
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  

 
19 марта 2021 г.  №  318 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О подготовке проекта 

Генерального плана 
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», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09.06.2018 № 855 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки 

Генерального плана муниципального образования городского округа «Воркута», порядке 

подготовки изменений и внесения их в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Воркута» и о составе, порядке подготовки плана реализации Генерального 

плана 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 проекта Генерального плана муниципального образования городского 

«Воркута». 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального 

образования городского округа «Воркута»» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Генерального плана 

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 заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  И.А. Зиберт.  

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

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

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


Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 марта 2021 г. № 318 

 

 

 

 

Состав комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Шапошников Ярослав 

Анатольевич 

 

- 

 

 

врио главы городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации городского округа «Воркута» 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Зиберт Ирина Абрамовна  

 

 

- 

 

 

 

заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

Щербакова Нина Евгеньевна 

 

- 

 

 

 

главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

 

Байбородов Юрий 

Александрович 

 

 

- 

 

 

начальник управления юридического сопровождения 

муниципального учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 

 

Бойчук Нелля Мамедовна 

 

 

- 

 

 

 

заведующий отделом учетно-технической документации 

г. Воркуты государственного бюджетного учреждения 

Республики Коми «Республиканское учреждение технической 

инвентаризации и кадастровой оценки» (по согласованию); 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Кретов Геннадий Иванович 

 

 

- 

 

 

начальник Воркутинского территориального отдела 

Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию); 

 

Зверева Диана 

Александровна 

 

- 

 

 

заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Кобылинский Юрий 

Михайлович 

- 

 

начальник воркутинского городского отдела по охране 

окружающей среды (по согласованию); 

Копасов Валентин 

Казимирович 

- депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 



Ладун Денис Михайлович 

 

- 

 

главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» 

Республики Коми в городе Воркуте (по согласованию); 

Носков Владимир 

Станиславович 

 

- 

 

 

технический руководитель дирекции по инвестициям 

открытого акционерного общества «Воркутауголь» (по 

согласованию);  

Павелко Ольга 

Александровна 

 

- начальник управления культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

 «Воркута»; 

Савочкина Ирина 

Владимировна 

 

- 

 

 

заместитель главного госземинспектора Воркутинского 

межмуниципального отдела Управления Росреестра по 

Республике Коми (по согласованию); 

Сенча Игорь Георгиевич - 

 

председатель  Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

- 

 

 

начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Сопов Валентин 

Константинович 

- заведующий организационным отделом муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Степина Татьяна Викторовна 

 

- 

 

заместитель руководителя Службы Республики Коми 

строительного, жилищного и технического надзора (контроля) - 

начальник инспекции государственного строительного надзора 

Республики Коми по городам Инте и Воркуте (по 

согласованию); 

Тищенко Владимир 

Викторович 

- 

 

депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

Хозяинова Татьяна 

Александровна 

 

- 

 

 

начальник отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шикова Анна Викторовна - начальник управления архитектуры – главный архитектор 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Швалев Дмитрий 

Николаевич 

 

- 

 

 

директор муниципального казенного учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Яковлева Наталья 

Николаевна 

 

- 

 

 

начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 марта 2021 г. № 318 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта  

Генерального плана муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии по 

подготовке проекта Генерального плана муниципального образования городского «Воркута» 

(далее - Комиссия). 

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

изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

- ГП 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 носителе 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 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 Комиссии возлагается на управление 

архитектуры администрации 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 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 МО ГО 

«Воркута». 

3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами 

комиссии при разработке проекта о внесении изменений в ГП 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 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 19 марта 2021 г. № 318 

 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  

Генерального плана муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки исполнения  Исполнитель, 

ответственное лицо  

1 2  3  4  

1.  Опубликование постановления о принятии 

решения о подготовке проекта документа 

территориального планирования: проекта ГП 

МО ГО «Воркута». 

В течение 10 дней со дня 

подписания такого 

постановления. 

Администрация 

городского округа  

«Воркута». 

2.  Разработка проекта ГП МО ГО «Воркута». В соответствии с 

муниципальным 

контрактом. 

Проектная организация, 

выигравшая аукцион. 

3.  Проверка  проекта ГП МО ГО «Воркута». При 

необходимости - его доработка. 

В течение 20 рабочих 

дней со дня поступления 

проекта. 

Администрация 

городского округа  

«Воркута». 

4.  Направление проекта ГП МО ГО «Воркута» 

на согласование до его утверждения в 

случаях, установленных в статье 25 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти: 

-размещение проекта ГП МО ГО «Воркута» и 

материалов по его обоснованию в 

федеральной информационной системе  

территориального планирования (далее - 

ФГИС ТП) 

- направление в федеральные органы 

исполнительной власти уведомления об 

обеспечении доступа к такому проекту и 

материалам по его обоснованию в ФГИС ТП 

(далее – уведомление)  в электронной форме и 

(или) посредством почтового отправления; 

- размещение уведомления в ФГИС ТП в 

трехдневный срок со дня обеспечения такого 

доступа. 

