
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2022 года                                                                    № IV-13/12 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 06.12.2011 № II-9/14 

«Об отделе спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 37 Федерального закона                         

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава 

муниципального образования городского округа «Инта», Федеральным 

законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 06.12.2011 № II-9/14 «Об отделе спорта 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

1.1. в пункте 1.6. приложения к решению словосочетание  

«руководителю администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» заменить словосочетанием «главе  городского округа 

«Инта» – руководителю администрации.»; 

 

1.2. пункт 2.1. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» физической 

культуры, массового спорта, детско-юношеского спорта (включая 



школьный спорт), организация проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий городского округа.»; 

 

1.3. в пункте 3.3. приложения к решению словосочетание  

«руководителю администрации заменить словосочетанием «главе  

городского округа «Инта»  – руководителю администрации»; 

 

1.4. пункт 3.7. приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

«3.7. Предоставление в соответствии с административными 

регламентами  муниципальных услуг, относящихся к компетенции Отдела: 

3.7.1. Присвоение спортивных разрядов: 

а) «второй спортивный разряд»; 

б) «третий спортивный разряд». 

3.7.2. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей: 

а) «спортивный судья второй категории»; 

б) «спортивный судья третьей категории».»; 

 

1.5. пункт 3.8. приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

«3.8. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд муниципальных образований, субъектов 

Российской Федерации.»; 

 

1.6. в пункте 4.2. приложения к решению словосочетание  

«руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» заменить словосочетанием «главы  городского округа 

«Инта»  – руководителя администрации»; 

 

1.7.  в пункте 5.6.2. приложения к решению словосочетание  

«руководителю администрации городского округа «Инта» заменить 

словосочетанием «главе  городского округа «Инта»  – руководителю 

администрации»; 

 

1.8. в пункте 5.6.9. приложения к решению словосочетание  «с 

руководителем администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» заменить словосочетанием «с главой  городского округа 

«Инта»  – руководителем администрации»; 

 

1.9. в пункте 5.6.12. приложения к решению словосочетание  

«руководителю администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» заменить словосочетанием «главе  городского округа 

«Инта»  – руководителю администрации». 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                   В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Инта»             И.В. Артеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


