными  параметрами  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства,  установленными  правилами  землепользования  и
застройки,  документацией  по  планировке  территории,  или  обязательными
требованиями  к  параметрам  объектов  капитального  строительства,  установленными
федеральными законами (далее также – приведение 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) дополнить пунктами 26.1 и 26.2 следующего содержания:



«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в
их  составе  участковых  лесничеств,  расположенных  на  землях  населенных  пунктов
городского  округа,  установлении  и  изменении  их  границ,  а  также  осуществление
разработки  и  утверждения  лесохозяйственных  регламентов  лесничеств,
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;

26.2)  осуществление  мероприятий  по  лесоустройству  в  отношении  лесов,
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;

ж)  в  пункте 30  слова  «использования и охраны» заменить словами «охраны и
использования»;

з) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33)  создание  условий  для  развития  сельскохозяйственного  производства,

расширения  рынка  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия,
содействие  развитию малого  и  среднего  предпринимательства,  оказание  поддержки
социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

и)  в  пункте  40  слова  «,  проведение  открытого  аукциона  на  право  заключить
договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

к)  пункт  42  после  слов  «реализацию  прав»  дополнить  словами  «коренных
малочисленных народов и других»;

л) дополнить пунктами 43-44 следующего содержания:
«43)  организация  в  соответствии  с  федеральным  законом  выполнения

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
44)  принятие  решений  и  проведение  на  территории  городского  округа

мероприятий  по  выявлению  правообладателей  ранее  учтенных  объектов
недвижимости,  направление  сведений  о  правообладателях  данных  объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

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 пунктами 18-22 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных

Законом Российской Федерации от  7  февраля 1992 года  № 2300-1  «О защите  прав
потребителей»;

19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае  отсутствия  во  входящем  в  состав  территории  городского  округа  и  не
являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;



20)  оказание  содействия  в  осуществлении  нотариусом  приема  населения  в
соответствии  с  графиком  приема  населения,  утвержденным  Нотариальной  палатой
Республики Коми;

21)  предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового
уполномоченного  полиции,  и  членам  его  семьи  жилого  помещения  на  период
замещения сотрудником указанной должности;

22)  осуществление  мероприятий  по  оказанию  помощи  лицам,  находящимся  в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

4. Пункт 4.1 части 1 статьи 12 признать утратившим силу.
5. В статье 20.1:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сход граждан может проводиться в соответствии с законом Республики Коми на

части  территории  населенного  пункта,  входящего  в  состав  городского  округа,  по
вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части
территории населенного пункта.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии

в  нем  более  половины  обладающих  избирательным  правом  жителей  населенного
пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится
поэтапно  в  срок,  не  превышающий  одного  месяца  со  дня  принятия  решения  о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан,
на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан
считается принятым,  если за  него проголосовало более половины участников схода
граждан.».

6. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Инициативные проекты
1. В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей городского округа или его части, по решению вопросов местного значения
или  иных  вопросов,  право  решения  которых  предоставлено  органам  местного
самоуправления городского округа, в администрацию городского округа может быть
внесен инициативный проект.

2.  С  инициативой  о  внесении  инициативного  проекта  вправе  выступить
инициативная  группа  численностью  не  менее  десяти  граждан,  достигших
шестнадцатилетнего  возраста  и  проживающих  на  территории  городского  округа,
органы территориального общественного самоуправления. 

3.  Порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения,  рассмотрения  инициативных
проектов,  а  также  проведения  их  конкурсного  отбора  устанавливается  Советом
городского округа с учетом положений, предусмотренных Федеральным законом от 6
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации».».

7. 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.».



8. В статье 23:
а) часть 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7)  обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его

одобрении.»;
б) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
9.  В  части  5  статьи  24  слова  «общественные  обсуждения  или  публичные

слушания,  порядок  организации  и  проведения  которых  определяется  уставом
муниципального  образования  и  решением  Совета  городского  округа  с  учетом
положений  законодательства»  заменить  словами  «публичные  слушания  или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством».

10. В статье 25:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1.  В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их

рассмотрения  вправе  принимать  участие  жители  соответствующей  территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания
граждан  в  целях  рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  внесения  инициативных
проектов определяется решением Совета городского округа.».

