
  

ПРОТОКОЛ №  1 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 16 января 2018 года                                                                        г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.20 часов 

 

          Организатор публичных слушаний: Глава муниципального образования городского 

округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского 

округа (распоряжение Главы муниципального образования городского округа «Инта» -

председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 27.11.2017 г № 

37 «О назначении публичных слушаний по вопросу  внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа «Инта», опубликовано в официальном 

вестнике-приложении к газете «Искра - твоя городская газета» 02.12.2017 г № 135 (3469). 

Общее количество участников публичных слушаний: 48 человек 

Повестка дня публичных слушаний: Внесение изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа «Инта» 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Начальник правового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта» - 

Синакаева Татьяна Васильевна  – Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены ряд изменений 

и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

В связи с чем, в целях необходимости полного правового регулирования и привидения 

положений Устава МОГО «Инта» в соответствии с требованиями федерального 

законодательства следует внести дополнения и изменения в часть 1 статьи 12, в часть 3 статьи 

23, в пункт 4 части 1 статьи 31 Устава МОГО «Инта», а также необходимо дополнить 

некоторыми нормами статью 13 Устава. 

В части 1 статьи 12 Устава, регулирующую полномочия органов местного 

самоуправления городского округа уточняем  пункт 4 теперь к полномочиям органов местного 

самоуправления относятся полномочия не только по установлению тарифов на услуги 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, а также не работы, 

выполняемые предприятиями и учреждениями. 

Пункт 5 12 статьи Устава также уточняем, из полномочий Органов МСУ исключили 

полномочия по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса. 

Дополняем полномочиями по организации теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения предусмотренные соответственно Федеральными законами «О 

Теплоснабжении» «О водоснабжении и водоотведении». А также полномочиями в сфере 

стратегического планирования предусмотренные Федеральным законом «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

Статью 13 Устава регулирующую нормы по осуществлению органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий дополняем пунктами 2.1 и 2.2. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий в порядке предусмотренном Уставом. Порядок использования 

бюджетных средств изложили в пункте 2.2. При недостаточности переданных из 

соответствующих бюджетов субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий в целях защиты интересов населения городского округа администрация городского 

округа  вправе направить в Совет городского округа запрос о разрешении дополнительного 



использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств городского округа 

для осуществления переданных органам местного самоуправления городского округа 

отдельных государственных полномочий. 

Совет городского округа может принять решение о дополнительном использовании 

собственных материальных ресурсов и финансовых средств городского округа для 

осуществления переданных органам местного самоуправления городского округа отдельных 

государственных полномочий в случае, если это решение не повлечет за собой неисполнение 

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

А также дополняем статью 13 Устава пунктом 7 следующего содержания: 

Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных 

полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в случае принятия Советом городского округа решения о реализации права на 

участие в осуществлении указанных полномочий. 

Часть 3 Статьи 23 устава Публичные слушания дополняем нормой о необходимости 

рассмотрения на Публичных слушаниях проекта Стратегии социально- экономического 

развития городского округа. 

И последние изменения коснулись статьи 31 Устава регулирующую компетенцию Совета 

городского округа 

Исключаем из полномочий Совета округа полномочия по принятию планов и программ 

развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении; дополняем полномочиями 

по утверждению стратегии социально-экономического развития городского округа; 

И дополняем полномочиями по принятие решения об удалении главы городского округа в 

отставку. 

Данный проект решения был направлен в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по республике Коми представлен с учетом рекомендаций специалистов данного 

ведомства.  

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании 48 человек. 

«За» - 48 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» - 0 человек  

 

Решение: Одобрить вопрос внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

 

 

Председатель организационного  

комитета по организации и  

проведению публичных слушаний                                                                           И.В. Артеева  

 

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           А.В. Солнышкина 
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Заключение 

по проведению публичных слушаний по проекту  изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

от 16 января 2018 года                                                                        г. Инта, Республика Коми 

 

На основании распоряжения Главы муниципального образования городского округа 

«Инта» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

27.11.2017 г № 37 «О назначении публичных слушаний по вопросу  внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта», 16 января 2018 

года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить  вопрос внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

 

 

 

 

Председатель организационного  

комитета по организации и  

проведению публичных слушаний                                                                           И.В. Артеева  

 

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           А.В. Солнышкина 

 

 


