
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 17 марта 2021 года                                            № IV-5/1       

       Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования  городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления                                 

в Российской Федерации», статьей 75 Устава муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению к 

настоящему решению. 

 

2.  Поручить главе муниципального образования городского округа 

«Инта» направить настоящее решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Коми для    

государственной регистрации. 

 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта» в средствах массовой информации. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

 

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 17 марта  2021 г. № IV-5/1               

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

1. В пункте 26 части 1 статьи 10 Устава  после слов «территории, 

выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах городского округа, выдача»; 

 

2. часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 17 следующего 

содержания: 

   «17) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

 

   3. пункт 18 части 2 статьи 31 Устава исключить; 

 

   4. пункт 33 части 2 статьи 31 Устава исключить; 

 

5. пункт 35 части 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

   «35) утверждение генерального плана городского округа, в том числе 

внесение в него изменений, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования, утверждение правил 

землепользования и застройки,  утверждение документации по планировке 

территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом;»; 

 

6. пункт 39 части 2 статьи 31 Устава исключить; 

 

7. пункт 8 части 1 статьи 33.1 Устава исключить; 

 

8. статью 33.1 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Депутату Совета городского округа для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе в целях обеспечения его участия в 

заседании Совета городского округа, заседании комиссий Совета 

городского округа, членом которой  он является, иных официальных 

мероприятиях Совета городского округа, встречи депутата с избирателями 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период 

продолжительностью в совокупности 6 рабочих дней в месяц. 

Основанием для освобождения депутата от основной работы или 

службы на время осуществления им депутатской деятельности в Совете 

городского округа, является официальное уведомление за подписью 



председателя Совета округа, его заместителя либо председателя 

соответствующей  комиссии Совета городского округа  с указанием даты, 

времени и места проведения заседания или иного мероприятия, указанных 

в абзаце первом настоящей части.»; 

 

9. часть 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Структура администрации городского округа утверждается 

Советом городского округа по представлению Главы городского округа.»; 

 

10. часть 3 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Штатное расписание администрации городского округа и ее 

отраслевых (функциональных) органов, финансируемых из местного 

бюджета, утверждается в порядке, установленном администрацией 

городского округа, в соответствии с расходами, предусмотренными в 

местном бюджете на содержание администрации городского округа.»; 

 

11. часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. В структуру администрации городского округа входят: первый 

заместитель, заместители руководителя администрации городского округа, 

а также отраслевые (функциональные) органы администрации городского 

округа - комитеты, департаменты, управления, отделы, службы, секторы и 

иные структурные подразделения. 

Отраслевые (функциональные) органы администрации городского 

округа могут быть наделены правами юридических лиц.»; 

 

12. подпункт «н» пункта 4 части 1 статьи 39 Устава изложить                          

в следующей редакции: 

   «н)  организация предоставления сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 

должности;»; 

 

13. подпункт «а» пункта 8 части 1 статьи 39 Устава изложить                       

в следующей редакции: 

«а) осуществление земельного контроля за использованием земель 

городского округа;»; 

 

14. подпункт «е» пункта 16 части 1 статьи 39 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«е) выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах городского округа, выдача разрешений                    

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, 



резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

городского округа для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, направление уведомления о соответствии указанных                        

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление 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 предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее - приведение 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;». 

 

 
 

 

 

 

 



 

 


