
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                               № IV-16/1       

       Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и  дополнений в Устав  

муниципального образования  городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

75 Устава городского округа «Инта», Совет городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Поручить главе муниципального образования городского округа «Инта» 

направить настоящее решение Совета городского округа «Инта» в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми для 

государственной регистрации. 

 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 

средствах массовой информации. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                                  И.В. Артеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к решению Совета МОГО «Инта» 

       от 20 июня 2022 г. № IV-16/1               

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

1. Часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

городского округа, главы городского округа. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

городского округа, назначаются Советом городского округа, а по инициативе  главы  

городского округа -  главой городского округа.»; 

 

2. Пункт 4 части 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) инициирование проведения местного референдума совместно с главой 

городского округа;»; 

 

3. Статью 62 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 62. Составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета  

1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 

подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную 

отчетность в финансовый орган муниципального образования в установленный им 

срок. 

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым 

органом муниципального образования на основании бюджетной отчетности 

соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

3. Бюджетная отчетность городского округа является годовой. Отчет об 

исполнении бюджета является ежеквартальным. 

4. Бюджетная отчетность муниципального образования представляется 

финансовым органом муниципального образования  в местную администрацию. 

 

5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается администрацией городского округа и 

направляется в Совет городского округа и Контрольно-счетную палату городского 

округа. 

 

         6. Годовые отчеты об исполнении местного бюджета подлежат утверждению  

муниципальным правовым актом Совета городского округа. 

  

7. Отчет об исполнении бюджета городского округа вместе с необходимыми 

документами и материалами в установленные сроки и в порядке, предусмотренном 

consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361981F06CB38BE9687D9CFFFBA67F928C3305D50103D86447ED3CDE264AD7LBk3I


Положением о бюджетном процессе в городском округе, представляется главой 

городского округа «Инта» - руководителем администрации  в Совет городского округа. 

8. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет 

городского округа в порядке и сроки, устанавливаемые Положением о бюджетном 

процессе в городском округе. 

9. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется контрольно-счетной палатой муниципального образования городского 

округа в порядке, установленном муниципальным правовым актом Совета городского 

округа, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 

учетом особенностей, установленных федеральными законами.». 


