
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 06 февраля 2018 года                                             № III-18/1       

       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 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 государственной 

регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа  «Инта» в средствах массовой информации. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

 

Глава городского округа 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                                         В.Ю. Сидор 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к решению Совета МОГО «Инта» 

       от 06 февраля  2018 г. № III-18/1               

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

1.  Часть 1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления городского округа обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов городского округа; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, 

предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 

8) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
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9) организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ городского округа, 

преобразования городского округа; 

 

10) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы городского округа, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

11) разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского округа, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского 

округа, требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации; 

12) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей городского округа официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

13) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

14) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов Совета городского округа, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 

для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

15) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 

в границах городского округа, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и 
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о повышении энергетической эффективности; 

16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Уставом городского округа.»; 

 

2. статью 13 Устава дополнить частью 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 

для осуществления переданных им отдельных государственных 

полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.»; 

 

3. статью 13 Устава дополнить частью 2.2. следующего содержания: 

«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.»; 

 

4. статью 13 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. 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.»; 

 

5. пункт 4 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

городского округа;»; 
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6. часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

«10) принятие решения об удалении главы городского округа в 

отставку.». 

 


