
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 17 марта 2021 года                                                                        № IV-5/3 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта»                                    

от 10.10.2008 №  I-17/4 «Об утверждении Положения о 

территориальном общественном самоуправлении на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

  

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003                    

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

Российской Федерации», статьей 22  Устава муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.10.2008 № I-17/4                             

«Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. статью 8 главы 1 приложения к решению дополнить пунктом 7 в 

следующей редакции: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.»; 

 

1.2. статью 19 главы 4 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 19. Органы территориального общественного 

самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории, в органах местного самоуправления; 
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2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 

средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 

территориального общественного самоуправления и органами местного 

самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных 

актов. 

 Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации     В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»      И.В. Артеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