11. В статье 27:
а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В  опросе  граждан  по  вопросу  выявления  мнения  граждан  о  поддержке

инициативного проекта вправе участвовать жители городского округа или его части, в
которых  предлагается  реализовать  инициативный  проект,  достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать

инициативный  проект,  достигших  шестнадцатилетнего  возраста,  -  для  выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

в) в части 5:
абзац первый после слов «Советом городского округа.» дополнить предложением

следующего  содержания:  «Для  проведения  опроса  граждан  может  использоваться
официальный  сайт  администрации  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет».»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6)  порядок  идентификации  участников  опроса  в  случае  проведения  опроса

граждан с использованием официального сайта администрации городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей городского округа».
12. Статью 31 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11.  Норма  решения  Совета  городского  округа  о  внесении  изменений  и

дополнений в Устав городского округа, предусматривающая увеличение (уменьшение)
численности депутатов  Совета  городского  округа,  не  применяется  по отношению к
Совету городского округа, принявшему соответствующее решение.».

13. В статье 35:
а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:



«12) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»;
б) в части 2: 
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) формирование контрольно-счетной комиссии городского округа, утверждение

ее  структуры,  штатной  численности,  назначение  на  должность  председателя
контрольно-счетной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 7
февраля  2011  года  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
образований»;»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение генеральных планов городского округа;»;
пункт 15 признать утратившим силу;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20)  определение  порядка  организации  и  осуществления  муниципального

контроля, утверждение положений о видах муниципального контроля;». 
14. В статье 36:
а) абзац первый части 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Председатель  Совета,  осуществляющий  свои  полномочия  на  постоянной

основе,  не  может  быть  депутатом  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации,  сенатором  Российской  Федерации,  депутатом
законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  занимать  иные  государственные  должности  Российской
Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  а  также
должности  государственной  гражданской  службы  и  должности  муниципальной
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Председатель Совета не
может  одновременно  исполнять  полномочия  депутата  представительного  органа
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.

Председатель Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза,  в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации,  созданной в органе местного самоуправления,  аппарате избирательной
комиссии муниципального образования,  участие в съезде (конференции) или общем
собрании  иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме  участия  в  управлении  политической  партией,  органом  профессионального
союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации,
созданной  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии
муниципального образования,  участия в съезде (конференции) или общем собрании



иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного
кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости)  с  предварительным
уведомлением Главы Республики Коми в порядке, установленном законом Республики
Коми;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  совете  муниципальных  образований  Республики  Коми,  иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г)  представление  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 либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,  международных  и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации;

4)  входить  в  состав органов  управления,  попечительских или  наблюдательных
советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих  неправительственных
организаций и действующих на  территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.».

15. В статье 39:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.  Осуществляющий  свои  полномочия  на  постоянной  основе  депутат  Совета

городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом

профессионального союза,  в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации,  созданной в органе местного самоуправления,  аппарате избирательной
комиссии муниципального образования,  участие в съезде (конференции) или общем
собрании  иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме  участия  в  управлении  политической  партией,  органом  профессионального
союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации,
созданной  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии
муниципального образования,  участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного
кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости)  с  предварительным



уведомлением Главы Республики Коми в порядке, установленном законом Республики
Коми;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  совете  муниципальных  образований  Республики  Коми,  иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г)  представление  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 либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,  международных  и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации;

4)  входить  в  состав органов  управления,  попечительских или  наблюдательных
советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих  неправительственных
организаций и действующих на  территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

б)  абзац  первый  части  8  дополнить  словами:  «,  если  иное  не  предусмотрено
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

16. В части 2 статьи 43:
а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства  (подданства)
иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного  документа,
подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории  иностранного
государства  гражданина  Российской  Федерации  либо  иностранного  гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  если  иное  не  предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».

17. В статье 46:
а) в пункте 16 слово «работников» заменить словами «муниципальных служащих

и работников»;
б)  в  пункте  20  слова  «заместителями  руководителя»  заменить  словами

«муниципальными служащими и работниками»;».
18. Пункт 9 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:



«9)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства
иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства  (подданства)
иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного  документа,
подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории  иностранного
государства  гражданина  Российской  Федерации  либо  иностранного  гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  если  иное  не  предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».

