
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 12 февраля 2020 года                                                                      № III-32/3 

      Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального               

образования городского округа «Инта» от 23.06.2015 № II-38/5                                                  

«Об утверждении Регламента Совета муниципального                      

образования городского округа «Инта» 

 

 

Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003             

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

Российской Федерации»,  Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 23.06.2015 № II-38/5 «Об утверждении 

Регламента Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

 

1.1.  Наименование главы III приложения к решению изложить в 

следующей  редакции:  

«Глава III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»»; 

 

1.2. подпункт 6) части 1 статьи 7 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«6) направляет главе городского округа - руководителю 

администрации (далее - глава городского округа) принятые Советом 

нормативные правовые акты для их подписания и официального 

опубликования (обнародования);»; 

 

1.3.  Пункт 4 статьи 12  приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2. На заседаниях президиума Совета вправе присутствовать 

депутаты, уполномоченные депутатских фракций, по приглашению - 

представители Администрации.»; 

 



1.4.  часть 2 статьи 16 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Постоянные комиссии вправе на своих заседаниях рассматривать 

вопросы, затрагивающие интересы населения городского округа, по 

отраслевым направлениям, находящимся в компетенции отраслевых 

(функциональных) органов Администрации, уведомив председателя 

Совета.»; 

 

1.5.  часть 7 статьи 19 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«7. На заседаниях постоянной комиссии могут присутствовать 

специалисты Администрации и в обязательном порядке должны - 

инициаторы проекта решения, внесенного на рассмотрение Совета либо 

комиссии. На заседание постоянной комиссии могут быть приглашены 

заинтересованные представители общественных организаций, граждане 

(физические лица), представители средств массовой информации.»; 

 

1.6. часть 7 статьи 24 приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

«7. Рабочая группа вправе приглашать на свои заседания 

представителей Администрации, ее структурных подразделений, 

руководителей и представителей предприятий, учреждений и организаций 

для получения от них информации по интересующим их вопросам в 

пределах компетенции Совета.»; 

 

1.7. часть 1 статьи 28 приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

«1. Председатель Совета по своей инициативе или по предложению не 

менее одной трети от числа избранных депутатов Совета либо по 

предложению главы городского округа, вправе созвать чрезвычайное 

заседание Совета.»;  

 

1.8.  часть 2 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Глава городского округа, прокурор города, председатель суда, 

председатель территориальной избирательной комиссии города Инты 

вправе присутствовать на заседании Совета.»; 

 

1.9. часть 3 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3. По приглашению Председателя Совета на заседаниях вправе 

присутствовать руководители отраслевых (функциональных) органов 

Администрации, руководители, специалисты предприятий, учреждений, 

организаций, представители общественных объединений для 

предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым 



Советом вопросам. Список лиц, приглашенных на заседание Совета, 

утверждается Председателем Совета.»; 

 

1.10. часть 3 статьи 30.1. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3. В закрытом заседании и при рассмотрении некоторых вопросов в 

закрытом режиме вправе присутствовать глава городского округа,  

прокурор города и иные лица по приглашению председателя Совета.»; 

 

1.11. часть 1 статьи 47 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«1. Правом разработки и внесения проектов законов Республики Коми 

на рассмотрение Совета обладают глава городского округа, председатель 

Совета, депутаты Совета и их фракции, группы граждан не менее ста 

человек, общественные объединения, органы территориального 

общественного самоуправления.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                        Л.В. Титовец 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                     В.Ю. Сидор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


