
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
02 июля 2018 г.  №  954 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О разработке проектов 

внесения изменений в 
Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

   

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Осуществить подготовку проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского «Воркута». 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о комиссии по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута»» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута»» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          

Л.И. Сметанина и начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  В.В. Иващенко.  

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 

 

 

consultantplus://offline/ref=A53B693D919971AAC15F97C295125E3504A50697C14D593767904EB4FE45918A9152B09564bD47L
http://www.воркута.рф/


 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 июля 2018 г. № 954 

 

 

Состав комиссии по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

Председатель комиссии: 

Сметанин Леонид Иванович 

 

 

 

Заместители председателя комиссии: 

Зиберт Ирина Абрамовна 

 

 

 

Иващенко Владимир Васильевич 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

Агаркова Валентина Викторовна 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

Бойчук Нелля Мамедовна 

 

 

 

 

 

Галынин Сергей Николаевич 

 

 

 

Долгих Юрий Александрович 

 

 

 

Кобылинский Юрий Михайлович 

 

 

Ладун Денис Михайлович 

 

 

Могильдя Регина Владимировна 

 

-  

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

 

заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

начальник управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

 

главный специалист 5 квалификационного уровня 

отдела архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

 

начальник Воркутинского отделения инспекции 

Федерального государственного унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное 

бюро технической инвентаризации» по Республике 

Коми (по согласованию); 

 

начальник Воркутинского территориального отдела 

Печорского управления Ростехнадзора (по 

согласованию); 

 

глава муниципального образования городского округа 

«Воркута», председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

председатель комитета по охране окружающей среды 

(по согласованию); 

 

начальник инспекции Госстройнадзора в городе 

Воркуте (по согласованию); 

 

начальник отдела нормативно-правовой работы 



 

 

 

Нартов Евгений Васильевич 

 

 

 

Назимов Евгений Владимирович 

 

 

Павелко Ольга Александровна 

 

 

 

Самойлов Виталий Анатольевич  

 

 

 

 

Сергеенко Михаил Анатольевич 

 

 

 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

 

 

Савочкина Ирина Владимировна 

 

 

 

 

Сапрыкин Вадим Анатольевич 

 

 

 

Степина Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

Тищенко Владимир Викторович 

 

 

Хозяинова Татьяна Александровна 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

директор по капитальному строительству открытого 

акционерного общества «Воркутауголь» (по 

согласованию); 

 

депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» ( по согласованию). 

 

начальник управления культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

и.о. начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

ведущий специалист по земельным вопросам 

Воркутинского межмуниципального отдела 

Управления Росреестра по Республике Коми (по 

согласованию); 

 

начальник управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

главный врач филиала Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» Республики Коми в городе Воркуте 

(по согласованию); 

 

депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» ( по согласованию); 

 

начальник отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 июля 2018 г. № 954 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке деятельности комиссии по подготовке проектов внесения изменений  

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии по 

подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского «Воркута» (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правового акта о внесении 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - ГП и ПЗЗ МО ГО «Воркута») в установленном 

порядке. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации и МО ГО «Воркута», нормативными 

правовыми актами МО ГО «Воркута» и настоящим Положением. 

 

2. Порядок деятельности Комиссии 

 

2.1. Комиссия собирается по мере необходимости. 

2.2. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комиссию через секретаря 

Комиссии, ответственного за прием и регистрацию заявлений на бумажном носители в свободной 

форме.  

2.3. Заседания комиссии  оформляются протоколом. Протокол подписывается 

присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. 

Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о внесении изменений в ГП и 

ПЗЗ МО ГО «Воркута». 

2.4. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом 

одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. 

2.5. Техническое обеспечение деятельности возлагается на администрацию МО ГО 

«Воркута». 

 

3. Права и обязанности председателя комиссии 

 

3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии. 

3.2. Распределять обязанности между членами комиссии. 

3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии. 

3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний. 

3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и 

представлять комиссии информацию об актуальности данных материалов. 

3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проектам о внесении 

изменений в ГП и ПЗЗ МО ГО «Воркута», ставить на голосование для выработки решения для 



внесения в протокол. 

3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в 

ходе деятельности комиссии. 

3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на 

заседаниях комиссии. 

3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом 

мероприятий, а также замечания, предложения  и дополнения, с которыми не ознакомлены члены 

комиссии. 

3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов 

(материалов), необходимых для разработки проектов о внесении изменений в ГП и ПЗЗ МО ГО 

«Воркута». 

3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами 

комиссии при разработке проекта о внесении изменений в ГП и ПЗЗ МО ГО «Воркута». 

3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии. 

 

4. Права и обязанности членов комиссии 

 

4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии. 

4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях 

комиссии. 

4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, 

касающиеся основных положений проектов о внесении изменений в ГП и ПЗЗ МО ГО «Воркута» 

со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта 

Республики Коми в области градостроительства и земельных отношений. 

4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания. 

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 июля 2018 г. № 954 

 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 этап 

1.1 Сбор, анализ и обобщение исходных данных и 

результатов инженерных изысканий 

15.08.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера 

проектов» 

1.2 Комплексная оценка территории городского 

округа 

  

1.3 Подготовка карт масштаба 1:100000, 1:25000 

для территории городского округа и масштаба 

1:2000 для границ населенных пунктов 

  

1.4 Анализ и прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

  

1.5 Разработка вариантов территориального 

планирования с предложениями по 

функциональному зонированию и 

градостроительному зонированию с 

установлением территориальных зон и 

градостроительных регламентов территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», территориальному 

развитию и изменению границ населенных 

пунктов, входящих в состав муниципального 

образования 

  

1.6 Оценка разработанных вариантов, выбор и 

обоснование выбора приоритетного варианта 

территориального планирования 

  

1.7 Разработка положений о территориальном 

планировании и правил землепользования и 

застройки и соответствующих карт 

  

1.8 Подготовка материалов проектов для 

опубликования и размещения на официальном 

сайте администрации МО ГО «Воркута» в 

сети «Интернет» 

  

1.9 Подготовка материалов для проведения в 

установленном порядке публичных слушаний 

или общественных обсуждений 

  

1.10 Подготовка материалов проектов для 

согласования в ведомствах, указанных в 

  



разделе 16 технического задания 

2 этап 

2.1 Анализ предложений заинтересованных лиц и 

внесение изменений в материалы проектов 

изменений, вносимых в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

15.09.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера 

проектов» 

2.2 Доработка материалов проекта с учетом 

замечаний и предложений по результатам 

публичных слушаний или общественных 

обсуждений и согласования в ведомствах, 

указанных в разделе 16 технического задания 

  

2.3 Сопровождение согласования материалов 

проектов на публичных слушаниях или 

общественных обсуждениях по проектам, 

участие в работе согласительной комиссии по 

урегулированию разногласий (в случае ее 

создания), в том числе подготовка материалов 

для работы согласительной комиссии 

  

3 этап 

3.1 Оформление карт (планов) границ населенных 

пунктов муниципального образования 

городского округа «Воркута». Подготовка 

материалов проектов для утверждения 

20.11.2018  

3.2 Подготовка проектов к утверждению и 

опубликованию, в том числе участие в работе 

представительных органов местного 

самоуправления городского округа «Воркута» 

  

 

 


