
 

Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн 

муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

          2 ноября 2017 года                                                                     № 20                                                         
 

        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 06.10.2003 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 на тему: «Обсуждение 

проекта решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Публичные слушания провести 5 декабря 2017 года в 15.00 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 изменению 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 сентября 2017 года № 417 

 

         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 28 сентября  201? года № 417 

«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 пункте 12 части 1 статьи 11 слова «организация отдыха детей в 

каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья»; 

2) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта.»; 

3) пункт 1 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект решения 

Совета городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа, кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Республики Коми в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

4) статью 39 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления не вправе:  

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, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 

местного самоуправления. 

2) 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, 
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международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) 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.»; 

5) часть 5 статьи 43 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае обращения Главы Республики Коми с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета городского округа «Воркута» в порядке 

реализации положений Закона Республики Коми «О противодействии коррупции в 

Республике Коми» днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в Совет городского округа данного 

заявления.»; 

6) часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) вправе отозвать до принятия регистрирующим органом решения о 

государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации Устав 

городского округа, решение Совета городского округа о внесении изменений в 

Устав городского округа, представленные для государственной регистрации.»; 

7) в статье 48: 

а) пункт 1 части 2 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, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 

местного самоуправления;»; 

б) в части 6 слова « и другими федеральными законами» заменить словами «, 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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»; 

8) в пункте 1 части 6 статьи 52 слова «организует отдых детей в каникулярное 

время» заменить словами «осуществляет в пределах своих полномочий 

мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

9) в статье 57: 

а) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия 
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граждан в его обсуждении в случае, когда в устав городского округа вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Коми или законов 

Республики Коми в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами..»; 

б)) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Устав городского округа, решение Совета городского округа о внесении 

изменений в Устав городского округа, представленные для государственной 

регистрации, могут быть отозваны главой городского округа до принятия 

регистрирующим органом решения об их государственной регистрации или об 

отказе в их государственной регистрации.»; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения Устав городского округа в соответствие с федеральными законами, а 

также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 

срока полномочий Совета городского округа, принявшего решения о внесении 

указанных изменений и дополнений в Устав городского округа.»; 

10) абзац первый части 6 статьи 59 изложить в следующей редакции: 

«6. Решения Совета городского округа нормативного правового характера, 

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).»; 

11) абзац первый части 5 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«5. Нормативные правовые акты администрации городского округа, 

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, публикуются в полном объеме и вступают в силу после 

их опубликования (обнародования).».  

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленным 

федеральным законодательством.». 

 

 

 


