
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 декабря 2022 года                                                                                   №  IV-19/5 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об изменении статуса муниципального образования городского округа «Инта»              

на муниципальное образование муниципальный округ «Инта» 

 и о внесении законодательной инициативы 

 

Руководствуясь статьей 73 Конституции Республики Коми, статьей 13 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29(2) Закона Республики 

Коми от 20.11.2006 № 115-РЗ «О порядке решения вопросов административно-

территориального и муниципального устройства, о наименованиях географических и 

иных объектов в Республике Коми», статьей 71 Устава муниципального образования 

городского округа «Инта»,  статьей 47 Регламента Совета муниципального образования 

городского округа «Инта», утвержденного решением Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 23.06.2015 № II-38/5 «Об утверждении 

Регламента Совета муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»   

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать изменение статуса муниципального образования городского 

округа «Инта» на муниципальное образование муниципальный округ «Инта». 

 

2. Внести на рассмотрение Государственного Совета Республики Коми в порядке 

законодательной инициативы проект закона Республики Коми «О наделении 

муниципального образования городского округа «Инта» статусом муниципального 

округа согласно приложению к настоящему решению. 

 

3. Поручить администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»: 

1)  направить настоящее решение, проект закона Республики Коми и материалы к 

нему Главе Республики Коми для дачи заключения; 

2) после получения заключения Главы Республики Коми направить настоящее 

решение, проект закона Республики Коми и материалы к нему в Государственный 

Совет Республики Коми. 

 

4. Назначить официальным представителем Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» при рассмотрении в Государственном Совете Республики 

Коми проекта закона Республики Коми «О наделении муниципального образования 

городского округа «Инта» статусом муниципального округа и внесении в связи с этим 

изменений в Закон Республики Коми «О территориальной организации местного 



самоуправления в Республике Коми» главу городского округа «Инта» - руководителя 

администрации Киселёва Владимира Алексеевича. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета МОГО «Инта» 

от  15 декабря 2022 г. № IV-19/5 

 

 

Вносится 

 Советом муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

 Проект 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

 

О наделении муниципального образования городского округа «Инта»                      

статусом муниципального округа и внесении в связи с этим изменений                  

в Закон Республики Коми «О территориальной организации местного 

самоуправления в Республике Коми» 

 

Принят Государственным Советом 

Республики Коми                                                  __ __________2022 года 

 

Настоящим Законом на основании статьи 2 Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 87- ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» муниципальное образование городской округ «Инта» 

наделяется статусом муниципального округа и в связи с этим вносятся изменения в Закон Республики 

Коми «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».   

Статья 1 

Наделить в соответствии с федеральным законодательством муниципальное образование 

городской округ «Инта» статусом муниципального округа. 

Статья 2 

Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации местного 

самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной 

власти Республики Коми, 2005, № 11,  ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194; № 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 

2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 

726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012,  

№ 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 

2016, № 10, ст. 116; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; № 21, ст. 355; 2018, № 7, ст. 124; № 14,  

ст. 244; 2019, № 7, ст. 89, №18, № 273; 2021, №10, ст.210; ст.211; ст.212; №17, ст. 302; ст. 309;         

№ 18, ст.331; 2022, № 5, ст.45; Сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых органами 

государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 

http://www.law.rkomi.ru, 07.11.2022) следующие изменения: 

1) в частях 2 - 4 статьи 26 слово «городского» заменить словом «муниципального»; 

2) в названии и в первом предложении приложения 4 слово «городского» заменить словом 

«муниципального». 

 

 



Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2023 года. 

2. До 1 января 2025 года: 

1) законы Республики Коми и иные нормативные правовые акты Республики Коми 

подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом; 

2) устав муниципального образования городского округа «Инта» и принятые в 

соответствии с ним муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта» подлежат приведению в соответствие 

с настоящим Законом. 

3. Муниципальное образование муниципальный округ «Инта» в Республике Коми                 

до 1 января 2025 года участвует в бюджетных, налоговых, гражданских и иных 

правоотношениях, органы местного самоуправления муниципального образования  

муниципального   округа   «Инта»   решают вопросы местного значения, осуществляют 

установленные полномочия и права, соблюдают требования и исполняют предписания 

федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации наравне с городскими округами и органами местного 

самоуправления городских округов, если иное не предусмотрено указанными федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

 

 

Глава Республики Коми                                                                  В.В. Уйба 

 

 

 

 

 

г. Сыктывкар 

____________2022 года 

№__________ 
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