
РЕШЕНИЕ № 80 от 24 августа 2016 года 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского 

округа «Ухта» следующие изменения: 

1) в статье 10: 

а) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции: 

«19) обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа;»; 

б) пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов;»; 

2) пункт 7.1 части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции: 

«7.1) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборного 

должностного лица 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;»; 

3) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«1. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации 

осуществляется федеральными законами и законами Республики 

Коми, отдельными государственными полномочиями Республики 

Коми - законами Республики Коми.»; 

4) пункт 4 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, 

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 

муниципального образования требуется получение согласия 

населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан;»; 

5) в статье 32: 

а) абзац пятый части 5 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке, совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Республики Коми, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

б) часть 5.1  изложить в следующей редакции: 

«5.1. Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 

должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом  «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

в) часть 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1.  Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной 

основе, не могут участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении.»; 

г) часть 8.2 изложить в следующей редакции: 

«8.2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

6) часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 63 следующего 

содержания: 

«63) разработка и утверждение в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, 

схемы размещения нестационарных торговых объектов.»; 

7) часть 3 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

«3. Проект местного бюджета, решение об утверждении 

местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию.». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает 

в силу после его официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета 

МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 38 

Суббота 17 сентября 2016 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2442 от 14 сентября 2016 года 

 

Об определении статуса единой теплоснабжающей 

организации и установлении границ зон деятельности 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Уставом МОГО «Ухта» и Схемой теплоснабжения 

МОГО «Ухта», утвержденной постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 25.11.2014 № 2352/1 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения МОГО «Ухта» на период 2014 - 2029 годы», 

администрация постановляет: 

1. Наделить статусом единой теплоснабжающей 

организации для централизованных систем теплоснабжения: 

1.1. В зонах деятельности - г.Ухта, мкр.Дежнево; г.Ухта, 

мкр.Подгорный; г.Ухта, мкр.Югэр; пгт Водный; ст.Ярега; пст 

Тобысь; пст Герд-Ель; пст Нижний Доманик - Ухтинский филиал 

Акционерного общества «Коми тепловая компания». 

1.2. В зонах деятельности - г.Ухта; г.Ухта, мкр.Озерный; 

г.Ухта, мкр.Дальний; г.Ухта, мкр.Ветлосян; пгт Ярега; пгт Шудаяг; 

пгт Боровой; пст Седью - Ухтинские тепловые сети Филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2443 от 14 сентября 2016 года 

 

Об утверждении проекта межевания территории для 

эксплуатации сооружения «Газификация жилых домов по 

ул.Советская и ул.Интернациональная в п.Боровой, 

назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, 

газоснабжения, протяженность 4580,25 п. м, инв. № 00.06.00174, 

лит. I, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт Боровой, 

ул. Советская, Интернациональная» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 08.09.2016, с 

учетом заключения о результатах публичных слушаний от 

08.09.2016, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект межевания территории для 

эксплуатации сооружения «Газификация жилых домов по 

ул.Советская и ул.Интернациональная в п.Боровой, назначение: 

нежилое, городского коммунального хозяйства, газоснабжения, 

протяженность 4580,25 п. м, инв. № 00.06.00174, лит. I, адрес 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт Боровой, ул. Советская, 

Интернациональная». 

2. Настоящее постановление и проект межевания 

территории подлежат официальному опубликованию в течение 

семи дней со дня утверждения и размещаются на Официальном 

Портале администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания проекта межевания  

http://mouhta.ru/upload/post/ac9/p2443.rar ) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2445 от 14 сентября 2016 года 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории на объект: «Строительство тепловой сети до 

границы земельного участка по ул.Интернациональная, 46 в 

г.Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить публичному акционерному обществу «Т 

Плюс» осуществить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории на объект: «Строительство тепловой сети 

до границы земельного участка по ул.Интернациональная, 46 в 

г.Ухта» за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Т 

Плюс»: 

а) представить подготовленный проект межевания 

территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 

для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать проект планировки и проект 

межевания территории в отдел образования земельных участков 

КУМИ МОГО «Ухта» для размещения в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Извещение о предоставлении земельных участков  

для строительства индивидуальных жилых домов 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» информирует о 

предоставлении земельного участка: 

- земельный участок № 23, кадастровый номер – 11:20:0000000:925, площадь – 2327,0 кв.м., расположенный по адресу: Республика 

Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, для строительства индивидуальных жилых домов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются одним из следующих способов: 

- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115, график приема 

заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 169300. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о предоставлении земельных участков можно получить в отделе земельных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, пр. Пионергорский, д. 2, каб. 206, телефон 8 (8216) 

74-52-70, график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 

_________________________ 
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