
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от ___________2020 года                                                           № III-32/____ 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О признании утратившим силу решения Совета 

 муниципального образования городского округа  

на территории города Инты  

с подчиненной ему территорией от 16.05.2007 № I-4/32  

«Об утверждении в новой редакции Положения о комиссии по 

регулированию тарифов (цен) на услуги (работы), оказываемые 

 на территории муниципального образования городского округа  

на территории города Инты  с подчиненной ему территорией» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ               

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства             

и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений                

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа на территории города Инты с подчиненной 

ему территорией от 16.05.2007 № I-4/32 «Об утверждении в новой 

редакции Положения о комиссии по регулированию тарифов (цен) на 

услуги (работы), оказываемые на территории муниципального образования 

городского округа на территории города Инты с подчиненной ему 

территорией». 

 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                      Л.В. Титовец   

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                     В.Ю. Сидор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Инта»  

«О признании утратившим силу решения Совета муниципального образования 

городского округа на территории города Инты с подчиненной ему территорией от 

16.05.2007 № I-4/32 «Об утверждении в новой редакции Положения о комиссии по 

регулированию тарифов (цен) на услуги (работы), оказываемые на территории 

муниципального образования городского округа на территории города Инты 

 с подчиненной ему территорией» 

 

Данным проектом решения предусматривается приведение решения Совета 

муниципального образования городского округа на территории города Инты с 

подчиненной ему территорией от 16.05.2007 № I-4/32 в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, вследствие отсутствия с 01 мая 2019 года у 

органов местного самоуправления полномочий по регулированию тарифов на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

Принятие представленного проекта решения не потребует дополнительных 

затрат из бюджета МОГО «Инта».  

Принятие представленного проекта решения не потребует отмены, изменения, 

дополнения или принятия иных нормативных правовых актов МОГО «Инта». 

Нормативная база в данной сфере правового регулирования представлена 

следующими законодательными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

- Устав муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

Заместитель руководителя администрации     М.Н. Балин 

 

Начальник Правового управления      Т.В. Синакаева 