19. Части 1 и 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1.  Глава  городского округа не может быть депутатом Государственной Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  сенатором  Российской  Федерации,
депутатом  законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  занимать  иные  государственные  должности
Российской  Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской
Федерации,  а  также должности  государственной  гражданской  службы и  должности
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава
городского  округа  не  может  одновременно  исполнять  полномочия  депутата
представительного  органа  муниципального  образования,  за  исключением  случаев,
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными
федеральными законами.

2. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом

профессионального союза,  в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации,  созданной в органе местного самоуправления,  аппарате избирательной
комиссии муниципального образования,  участие в съезде (конференции) или общем
собрании  иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме  участия  в  управлении  политической  партией,  органом  профессионального
союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации,
созданной  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии
муниципального образования,  участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного
кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости)  с  предварительным
уведомлением Главы Республики Коми в порядке, установленном законом Республики
Коми;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  совете  муниципальных  образований  Республики  Коми,  иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г)  представление  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 либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,  международных  и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации;

4)  входить  в  состав органов  управления,  попечительских или  наблюдательных
советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих  неправительственных
организаций и действующих на  территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.».

20. Абзац второй части 2 статьи 51 исключить.
21. В статье 52:
а) пункт 8 части 3 признать утратившим силу;
б) в части 4:
в пункте 1 слова «, правил землепользования и застройки» исключить;
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1)  утверждает  правила  землепользования  и  застройки,  местные  нормативы

градостроительного проектирования;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)  выдает  разрешения  на  строительство  (за  исключением  случаев,

предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  иными
федеральными  законами),  разрешения  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении  строительства,  реконструкции объектов  капитального строительства,
расположенных на территории городского округа;»;

в) пункт 1 части 4.1 изложить в следующей редакции:
«1)  осуществляет  дорожную  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог

местного  значения  в  границах  городского  округа  и  обеспечивает  безопасность
дорожного  движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение  функционирования
парковок  (парковочных  мест),  осуществляет  муниципальный  контроль  на
автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организацию дорожного движения,
а  также  иные  полномочия  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;»;

г) в части 5:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организует благоустройство территории городского округа в соответствии с

правилами  благоустройства  территории  городского  округа,  осуществляет
муниципальный  контроль  в  сфере  благоустройства,  предметом  которого  является
соблюдение правил благоустройства территории городского округа;»;



пункт 6 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;»;

пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)  осуществляет  деятельность  по  обращению  с  животными  без  владельцев,

обитающими на территории городского округа.»;
д) пункт 4.1 части 8 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных

малочисленных народов и других»;
е) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Администрация  городского  округа  является  органом,  уполномоченным  на

осуществление муниципального контроля.
К  полномочиям  администрации  городского  округа  в  области  муниципального

контроля относятся:
1)  участие  в  реализации  единой  государственной  политики  в  области

государственного контроля (надзора),  муниципального контроля при осуществлении
муниципального контроля;

2)  организация  и  осуществление  муниципального  контроля  на  территории
городского округа;

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации», другими федеральными законами.

В  соответствии  с  Федеральным законом от  31  июля  2020  года  № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в
границах городского округа объектов соответствующего вида контроля.».

22. Части 4 и 5 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель контрольно-счетной комиссии городского округа назначается на

должность и освобождается от нее в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
образований».

Председателю контрольно-счетной комиссии городского округа устанавливаются
следующие гарантии на:

1)  доступ  к  информации,  необходимой  для  осуществления  полномочий,  в
порядке,  установленном  муниципальными  правовыми  актами  в  соответствии  с
законодательством;

2)  предоставление  служебного  помещения,  средств  связи  и  необходимой
оргтехники для осуществления полномочий;

3)  транспортное  обслуживание,  обеспечиваемое  в  связи  с  осуществлением
полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

4) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством;
5)  возмещение расходов,  связанных с  использованием личного транспорта  для

осуществления  своих  полномочий,  в  размерах  и  порядке,  установленных
муниципальными правовыми актами;



6)  распространение  информации  в  муниципальных  средствах  массовой
информации  об  осуществлении  своих  полномочий  в  порядке,  установленном
муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством;

7)  предоставление  медицинского  обеспечения,  в  том  числе  после  выхода  на
пенсию, в порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами;

8) оплату один раз в год стоимости проезда в пределах Российской Федерации к
месту  отдыха  и  обратно  в  порядке,  установленном  муниципальными  правовыми
актами;

9) подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
10) своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Возмещение  расходов,  связанных  с  обеспечением  гарантий  осуществления

полномочий  председателя  контрольно-счетной  комиссии  городского  округа,
осуществляется  за  счет  средств  бюджета  городского  округа.  Порядок  возмещения
расходов  и  размер  возмещения  расходов  устанавливаются  решениями  Совета
городского округа.

