
 

«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
 

ПОМШУÖМ 
 

РЕШЕНИЕ  

 

07 октября 2022 года      367 
 

Республика Коми, г. Воркута  
 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12.03.2020 № 735 «Об утверждении Регламента Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута» Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в Регламент Совета муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденный решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12.03.2020 № 735,  следующие изменения: 

1.1 пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«9. Порядок правового, антикоррупционного, организационного, материально-

технического, информационно-технического обеспечения деятельности Совета округа определяет 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута», за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.2 подпункт 13 пункта 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«13) вносить депутатские обращения (запросы)»; 

1.3 в пункте 10 статьи 10 слово «палата» заменить словом «комиссия»; 

1.4 пункт 8 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«8. Основной организационной формой работы Президиума является заседание (на котором 

ведется протокол), в том числе выездное заседание.»; 

1.5 в пункте 7 статьи 19 слова «главы городского округа» заменить словами «председателя 

Совета»;  

1.6 пункт 5 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«5. При внесении проекта муниципального правового акта (далее – проект решения) 

субъект правотворческой инициативы представляет: 

1) сопроводительное письмо, в котором указывается инициатор проекта решения, фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии) должностного лица, уполномоченного представлять проект 

решения на заседании Совета округа и его органов, его должность; 

2) текст проекта решения на бумажном и электронном носителях; 

3) пояснительную записку к проекту решения, подписанную руководителем структурного 

подразделения, функционального (отраслевого) органа местного самоуправления, подготовившего 

проект решения, с кратким изложением существа проекта решения, обоснованием необходимости 

его принятия, а также прогноза социально-экономических и иных последствий его принятия; 

4) финансово-экономическое обоснование расходов (в случае внесения проекта решения, 

реализация которого требует финансовых затрат); 

5) лист согласования, включающий сведения обо всех проведенных согласованиях. 

Проект решения должен быть согласован первым заместителем (заместителем) 

руководителя администрации городского округа, курирующим  соответствующее направление 



деятельности, заинтересованными структурными подразделениями, отраслевыми 

(функциональными) органами администрации городского округа, если проект решения содержит 

положения межотраслевого значения или предусматривает совместную деятельность.  

Обязательным является согласование проекта с лицами, уполномоченными 

администрацией городского округа на проведение правовой экспертизы.  

Проекты решений, требующие финансового обеспечения, предусматривающие расходы за 

счет средств местного бюджета городского округа, оказывающие влияние на доходы или расходы 

местного бюджета городского округа, в том числе, содержащие иные финансовые, материальные 

вопросы, до согласования с лицами, уполномоченными администрацией городского округа на 

проведение правовой экспертизы, должны пройти согласование в финансовом управлении, 

управлении экономики администрации городского округа. 

Проекты решений Совета округа, содержащие вопросы распределения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, подлежат обязательному согласованию с комитетом 

по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа. Несогласованные 

проекты решений Совета округа к рассмотрению не принимаются.»; 

1.7 пункт 7 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок организационно-технического обеспечения первого заседания Совета округа, 

подготовки проектов решений Совета округа и ведение протоколов заседания Совета округа 

определяется администрацией городского округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута»                                    И.Г. Сенча 

 

 

 


