
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от «__» ____ 2019 года                                           № III-__/__       

       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. Утвердить 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 

городского округа «Инта» в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Коми для    государственной 

регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации изменений  и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта» в средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

 

 

 

Глава МОГО «Инта» - 

руководитель администрации МОГО «Инта»                                        

 

 

 

Председатель Совета МОГО «Инта» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к решению Совета МОГО «Инта» 

       от «___» _______ 2019 г. № III-___/___               

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

1. Часть 3 статьи 33 Устава исключить;   

2. Устав дополнить статьей 33.1.  в следующей редакции: 

«Статья 33.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета 

городского округа, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления,  

 

1. Гарантии осуществления полномочий лицам, замещающим 

муниципальные должности на непостоянной основе: 

 1) доступ к информации, необходимой для осуществления 

полномочий; 

 2) предоставление служебного помещения, средств связи и 

необходимой оргтехники для осуществления полномочий; 

3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с 

осуществлением полномочий; 

4) возмещение расходов по оплате услуг гостиниц или найму жилого 

помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные) в связи с осуществлением 

депутатских полномочий, а также по оплате услуг служебной телефонной 

связи и приобретению канцелярских товаров, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий; 

5) возмещение расходов, связанных с использованием личного 

транспорта для осуществления своих полномочий; 

6) распространение информации в муниципальных средствах 

массовой информации об осуществлении своих полномочий; 

7) подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

8) освобождение от выполнения производственных или служебных 

обязанностей по месту основной работы или службы на время участия в 

заседании Совета городского округа, заседании комиссии Совета 

городского округа, членом которой (которого) он является, иных 

официальных мероприятиях Совета городского округа на основании 

официального уведомления за подписью председателя Совета городского 

округа либо председателя или руководителя соответствующей комиссии  

Совета городского округа с указанием даты, времени и места проведения 

заседания (иного официального мероприятия). 

 

2. Гарантии осуществления полномочий лицам, замещающим 

муниципальные должности на постоянной основе: 



а) доступ к информации, необходимой для осуществления 

полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами в соответствии с законодательством; 

б) предоставление служебного помещения, средств связи и 

необходимой оргтехники для осуществления полномочий; 

в) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с 

осуществлением полномочий, в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами; 

г) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством; 

д) возмещение расходов, связанных с использованием личного 

транспорта для осуществления своих полномочий; 

е) распространение информации в муниципальных средствах 

массовой информации об осуществлении своих полномочий; 

ж) предоставление медицинского обеспечения, в том числе после 

выхода на пенсию; 

з) оплату один раз в год стоимости проезда в пределах Российской 

Федерации к месту отдыха и обратно; 

и) подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

 

3. Финансовое обеспечение гарантий, закрепленных в частях 1 и 2 

настоящей статьи осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа.  

4. Порядок предоставления гарантий, закрепленных в частях 1 и 2 

настоящей статьи устанавливается решением Совета городского округа.». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