 

Срок согласования со 

дня поступления 

уведомления в:  

- Федеральные органы 

исполнительной власти; 

- Высший 

исполнительный орган 

власти Республики Коми; 

- Органы местного 

самоуправления, 

имеющие общую 

границу с МО ГО 

«Воркута» (ЯНАО, НАО, 

МОГО «Инта»); 

- не более 2х месяцев. 

 

Администрация 

городского округа  

«Воркута»; 

уполномоченный 

правительством РФ орган 

федеральный орган 

исполнительной власти - 

минэкономразвития РФ; 

высший исполнительный 

орган власти Республики 

Коми - правительство 

Республики Коми; 

5.  - в случае получения заключения о 

несогласии с проектом ГП МО ГО «Воркута»  

от органов указанных в п.4. принятие 

Создание Комиссии - в 

течение 15 дней со дня 

истечения срока 

Согласительная комиссия. 

Глава городского округа  

«Воркута»- руководитель 

consultantplus://offline/ref=A53B693D919971AAC15F97C295125E3504A4099BC14E593767904EB4FE45918A9152B09265D1E185b34AL


решение о создании согласительной 

комиссии. Устранение замечаний в ходе 

работы согласительной комиссии (далее - 

Комиссия). 

- Комиссия по результатам работы 

представляет главе городского округа  

«Воркута» - руководителю администрации 

городского округа «Воркута»: 

1) документ о согласовании и 

подготовленный для утверждения проект ГП 

МО ГО «Воркута с внесенными в него 

изменениями либо  

2) материалы в текстовой форме в виде карт 

по несогласованным вопросам. 

- Принятие решения главой городского округа  

«Воркута» - руководителем администрации 

городского округа «Воркута» на основании 

документов и материалов Комиссии о 

направлении согласованного или не 

согласованного в определённой части проекта 

ГП МО ГО «Воркута» в Совет МОГО 

«Воркута» или отклонение такого проекта и 

направление его на доработку. 

 

согласования проекта. 

Максимальный срок 

работы согласительной 

комиссии не более 2х 

месяцев. 

На принятие решение по 

результатам работы 

Комиссии – 15 дней. 

администрации 

городского округа 

«Воркута» 

6.  Принятие решения о проведении публичных 

слушаний по проекту ГП МО ГО «Воркута». 

В течение 10 дней со дня 

получения проектов 

документов. 

Глава городского округа  

«Воркута»- руководитель 

администрации 

городского округа 

«Воркута». 

7.  Опубликование решения о проведении 

публичных слушаний. 

В течение 14 дней от 

даты принятия решения. 

Администрация 

городского округа  

«Воркута». 

8.  Опубликование проекта Генерального плана   

городского округа  «Воркута». 

Одновременно с 

опубликованием 

оповещения о 

проведении публичных 

слушаний. 

Администрация 

городского округа  

«Воркута». 

9.  Размещение на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационные материалы к 

нему. 

Не более чем 7 дней 

после опубликования 

оповещения о 

проведении публичных 

слушаний. 

Администрация 

городского округа  

«Воркута». 

10.  Проведение публичных слушаний по проекту 

ГП МО ГО «Воркута», с оформлением 

протокола. 

Минимум 2 месяца 

максимум 4 месяца со 

дня опубликования 

проектов. 

Комиссия по проведению 

публичных слушаний. 

11.  Подготовка заключения по результатам 

публичных слушаний. 

В течение 5 дней со дня 

проведения слушаний. 

Председатель комиссии по 

проведению публичных 

слушаний. 

12.  Опубликование заключения по результатам В течение 10 дней со дня Администрация 



публичных слушаний. проведения слушаний. городского округа  

«Воркута». 

13.  Принятие решения о направлении  проекта 

ГП МО ГО «Воркута», протокола публичных 

слушаний и заключения в Совет городского 

округа  «Воркута». 

В течение 10 дней после 

предоставления 

проектов. 

Глава городского округа  

«Воркута»- руководитель 

администрации 

городского округа 

«Воркута». 

14.  Рассмотрение и утверждение  ГП МО ГО 

«Воркута» или направление ГП МО ГО 

«Воркута» на доработку. 

По плану работы Совета 

депутатов городского 

округа  «Воркута» или по 

согласованию с ним. 

Глава городского округа  

«Воркута»- руководитель 

администрации 

городского округа 

«Воркута». 

15.  Опубликование утвержденного ГП МО ГО 

«Воркута» в установленном порядке. 

После принятия решения 

об утверждении в 

порядке, установленном 

Уставом городского 

округа  «Воркута» или 

иным нормативным 

правовым актом. 

Администрация 

городского округа  

«Воркута». 

16.  Размещение утвержденного Генерального 

плана   городского округа  «Воркута» в 

ФГИС ТП, ГИСОГД Республики Коми. 

Не позднее 10 дней со 

дня утверждения. 

Администрация 

городского округа  

«Воркута». 

17.  Направление в управление Росреестра РК 

утвержденного ГП МО ГО «Воркута» и 

сведений о границах населенных пунктов (в 

том числе границах образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав городского 

округа «Воркута», содержащих графическое 

описание местоположения границ населенных 

пунктов, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

(далее - ЕГРН), утвержденных ГП МОГО 

«Воркута» для постановки на учет в ЕГРН. 

 Администрация 

городского округа  

«Воркута». 

 

 

 

 


