
 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 февраля 2010 года № 451  
 

Республика Коми, г. Воркута  

 

Зарегистрировано Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике 

Коми 7 апреля 2010 года. Государственный 

регистрационный номер RU113020002010001 
 

Принято Советом МО ГО «Воркута» 

25 февраля 2010 года 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», рассмотрев протест прокурора города Воркуты от 6 апреля 2009 года 

№ 1-246в-09/2584 и результаты проведенных 4 февраля 2010 года публичных 

слушаний, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению. 

2. Поручить главе муниципального образования городского округа 

«Воркута» направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

установленном федеральным законодательством порядке. 

         3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»                                                        В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 26 февраля 2010 г. № 451 

«О внесении изменений и дополнений 

 в Устав муниципального образования 

 городского округа «Воркута»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1. Часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) создание условий для развития туризма.». 

2. В статье 35: 

а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) принятие решения об удалении главы городского округа в отставку.»; 

б) пункт 12 части 2 исключить; 

в) в пункте 33 части 2 слова «определение в соответствии с 

законодательством условий и порядка» заменить словами «создание условий для». 

3. В части 1 статьи 45: 

а) в пункте 1 слово «гражданами» заменить словом «жителями»; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Республики Коми;». 

4. Часть 1 статьи 46 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) утверждает правовым актом долгосрочные и ведомственные целевые 

программы, реализуемые за счет средств местного бюджета;». 

5. В абзаце втором части 1 статьи 55 слово «муниципальным» исключить. 

6. В статье 56: 

а) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 

«4) постановления и распоряжения Главы городского округа, администрации 

городского округа;»; 

б) в части 5 слова «руководителями органов местного самоуправления 

администрации городского округа» заменить словами «прокурором города 

Воркуты»; 

в) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 

соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 

органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 

указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 

момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 

отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 

также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами Республики Коми, - уполномоченным органом 



государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 

государственной власти Республики Коми). 

7. В статье 60: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава городского округа - руководитель администрации городского 

округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 

законами Республики Коми, настоящим Уставом и решениями Совета городского 

округа, издает постановления администрации городского округа по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Республики Коми, а также распоряжения 

администрации городского округа по вопросам организации работы 

администрации городского округа.»; 

б) часть 5 после слова «гражданина,» дополнить словами «публикуются в 

полном объеме и». 

8. В статье 66: 

а) в абзаце втором части 2 слова «Правительством Российской Федерации» 

заменить словами «уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти»; 

б) часть 3 исключить; 

в) части 4, 5 считать соответственно частями 3, 4. 

9. В абзаце первом части 1 статьи 72 слова «в формах, предусмотренных» 

заменить словами «в соответствии с». 

10. Часть 4 статьи 78 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава городского округа - руководитель администрации городского 

округа в течение первого квартала представляет на заседании Совета городского 

округа ежегодный отчет о результатах своей деятельности и о деятельности 

администрации городского округа в истекшем календарном году и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом городского округа.». 

 

 

 

 