5.  Контрольно-счетная  комиссия  городского  округа  осуществляет  следующие
основные полномочия:

1)  организация  и  осуществление  контроля  за  законностью  и  эффективностью
использования  средств  местного  бюджета,  а  также  иных  средств  в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»;

5)  оценка  эффективности  формирования  муниципальной  собственности,
управления  и  распоряжения  такой  собственностью  и  контроль  за  соблюдением
установленного  порядка  формирования  такой  собственности,  управления  и
распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);

6)  оценка  эффективности  предоставления  налоговых  и  иных  льгот  и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка
законности  предоставления  муниципальных  гарантий  и  поручительств  или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  за  счет  средств
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7)  экспертиза  проектов  муниципальных  правовых  актов  в  части,  касающейся
расходных  обязательств  городского  округа,  экспертиза  проектов  муниципальных
правовых  актов,  приводящих  к  изменению  доходов  местного  бюджета,  а  также
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе
подготовка  предложений  по  устранению  выявленных  отклонений  в  бюджетном
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9)  проведение  оперативного  анализа  исполнения  и  контроля  за  организацией
исполнения  местного  бюджета  в  текущем  финансовом  году,  ежеквартальное
представление  информации  о  ходе  исполнения  местного  бюджета,  о  результатах



проведенных  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  в  Совет
городского округа и главе городского округа;

10)  осуществление  контроля  за  состоянием  муниципального  внутреннего  и
внешнего долга;

11)  оценка  реализуемости,  рисков и результатов  достижения целей социально-
экономического  развития  городского  округа,  предусмотренных  документами
стратегического  планирования  городского  округа,  в  пределах  компетенции
контрольно-счетной комиссии городского округа;

12)  участие  в  пределах  полномочий  в  мероприятиях,  направленных  на
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные  федеральными  законами,  законами  Республики  Коми,  Уставом
городского округа и нормативными правовыми актами Совета городского округа.».

23. В статье 56: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования.

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».»;

б) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Проекты муниципальных нормативных правовых  актов,  устанавливающие

новые  или  изменяющие  ранее  предусмотренные  муниципальными  нормативными
правовыми  актами обязательные  требования  для  субъектов  предпринимательской  и
иной  экономической  деятельности,  обязанности  для  субъектов  инвестиционной
деятельности,  подлежат  оценке  регулирующего  воздействия,  проводимой  органами
местного  самоуправления  городского  округа  в  порядке,  установленном
муниципальными  нормативными  правовыми  актами  в  соответствии  с  законом
Республики Коми.».

24. Часть 4 статьи 57 дополнить абзацем следующего содержания:
«Устав  городского  округа,  решение  Совета  городского  округа  о  внесении

изменений  в  Устав  городского  округа  дополнительно  размещаются  на  портале
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  «Нормативные  правовые  акты  в
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, Эл. № ФС77-72471 от 05.03.2018).».

25. Часть 1 статьи 73 изложить в следующей редакции: 
«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 равным для всех жителей городского округа (населенного пункта (либо части
его территории), входящего в состав городского округа), за исключением отдельных
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего
числа жителей городского округа (населенного пункта (либо части его территории),



входящего в состав городского округа) и для которых размер платежей может быть
уменьшен.».

26. Дополнить статьей 73.1 следующего содержания:
«Статья  73.1.  Финансовое  и  иное  обеспечение  реализации  инициативных

проектов
1.  Источником  финансового  обеспечения  реализации  инициативных  проектов,

предусмотренных  статьей  21.1  настоящего  Устава,  являются  предусмотренные
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или)
межбюджетных  трансфертов  из  республиканского  бюджета  Республики  Коми,
предоставленных  в  целях  финансового  обеспечения  соответствующих  расходных
обязательств городского округа.

