
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2021 года                                               № IV-12/1       

       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 городского округа «Инта», 

Совет городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему решению. 

 

2.  Поручить главе муниципального образования городского округа 

«Инта» направить настоящее решение Совета городского округа «Инта»               

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Коми для государственной регистрации. 

 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации в средствах массовой информации. 

 

4. 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  21 декабря 2021 г. № IV-12/1               

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

1.  Часть 4 статьи 23 Устава МОГО «Инта» изложить в следующей 

редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется правовым актом Совета городского округа и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 

акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений 

Федерального закона от 09.02. 2009  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 

возможность представления жителями муниципального образования своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального 

сайта,  другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте.»; 

 

2. Часть 6 статьи 23 Устава МОГО «Инта» изложить в следующей 

редакции: 

«6. По проектам генеральных  планов,    проектам    правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 



общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.»; 

 

3. часть 6 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:  

«6. Контрольно-счетная палата городского округа осуществляет 

следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью и 

контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью 

(включая исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 

образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-



аналитических мероприятий в Совет городского округа и главе 

муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 

внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития муниципального образования, 

предусмотренных документами стратегического планирования 

муниципального образования, в пределах компетенции; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Республики 

Коми, уставом и нормативными правовыми актами Совета городского 

округа.»; 

  

4. пункт 2 части 7 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:  

«2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.». 

  


