
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/5 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального                           

образования городского округа «Инта» от 06.11.2012 № II-18/22                                        

«Об утверждении Положения о старостах  населенных пунктов                 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 4, 5 Закона Республики Коми от 02.11.2018 № 88-РЗ «О регулировании 

некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост сельских населенных пунктов 

в Республике Коми», статьей 31 Устава муниципального образования городского 

округа «Инта», Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального               

образования городского округа «Инта» от 06.11.2012 № II-18/22 «Об утверждении 

Положения о старостах населенных пунктов муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. подпункт 1 пункта 3.2. раздела 3 приложения к решению дополнить частью ж) 

следующего содержания: 

«ж) доведения до жителей сельского населенного пункта информации об 

участниках государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике 

Коми.»; 

 

1.2. часть ж) подпункта 2) пункта 5.1. раздела 5 приложения к решению изложить 

в следующей редакции: 

«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 



избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации.». 

 

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                                  И.В. Артеева  

 

 

 