2.  Под  инициативными  платежами  понимаются  денежные  средства  граждан,
индивидуальных  предпринимателей  и  образованных  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  юридических  лиц,  уплачиваемые  на
добровольной  основе  и  зачисляемые  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации  в  местный  бюджет  в  целях  реализации  конкретных
инициативных проектов.

3.  В  случае,  если  инициативный  проект  не  был  реализован,  инициативные
платежи подлежат  возврату  лицам (в  том числе  организациям),  осуществившим их
перечисление  в  местный  бюджет.  В  случае  образования  по  итогам  реализации
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату
лицам  (в  том  числе  организациям),  осуществившим  их  перечисление  в  местный
бюджет, определяется решением Совета городского округа.

4.  Реализация  инициативных  проектов  может  обеспечиваться  также  в  форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

27. В части 1 статьи 82 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».



ПОРЯДОК
учета предложений граждан по внесению изменений и дополнений

в Устав муниципального образования городского округа "Воркута"
и участия граждан в их обсуждении

1. Настоящий Порядок устанавливает правила учета предложений граждан по
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования городского округа "Воркута" и участия граждан в его обсуждении.

2.  Проект  решения  Совета  муниципального  образования  городского  округа
"Воркута" о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городского округа "Воркута" подлежит опубликованию временной комиссией по вне-
сению  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  городского
округа "Воркута" (далее — временная комиссия) в Информационном вестнике муни-
ципального образования городского округа «Воркута» не позднее, чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского округа "Воркута" на заседании Совета муниципального
образования городского округа "Воркута".

3. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образова-
ния городского округа "Воркута" о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городского округа "Воркута" принимаются в течение 15 дней
со дня официального опубликования проекта решения Совета.

Учет предложений граждан по проекту решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав заканчивается не позже чем за 7 дней до даты заседания Совета муни-
ципального образования городского округа "Воркута", в повестку дня которого вно-
сится вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав.

4. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образова-
ния городского округа "Воркута" о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городского округа "Воркута" подаются в письменной форме в
организационный  отдел  администрации  муниципального  образования  городского
округа "Воркута" по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 501, где указанные
предложения регистрируются и передаются на рассмотрение временной комиссии.

5. Предложения граждан должны содержать указание конкретного пункта, ста-
тьи Устава,  в  которые вносится изменение или дополнение,  а  также формулировку
предлагаемого изменения или дополнения.

Вместе с предложениями граждане указывают контактную информацию о себе
(фамилия, имя, отчество гражданина, адрес места жительства, телефон).

6.  Временная  комиссия  рассматривает  поступившие  предложения
граждан по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, готовит за-
ключения по каждому предложению о соответствии закону и принимает решение о
принятии предложения либо его отклонении.

7. Заседания временной комиссии считаются правомочными, если на них при-
сутствуют более  половины ее  состава.  Решения  временной  комиссии принимаются
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, в случае
распределения голосов поровну право решающего голоса принадлежит председателю
комиссии. На заседании комиссии ведется протокол.



8. Временная комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет
право:

1)  запрашивать  и  получать  документы,  необходимые  для  работы
комиссии;

2)  приглашать  на  заседания  временной  комиссии  при  необходимости
соответствующих специалистов.

9.  Граждане,  внесшие  свои  предложения,  вправе  присутствовать  на
заседании временной комиссии и изложить свои доводы.

10.  Формой участия граждан в  обсуждении проекта решения Совета  муници-
пального образования городского округа "Воркута" о внесении изменений и дополне-
ний в Устав являются публичные слушания, решение о назначении которых принима-
ется Советом одновременно с принятием решения об опубликовании проекта решения
о внесении изменений и дополнений в Устав.

11. Обязанности по организации подготовки и проведения публичных слушаний
возлагаются на временную комиссию по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городского округа "Воркута".

12. По завершении срока приема предложений доработанный с учетом посту-
пивших предложений проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав представляется временной комиссией в Совет для рассмотрения.

13. О дне заседания Совета, в повестку дня которого вносится вопрос о принятии
решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав, население извещается не
менее чем за 7 дней. Каждый гражданин, внесший предложение, вправе изложить свои
доводы в пределах времени, отведенного регламентом, предварительно записавшись на
выступление.


