
 

  

ПРОТОКОЛ №  5 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 25 апреля 2022 года                                                                                  г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 08.30 часов 

Окончание публичных слушаний 08.45 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 21.02.2022 № 3/15-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 23.03.2022 № 12 (3855)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 15 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа «Инта». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Синакаева Т.В. - начальник 

Правового управления администрации МОГО «Инта». - Руководствуясь статьей 51 Устава 

МОГО «Инта» и в целях приведения правовых положений Устава МОГО «Инта»                                   

в соответствие с нормами законодательства предлагается к рассмотрению проект решения 

Совета МОГО «Инта» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта».  

Устав городского округа предлагается дополнить статьей 22.1., регламентирующей 

отношения, связанные с деятельностью старост сельских населенных пунктов в части 

установления срока полномочий старост сельских населенных пунктов, гарантий деятельности 

и иных вопросов статуса старосты сельского населенного пункта, устанавливаемых Уставом 

МОГО «Инта». Согласно представленному проекту решения староста сельского населенного 

пункта будет осуществлять свою деятельность на общественных началах и срок его 

полномочий составит 4 года. 

 Предлагается признать утратившей силу часть 3 статьи 38 Устава МОГО «Инта», 

следующего содержания:   

 «Штатное расписание администрации городского округа и ее отраслевых 

(функциональных) органов, финансируемых из местного бюджета, утверждается в порядке, 

установленном администрацией городского округа, в соответствии с расходами, 

предусмотренными в местном бюджете на содержание администрации городского округа.». 

  Данная норма не содержится в федеральном законодательстве. 

 Статью 48 Устав МОГО «Инта» предлагается дополнить частью 10 следующего 

содержания: 

 «Официальный источник опубликования муниципальных нормативных правовых актов, 

определяется решением Совета городского округа. 

 Нормативные правовые акты  городского округа, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному 



опубликованию в печатном средстве массовой информации, установленном Советом 

городского округа, не позднее месяца со дня их принятия.». 

 Организация опубликования муниципальных нормативных правовых актов будет 

осуществляться администрацией городского округа. 

 Администрация МОГО «Инта» планирует выпускать печатное издание, в котором будут 

публиковаться нормативные правовые акты, распространяющие свое действие на 

неопределенный круг лиц.   

 

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

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 15 человек. 

«За» -  15 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 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           С.В. Мешкова 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 25 апреля 2022 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 21.03.2022  № 3/15-П «О назначении публичных слушаний по  вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 

«Инта»,  25 апреля 2022 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  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


