
 

  

ПРОТОКОЛ №  1 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 24 февраля 2022 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 19.01.2022 № 1/4-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 19.01.2022 № 3 (3846)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 9 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

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 МОГО «Инта». - С целью 

приведения правовых положений Устава МОГО «Инта» в соответствии с нормами 

законодательства предлагается рассмотреть проект решения Совета МОГО «Инта» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав МОГО «Инта». 

Абзац 11 преамбулы Устава МОГО «Инта» предлагается изложить в соответствии                     

с нормами части 3 статьи 7 Закона Республики Коми от 09.12.2014 № 153-РЗ «О некоторых 

вопросах местного самоуправления в Республике Коми». 

В силу статьи 2 Федерального закона от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вступившей в 

силу 01.02.2022, статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», дополнена новыми 

вопросами местного значения городского округа. 

Статьей 3 Федерального закона от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вступившей в силу 10.01.2022, пункт 41 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» изменен, в частности изменен вопрос 

местного значения по обеспечению выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом. 

В связи с эти предлагается внести изменения в статью 10 Устава городского округа. 

Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

часть 6 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменена. 



Так  как депутаты Совета городского округа не являются выборными должностными 

лицами местного самоуправления, а статья 33 Устава МОГО «Инта» регламентирует лишь 

статус депутата Совета городского округа, поэтому предлагается часть 5 статьи 33 Устава 

МОГО «Инта» изложить в редакции части 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003                   

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

Федерации», поскольку статья 33 Устава МОГО «Инта» регламентирует лишь статус депутата 

Совета городского округа, а часть 12 данной статьи Устава городского округа распространяется 

помимо депутата и на члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. 

Статью 34 Устава предлагается дополнить частью 5.1. содержания в редакции положения, 

предусмотренного частью 6 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (часть 6                               

в редакции Федерального закона от 19.11.2021 № 376-ФЗ).    

  

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

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 9 человек. 

«За» -  9 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить проект внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           М.Н. Березина 

 

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 24 февраля 2022 года                                                                               г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 19.01.2022 № 1/4-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 

«Инта»,  24 февраля 2022 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить проект внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               М.Н. Березина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


