
 

  

ПРОТОКОЛ №  11 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 20 декабря 2021 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 16.11.2021 № 11/70-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 17.11.2021 № 46 (3837)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 10 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». - 

Руководствуясь статьей 51 Устава МОГО «Инта» и в целях приведения правовых положений 

Устава МОГО «Инта» в соответствие с нормами законодательства предлагается к 

рассмотрению проект решения Совета МОГО «Инта» «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования городского округа «Инта».  

В силу Федерального закона от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью                           

28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», вступившего в силу 12.07.2021, части 4 и 5 статьи 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» изложены в новых редакциях, которыми уточняется, что порядок 

организации и проведения публичных слушаний должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 

числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

сети «Интернет» или на официальном сайте субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, а также возможность представления жителями муниципального 

образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, а так же 

указаны другие меры, обеспечивающие участие жителей в публичных слушаниях, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте. 

Часть 6 статьи 41 Устава МОГО «Инта», которой определены задачи контрольно – 

счетной палаты городского округа, противоречит части 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

В силу пункта 2 части 7 статьи 41 Устава МОГО «Инта» внешний муниципальный 

финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным органом в отношении иных 



организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, 

кредитов, гарантий за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств бюджета МОГО «Инта», предоставивших указанные средства, в случаях, 

если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении 

субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета МОГО «Инта». 

Между тем, согласно пункту 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011             

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» внешний государственный и 

муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетными органами в 

отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами. 

Правовые положения пункта 2 части 7 статьи 41 Устава МОГО «Инта» не соответствуют 

требованиям пункта 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» в части объектов внешнего муниципального 

финансового контроля. 

  

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

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  10 человек. 

«За» -  10 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 20 декабря 2021 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 16.11.2021  № 11/70-П «О назначении публичных слушаний по  вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 

«Инта»,  20 декабря 2021 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 

  

 


