
 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

РЕШЕНИЕ 

от   14 декабря 2010 года № 575  
 

Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

14 декабря 2010 года 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

На основании протеста прокурора города Воркуты от 30 сентября 2010 года 

№ 07-02-2010/7848 на Устав муниципального образования городского округа 

«Воркута», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

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 14 декабря 2010 года № 575 

«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) В части 4 статьи 10 слова «путем голосования на местном референдуме» 

заменить словами «представительным органом каждого из объединяемых 

муниципальных образований». 

2) В части 1 статьи 11: 

а) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов, 

организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов;»; 

б) пункт 33 после слова "предпринимательства" дополнить словами ", 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству". 

3) В статье 11.1: 

а) пункт 2 части 1 исключить; 

б) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1) создание муниципальной пожарной охраны;"; 

в) в части 2 слова "только за счет собственных доходов местного бюджета 

(за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета 

и республиканского бюджета Республики Коми)" заменить словами "за счет 

доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений". 

4) В части 1 статьи 12:  

а) в пункте 3 слова «финансирование муниципальных учреждений,» 

заменить словами «осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также»; 

б) в пункте 4.1 слова "тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере 

электро- и (или) теплоснабжения)," исключить; 

в) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

"4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»;"; 

г) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: 

"8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 



которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности;". 

5) В статье 15: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 

избирательным правом, достигшие возраста 18 лет на день голосования на 

выборах, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты Совета городского 

округа."; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 

избирательным правом, достигшие возраста 21 года на день голосования на 

выборах, могут быть выдвинуты кандидатами на должность главы городского 

округа.". 

6) В части 5 статьи 30 слова "Финансирование расходов на содержание" 

заменить словами "Финансовое обеспечение деятельности". 

7) В части 9 статьи 31 слова ", предусмотренных федеральным 

законодательством" заменить словами "в соответствии с федеральным 

законодательством применительно к казенным учреждениям". 

8) В статье 35  

а) в пункте 6 части 1 слова "и учреждений" исключить; 

б) пункт 3 части 2 после слова "округа" дополнить словами "и положений об 

отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации, 

обладающих правами юридического лица". 

9) Пункт 10 части 2 статьи 43 после слов "Российской Федерации" 

дополнить словами "и иными федеральными законами". 

10) В пункте 19 части 1 статьи 46 слово "реформировании" заменить словом 

"реорганизации" и слова "в порядке, определенном решением Совета городского 

округа" исключить". 

11) В статье 51: 

а) часть 2 после слова "наименования" дополнить словами "отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов и"; 

б) в части 3 слова "Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" заменить словами "в 

соответствии с федеральным законодательством применительно к казенным 

учреждениям". 

12) Пункт 2 части 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

"2) создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, решает вопросы их реорганизации 

и ликвидации;". 

13) В части 2 статьи 54: 

а) в абзаце первом число "9" заменить числом "8"; 

б) в абзаце втором слова "4 года" заменить словами "5 лет". 

14) В статье 57: 

а) часть 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения Совета городского округа о внесении изменений 



и дополнений в Устав городского округа, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 

приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами."; 

б) в части 6 слова "и Главы городского округа" заменить словами "(за 

исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления)". 

15) В части 3 статьи 59: 

а) абзац первый после слов "опубликования (обнародования)" дополнить 

словами "в течение 10 дней"; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Глава городского округа – руководитель администрации имеет право 

отклонить принятое Советом городского округа решение нормативного характера. 

В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 

возвращается в Совет городского округа с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 

Если глава городского округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь 

рассматривается Советом городского округа.". 

16) Статью 63 дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

"25) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям на территории городского 

округа.". 

17) Часть 3 статьи 64 после слова "значения" дополнить словами ", 

осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений". 

18) В части 2 статьи 71: 

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными 

муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов 

и сборов;"; 

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные 

трансферты, другие безвозмездные поступления;"; 

в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами 

Республики Коми и решениями органов местного самоуправления.". 
 


