
 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

  Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 14 февраля 2008 года № 124   

   
г. Воркута, Республика Коми   

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

12 февраля 2008 года 

Об утверждении порядка учета предложений граждан по внесению 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа "Воркута", участия граждан в их обсуждении 

и создании временной комиссии 

В целях реализации пункта 4 статьи 44 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" Совет муниципального 

образования городского округа "Воркута" решил: 

1. В целях проведения организационных мероприятий по приведению 

закрепляемых в Уставе муниципального образования городского округа 

"Воркута" правовых норм в соответствие с действующим 

законодательством, внесения в Устав иных изменений и дополнений создать 

временную комиссию по внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа "Воркута" согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок учета предложений граждан по внесению 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа "Воркута" и участия граждан в их обсуждении согласно приложению 

№2. 

3. Считать утратившим силу решение Совета МО "Город Воркута" от 

16 ноября 2005 года № 252 "О проекте Устава муниципального образования 

городского округа "Воркута", образовании временной комиссии и порядке 

учета предложений". 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                       В.Л. Будовский 
 

 
 

 

 

Приложение № 1 



к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 14 февраля 2008 г. № 124 

 

СОСТАВ 

временной комиссии по внесению изменений и дополнений в         

Устав муниципального образования городского округа "Воркута" 

 

Председатель комиссии 
 

 Пуро А.А., председатель Совета МО ГО 

"Воркута" 

Секретарь комиссии  Полякова В.А., заведующий организационным 
отделом администрации МО ГО "Воркута" 

Члены комиссии:   

Волошкина Л.В.  начальник управления экономики и финансов 

администрации МО ГО "Воркута" 

ГолубинА.А.  заместитель руководителя  администрации  МО 

ГО "Воркута" 

Гужавина Н.А. 
 

председатель постоянной комиссии по 

социальным вопросам Совета МО ГО "Воркута" 

Исютин В.В.  депутат Совета МО ГО "Воркута" 

Медведев М. А.  первый заместитель  председателя  Совета МО 

ГО "Воркута" 

Неустроев В.В. 
 

руководитель аппарата администрации МО ГО 

"Воркута" 

Рогозянская СВ. 
 

заведующий отделом по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации МО ГО "Воркута" 

Смирнов В.Ю. 
 

председатель постоянной комиссии по 

законности,     местному самоуправлению и 

депутатской этике 

Сотникова Н.Б.  заведующий юридическим отделом 

администрации МО ГО "Воркута" 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 14 февраля 2008 г. № 124 

 

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 образования городского округа "Воркута" и участия граждан 

Е 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 

внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа "Воркута" (далее — временная комиссия) в газете "Заполярье" не позднее чем за 

30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа "Воркута" на заседании Совета 

муниципального образования городского округа "Воркута". 

3. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального 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 

дополнений в Устав заканчивается не позже чем за 7 дней до даты заседания Совета 

муниципального образования городского округа "Воркута", в повестку дня которого 

вносится вопрос   о внесении изменений и дополнений в Устав. 

4. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 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. 209, где указанные 

предложения регистрируются и передаются на рассмотрение временной 

комиссии. 

5. Предложения граждан должны содержать указание конкретного 

пункта, статьи 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 заключения по каждому предложению о соответствии их закону  и 

принимает решение о принятии предложения либо его отклонении. 



7. Заседания временной комиссии считаются правомочными, если на 

них присутствуют 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 

муниципального образования городского округа "Воркута" о внесении 

изменений и дополнений в Устав являются публичные слушания, решение о 

назначении которых принимается 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 

поступивших 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. 


