
  

ПРОТОКОЛ №  9 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 24 октября 2018 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 муниципального образования городского 

округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» (постановление главы муниципального образования городского округа «Инта» - 

председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 03.09.2018                 

№ 20 «О назначении публичных слушаний по  вопросу внесения изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования городского округа «Инта», опубликовано в газете                 

«Искра-твоя городская газета» от 05.09.2018 № 86 (3567)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  68 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. – ведущий 

юрисконсульт Правового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». – В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2018 № 189-ФЗ                       

«О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», вступившего в силу 14.07.2018, возникла 

необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав МОГО «Инта». 

С целью приведения правовых положений Устава МОГО «Инта» в соответствие с 

нормами федерального законодательства предлагается рассмотреть проект решения Совета 

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

городского округа «Инта». 

Часть первую статьи 10 Устава МОГО «Инта», регламентирующую вопросы местного 

значения городского округа, дополняем нормой по осуществлению в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении». 

Пункт 26 части первой статьи 10 Устава МОГО «Инта» дополняем нормой по 

направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 



садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

Из пункта 10 части первой статьи 10 Устава МОГО «Инта» исключаем полномочия по 

осуществлению муниципального лесного надзора. 

Пункт 35 части первой статьи 10 Устава МОГО «Инта» дополняем нормой по оказанию 

поддержки, в том числе и  волонтерству. 

Пункт 11 части первой статьи 11 Устава МОГО «Инта», регламентирующей права органов 

местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения городского округа, дополняем правом на применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 

руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 

устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами. 

Часть первую статьи 11 Устава МОГО «Инта» дополняем правом на оказание содействия 

развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, а также правом на 

осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Статью 33 Устава МОГО «Инта», регламентирующую статус депутата Совета городского 

округа, дополняем нормами о том, что: решение Совета городского округа о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета городского округа принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между сессиями Совета городского округа, - не позднее чем 

через три месяца со дня появления такого основания; в случае обращения Главы Республики 

Коми с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета городского округа 

днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Совет городского округа данного заявления. 

Из части 4 статьи 43 Устава МОГО «Инта», регламентирующей межмуниципальное 

сотрудничество, взаимоотношения органов местного самоуправления с государственными 

органами исключаем нормы о том, что: межмуниципальные хозяйственные общества 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; государственная регистрация межмуниципальных 

хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

 

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

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 68  человек. 

«За» - 68  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                                           И.В. Артеева 

 

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 октября 2018 года                                                                               г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы муниципального образования городского округа 

«Инта» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

03.09.2018  № 20 «О назначении публичных слушаний по  вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта», 24 октября 2018 

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                                               И.В. Артеева  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


