
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 17 марта 2021 года                                                                        № IV-5/2 

      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 33 Федерального закона от 06.10.2003                    

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

Российской Федерации», 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. пункт 2.9. раздела 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

 «Собрание граждан назначается постановлением Главы городского 

округа «Инта» - руководителя администрации (далее Глава МОГО «Инта») 

в срок не позднее 5 дней со дня регистрации уведомления о намерении 

провести собрание по выбору старосты.»; 

 

1.2. пункт 2.11. раздела 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2.11. Ответственность за организацию и проведение выборов старост 

возлагается на Главу МОГО «Инта».»; 

 

1.3. Пункт 3.1. раздела 3 приложения к решению дополнить 

подпунктом 5 следующего содержания: 
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«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 

населенного пункта.»;  

 

1.4. Подпункт б) пункта 3.2. раздела 3 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«б) предоставления населению услуг в сферах электро-, тепло-, газо-, 

и водоснабжения, водоотведения, услуг связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания, транспортных услуг, а также 

снабжения населения топливом;»; 

 

1.5. подпункт в) пункта 3.2. раздела 3 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«в) в деятельности по накоплению (в том числе по раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации     В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»      И.В. Артеева  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


