
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 августа 2021 года                                                      № IV-8/6       

       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 его государственной 

регистрации в средствах массовой информации. 

 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.03.2021 № IV-5/1                          

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

5. 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 26 августа 2021 г. № IV-8/6               

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

 

1. пункт 4.1. части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

 

2. пункт 5 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

городского округа, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии                                

с законодательством Российской Федерации;»; 

 

3. пункт 25 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории городского округа, в том числе требований к обеспечению   

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 

выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

 

4. 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 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, 

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 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, уведомление 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 приведения 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 также – 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;»; 



 

5.  пункт 31 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

городского округа, а также осуществление муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения;»; 

 

6. пункт 46 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

« 46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты – плана 

территории;»; 

 

7. часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 47 следующего 

содержания: 

«47) принятие решений и проведение на территории городского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.»;   

 

8. 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.»; 

 

9. пункт 18 части 2 статьи 31 Устава исключить; 

 

10. пункт 33 части 2 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«33) утверждение положения о муниципальном земельном контроле;»; 

 

11. 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 документации по планировке 

территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;»; 

 

12. пункт 39 части 2 статьи 31 Устава исключить; 

 

13. пункт 7 части 11 статьи 33 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«7) 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.»; 

 

14. пункт 8 части 1 статьи 33.1 Устава исключить; 

 

15. 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, 

продолжительность которого в совокупности составляет 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.»; 

 

16. пункт 9 части 7 статьи 35  Устава изложить в следующей редакции: 

«9) 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;»; 

 

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

«1. Структура администрации утверждается Советом городского 

округа по представлению Главы городского округа.»; 

 

18. 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.»; 

 

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

«4. В структуру администрации входят: первый заместитель, 

заместители руководителя администрации, 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.»; 

 

20. 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;»; 

 

21. подпункт а) пункта 8 части 1 статьи 39 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«а) осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа;»; 

 

22. подпункт е) пункта 16 части 1 статьи 39 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«е) утверждение правил землепользования и застройки, 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 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 

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 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;». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


