
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от ________ 2018 года                                           № III-__/__       

       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 муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                                         В.Ю. Сидор 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к решению Совета МОГО «Инта» 

       от _______ 2018г. № III-__/__               

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

1. Статью 10 Устава дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»;»; 

 

2. пункт 26 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, 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, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой 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 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 
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индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объектов 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 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;»; 

 

3. пункт 35 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«35) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

 

4. пункт 40 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

            «40) осуществление муниципального лесного контроля.»; 

 

5. пункт 11 части 1 статьи 11 Устава  изложить в следующей 

редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами, а также 

применение результатов независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием 

мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 

федеральными законами;»; 

 

6. часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 15 следующего 

содержания: 

        «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»; 
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7.  часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 16 следующего 

содержания: 

 «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

 

8. статью 33 Устава дополнить пунктом 11.1. следующего 

содержания: 

«11.1. Решение Совета городского округа о досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета городского округа принимается не позднее 

чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 

сессиями Совета городского округа, - не позднее чем через три месяца со 

дня появления такого основания. 

В случае обращения Главы Республики Коми с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета городского округа 

днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 

является день поступления в Совет городского округа данного заявления.»; 

9. часть 4 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Совет городского округа для совместного решения вопросов 

местного значения может принимать решения об учреждении 

межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.»; 

10.  часть 1 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции: 

« 1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 

местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 

устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав 

городского округа), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в 

состав городского округа) и для которых размер платежей может быть 

уменьшен в соответствии с решением Совета городского округа.». 
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