
 

  

ПРОТОКОЛ №  10 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 14 июня 2022 года                                                                                   г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.20 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 06.05.2022 № 5/27-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 11.05.2022 № 19 (3862)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 11 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 муниципального образования  городского округа «Инта». 

В силу подпункта «в» пункта 1 части 7 статьи 3 Закона Республики Коми от 09.12.2014             

№ 153-РЗ «О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми» установлено 

следующее наименование главы муниципального образования в муниципальном образовании 

городского округа: глава городского округа - глава (руководитель) администрации (глава 

округа).   

Администрацией городского округа руководит глава городского округа на принципах 

единоначалия. Должность руководителя администрации округа отсутствует. В связи с чем 

необходимо уточнить часть 2 статьи 23 и пункт 4 части 2 статьи 31 Устава МОГО «Инта». 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003                   

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

Федерации» Уставом муниципального образования должны определяться: 

порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и 

исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления и 

утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. Статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлены нормы составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, в связи 

с чем необходимо привести в соответствие нормы статьи 62 Устава городского округа, изложив 

в следующей редакции:  

«Статья 62. Составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета  

1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность на 

основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 

(распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 



Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную 

отчетность в финансовый орган муниципального образования в установленный им срок. 

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым органом 

муниципального образования на основании бюджетной отчетности соответствующих главных 

администраторов бюджетных средств. 

3. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об 

исполнении бюджета является ежеквартальным. 

4. Бюджетная отчетность муниципального образования представляется финансовым 

органом муниципального образования  в местную администрацию. 

5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года утверждается местной администрацией и направляется в Совет 

городского округа и Контрольно-счетную палату городского округа. 

6. Годовые отчеты об исполнении местного бюджета подлежит утверждению 

муниципальным правовым актом Совета городского округа. 

7. Отчет об исполнении бюджета городского округа вместе с необходимыми документами 

и материалами в установленные сроки и в порядке, предусмотренном Положением о 

бюджетном процессе в городском округе, представляется главой городского округа «Инта» - 

руководителем администрации  в Совет городского округа. 

8. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет городского 

округа в порядке и сроки, устанавливаемые Положением о бюджетном процессе в городском 

округе. 

9. До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета за финансовый год 

Контрольно-счетной палатой проводится внешняя проверка годового отчета, объем, порядок, 

форма и способ которой определяются Положением о бюджетном процессе в городском округе 

и Положением о Контрольно-счетной палате. 

10. Если в ходе проверки бюджета выявлены несоответствия исполнения бюджета 

утвержденному нормативному правовому акту о бюджете, нарушения требований, 

установленных, Положением о бюджетном процессе в городском округе, Совет городского 

округа имеет право принять решение об отклонении отчета об исполнении бюджета.». 

 

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

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 11 человек. 

«За» - 11 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 14 июня 2022 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 06.05.2022  № 5/27-П «О назначении публичных слушаний по  вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 

«Инта», 14 июня 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 

  

 


