
  

ПРОТОКОЛ №  6 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 17 августа 2021 года                                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.15 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации.  

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 08.07.2021 № 7/41-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 

«Инта», опубликовано в «Официальный вестник» приложении к газете «Искра - твоя 

городская газета» от 14.07.2021 №  28 (3819)) . 

  

Общее количество участников публичных слушаний: 28 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

1. Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа «Инта». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Апанасенкова Г.В. – 

заместитель начальника Правового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» - руководствуясь статьей 51 Устава муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее Устав МОГО «Инта») и в целях приведения правовых 

положений Устава МОГО «Инта» в соответствие с нормами федерального законодательства 

предлагается рассмотреть внесение изменений и дополнений в Устав МОГО «Инта». 

В силу статьи 62 Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 01.07.2021, изменяются некоторые вопросы 

местного значения городского округа. В связи с этим предлагается привести часть 1                

статьи 10 Устава МОГО «Инта» в соответствие с указанным  федеральным законом. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 

с 23.03.2021, изменяется вопрос местного значения городского округа – организация 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории, а в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 

с 29.06.2021, дополняется вопрос местного значения городского округа по принятию 

решений и проведению на территории городского округа мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 

правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости. С целью приведения правовых положений статьи 10 Устава МОГО 

«Инта» в соответствии с требованиями федерального законодательства необходимо внести 

изменения и дополнения в часть 1 статьи 10 Устава МОГО «Инта».  

В силу части 1 статьи 9 Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации» территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел предоставляет 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, не 



имеющему жилого помещения на территории соответствующего муниципального 

образования, и совместно проживающим с ним членам его семьи жилое помещение 

специализированного жилищного фонда в течение шести месяцев со дня вступления в 

указанную должность. 

Согласно части 2 статьи 9 Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае 

отсутствия на территории муниципального образования жилого помещения, указанного в 

части 1 указанной статьи, сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и совместно проживающим с ним членам его семьи орган 

местного самоуправления вправе предоставлять жилое помещение муниципального 

жилищного фонда. В связи с этим имеется необходимость внести соответствующие 

дополнения в часть 1 статьи 11 Устава МОГО «Инта».  

В связи с изменением структуры органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта» должности руководителя администрации нет, в связи 

с чем, необходимо исключить пункт 18 части 2 статьи 31 из Устава МОГО «Инта».  

Предлагается исключить из полномочий Совета городского округа определение 

порядка ведения муниципального земельного контроля  ввиду следующего.  

Полномочия администрации в сфере градостроительной деятельности  расширяются в 

связи с изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии со статьями 24, 29.4, 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации утверждение генерального плана городского округа, в том числе внесение в него 

изменений, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, 

утверждение правил землепользования и застройки, утверждение документации по 

планировке территории является полномочиями представительного органа городского 

округа, в связи с чем необходимо уточнить положения пункта 35 части 2 статьи 31 Устава  

МОГО «Инта», регулирующую Компетенцию Совета городского округа. 

С 01 января 2018 года у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по 

установлению системы критериев, используемых для определения доступности для 

потребителей услуг организаций коммунального комплекса. Федеральный закон от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», которым были регламентированы данные полномочия, утратил силу с 

01.01.2018 в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».  

Определение методов регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса также не входит в компетенцию органов местного самоуправления. Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочия по 

регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в связи с чем 

необходимо исключить из компетенций Совета городского округа полномочия по 

определению метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, установление системы критериев, используемых для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса. Исключить пункт 39 части 2 статьи 31 Устава МОГО «Инта». 

Предлагаем исключить пункт 8 части 1 статьи 33.1 Устава МОГО «Инта» в  связи с 

изложением в новой редакции статьи 33.1 Устава МОГО «Инта». 

В целях приведения в соответствие с частью 5 статьи 40  Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 2 и 2.1 Закона Республики Коми от 29.10.2020 № 69-РЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Республике Коми» статью 33.1 дополнить частью 1.1 



следующего содержания: «Депутату Совета городского округа для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе в целях обеспечения его участия в заседании Совета 

городского округа, заседании комиссий Совета городского округа, членом которой  он 

является, иных официальных мероприятиях Совета городского округа, встречи депутата с 

избирателями гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого в совокупности составляет 6 рабочих дней в месяц. 

Основанием для освобождения депутата от основной работы или службы на время 

осуществления им депутатской деятельности в Совете городского округа, является 

официальное уведомление за подписью председателя Совета округа, его заместителя либо 

председателя соответствующей  комиссии Совета городского округа  с указанием даты, 

времени и места проведения заседания или иного мероприятия, указанных в абзаце первом 

настоящей части». 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, вступившего в силу с 

01.07.2021, уточняется одно из оснований досрочного прекращения полномочий Главы 

городского округа. В этой связи имеется необходимость привести пункт 9 части 7 статьи 35 

Устава МОГО «Инта» в соответствие со статьей 7 Федерального закона от 30.04.2021                   

№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

В связи с изменением структуры органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта» должности руководителя администрации нет, в связи 

с чем, необходимо уточнить часть 1 статьи 38 Устава МОГО «Инта» заменив слова 

«руководителя администрации городского округа» на слова «главы городского округа». 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в структуру 

администрации входят отраслевые (функциональные) органы, в связи с чем, необходимо в 

части 3 статьи 38 Устава МОГО «Инта» слова «структурных подразделений» заменить на 

слова «отраслевых функциональных органов», а также исключить слова «руководителем», 

так как в структуру органов МСУ не входит руководитель администрации. 

В связи с изменением структуры органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта» должности руководителя администрации нет, в связи 

с чем, необходимо уточнить часть 4 статьи 38 Устава МОГО «Инта», исключив слова 

«руководитель администрации городского округа».  

Полномочия администрации в сфере градостроительной деятельности  расширяются в 

связи с изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с чем, имеется 

необходимость дополнить подпункт «е» пункта 16 части 1 статьи 39, которая определяет  

полномочия администрации. 

  

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении проекта внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 28 человек. 

«За» -  28  человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить проект внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           Е.Е. Моторина 

 

 

 



 

Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 17 августа 2021 года                                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 08.07.2021 № 7/41-П «О назначении публичных слушаний по  вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 

«Инта», 17 августа 2021 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить проект внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


