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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса 

Совет 

 

 

Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

ПОМШУÖМ 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2022 года                                                             № IV-13/1      

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 городского округа «Инта», Совет городского 

округа 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  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к решению Совета МОГО «Инта» 

       от 25 февраля 2022 г. № IV-13/1               

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

1. Абзац одиннадцатый преамбулы Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации (глава 

округа, глава городского округа)»; 

 

2. В пункте 28 части 1 статьи 10  Устава слова «(в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

пункт 28 части 1 настоящей статьи вступает в силу с 1 июля 2014 года)» 

исключить; 

 

3. В пункте 29 части 1 статьи 10 Устава слова «организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне,» заменить словами «организация и 

осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне,»; 

 

4. В пункте 39 части 1 статьи 10  Устава слова «(в соответствии с 

Федеральным законом от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия 

граждан в охране общественного порядка» пункт 39 части 1 настоящей статьи 

вступает в силу со 2 июля 2014 года)» исключить; 

 

5. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 

пунктов  городского округа, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»; 

 

6. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 42 следующего содержания: 

«42) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

 

7. Пункт 43 части 1  статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с 

федеральным законом;»; 



 

   -  

 

8. Часть 12 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«12. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ                       

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года     

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

 

9. Статью 34 Устава дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 

Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Глава городского округа не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами.»; 

 

10. пункт 3 части 1 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска и оплату проезда 

муниципального служащего к месту отдыха и обратно, в порядке 

устанавливаемом Советом городского округа;». 

 

 

 

 

 

 


