
ПРОТОКОЛ №  1 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 20 февраля 2019 года                                                                        г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.30 часов 

Окончание публичных слушаний 15.00 часов 

 

Организатор публичных слушаний: Совет муниципального образования городского 

округа «Инта».  

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет  муниципального образования 

городского округа «Инта (постановление Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 16 января 2019 г. № 3 «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» 19.01.2019 г. № 5 (3604). 

Общее количество участников публичных слушаний: 72 человека. 

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. 

          В целях приведения правовых положений Устава муниципального образования 

городского округа «Инта» в соответствии с нормами федерального законодательства, 

предлагается рассмотреть проект  решения Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа «Инта». 

         30 октября 2018 года принят Федеральный закон № 387-ФЗ «О внесении изменений   в 

статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части инициирования проведения публичных 

слушаний. В связи,  с чем вносим изменения в часть 2 статьи 23 Устава, и декларируем, что 

публичные слушания могут назначаться теперь еще и по инициативе руководителя 

администрации, ранее правом инициативы проведения публичных слушаний руководитель 

администрации не обладал. Так же декларируем, что в случае инициирования публичных 

слушаний руководителем администрации, они назначаются Главой муниципального 

образования.  

         В силу статьи 24 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», вступившего в законную силу  27.12.2018, в пункт 15 части 1 статьи 

16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» внесены изменения, согласно которых, органы местного 

самоуправления  городского округа  имеют право  на осуществление деятельности  по 

обращению с животными  без владельцев, обитающими на территории городского округа.     

        Согласно действующей редакции Устава, органы местного самоуправления наделены 

полномочиями на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории городского округа. 

29.12.2017 года  принят  Федеральный закон № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Федеральный закон  от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в связи с чем, вносим 

изменения в пункт 5 части 1 статьи 10 Устава после слов «За сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа» дополнить словами «Организация 

дорожного движения».  Пункт 24 части 1 статьи 10 Устава излагаем в следующей редакции 



участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. Ранее полномочия органов местного самоуправления ограничивались 

сбором твердых коммунальных отходов. 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 556-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан в целях обеспечения прав граждан, 

проживающих на межселенных территориях, на осуществление территориального 

общественного самоуправления. 

 Статью 21 Устава регулирующую деятельность Территориального общественного 

самоуправления предлагаем изложить в новой редакции, таким образом привести в 

соответствие с нормами 131 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

 Поступило предложение прокурора города Инты в связи с вступлением в силу 

06.02.2018 года изменений в 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Необходимо уточнить положения пункта 45 части 1 

статьи 10 Устава городского округа. 

  Федеральным законом от 22.10.2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и 

ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» 

полномочия органов местного самоуправления и полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации дополнены полномочием по реализации и защите прав 

национальных меньшинств. За  органами местного самоуправления полномочия закреплены 

только в отношении «национальных меньшинств». 

 В повседневной практике лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, 

нуждаются в действенных мерах органов местного самоуправления по защите их прав в таких 

сферах как права человека, культура, образование, охрана здоровья, социальная защита и 

обеспечение, право на развитие, право безвозмездного пользования землями всех категорий, 

образование общин, на традиционное природопользование, приоритетный доступ к водным 

биологическим и охотничьим ресурсам и промысловым угодьям, другие права. 

 

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

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта».  

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании 72 человека. 

 

«За» - 72  человека 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек  

 

Решение: Одобрить проект  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                                          Н.Н. Записная 

 

 

 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

20 февраля 2019 года                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления Совета муниципального образования городского округа 

«Инта»   от 16 января 2019 г. № 3 «О назначении публичных слушаний по вопросу  внесения 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта», 20 

февраля 2019 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить проект 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                                           Н.Н. Записная 

 

 


