
РЕШЕНИЕ № 420 от 28 апреля 2020 года  

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
28.09.2011 № 66 «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования городского 
округа «Ухта», Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 28.09.2011 № 
66 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее по 
тексту – решение) следующие изменения: 

В Положении о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее по 
тексту - Положение), утвержденном решением: 

1.1. В части 6 статьи 6 Положения слова «главой МОГО 
«Ухта» - председателем Совета МОГО «Ухта» заменить словами 
«председателем Совета МОГО «Ухта», слова «руководителем 
администрации МОГО «Ухта» заменить словами «главой МОГО 
«Ухта» - руководителем администрации МОГО «Ухта»; 

1.2. В пункте 9 части 1 статьи 8 Положения слова «главе 
МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО «Ухта» заменить 
словами «главе МОГО «Ухта» - руководителю администрации 
МОГО «Ухта»; 

1.3. В статье 11 Положения: 
а) в частях 2,4 и абзаце первом части 5 слова «главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» заменить словами 
«главы МОГО «Ухта» - руководителя администрации МОГО 
«Ухта»; 

б) в абзаце втором части 5 слова «главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта», «главе МОГО «Ухта» - 

председателю Совета МОГО «Ухта» заменить словами «главы 
МОГО «Ухта» - руководителя администрации МОГО «Ухта», 
«главе МОГО «Ухта» - руководителю администрации МОГО 
«Ухта»; 

1.4. В пункте 7 части 1 статьи 13 Положения слова «Совету 
и главе МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО «Ухта» 
заменить словами «на рассмотрение в Совет МОГО «Ухта»; 

1.5. Часть 9 статьи 17 Положения дополнить абзацем 
вторым следующего содержания: 

«Правоохранительные органы обязаны предоставлять в 
Контрольно-счетную палату информацию о ходе рассмотрения и 
принятых решениях по переданным Контрольно-счетной палатой 
материалам»; 

1.6. В части 1 пункта 2 приложения к Положению: 
а) слова «главой МОГО «Ухта» - председателем Совета 

МОГО «Ухта» заменить словами «председателем Совета МОГО 
«Ухта»; 

б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«- главой МОГО «Ухта» - руководителем администрации 

МОГО «Ухта»; 

1.7. В части 1 пункта 3 приложения к Положению слова 
«главой МОГО «Ухта» - председателем Совета МОГО «Ухта» 
заменить словами «председателем Совета МОГО «Ухта». 

1.8. В пункте 11 приложения к Положению слова «главе 
МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО «Ухта»  заменить 
словами «председателю Совета МОГО «Ухта». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 421 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 27 
сентября 2016 г. № 86 «Об утверждении перечней отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта», для 

предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 февраля 2020 г. № 100 «О единовременной 
выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации п. 26 ч. 2 ст. 30 Устава МОГО «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
27 сентября 2016 г. № 86 «Об утверждении перечней отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта», для 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки» 
(далее – решение Совета МОГО «Ухта») следующего 
содержания: 

1.1. Пункт 1 Перечня отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта», имеющих право на получение 
дополнительных мер социальной поддержки, указанных в 
приложении № 1 к решению Совета МОГО «Ухта», изложить в 
следующей редакции: 

«1. Перечень отдельных категорий граждан, имеющих 
право на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки в виде материальной помощи: 

- граждане и семьи, попавшие в трудную жизненную и 
(или) экстремальную ситуацию; 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 20 (1-ая часть) 
Суббота 02 мая 2020 г. 
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- родители военнослужащих, погибших при исполнении 
служебного долга в локальных войнах и конфликтах; 

- инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы; 
- многодетные семьи, награжденные орденом 

«Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская 
слава», премией Правительства Республики Коми лучшим 
многодетным семьям в Республике Коми; 

- ветераны Великой Отечественной войны; 
- несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны; 

- вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с 
Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны;  

- граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин г. 
Ухты», и граждане, награжденные знаком отличия «За заслуги 
перед Ухтой».». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 
законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 423 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 21 
ноября 2006г. № 24 «Об установлении земельного налога» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 21 ноября 
2006 г. № 24 «Об установлении земельного налога» (далее – 

решение) следующие изменения: 
1.1. Абзац 4 пункта 5 решения изложить в следующей 

редакции: 
«- ветераны Великой Отечественной войны, бывшие 

несовершеннолетние узники лагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, лица, 
награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы 
(вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, 
вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны, ветераны 
Великой Отечественной войны – лица, проработавшие в тылу, 
бывшие несовершеннолетние узники нацистских лагерей, тюрем 
и гетто в отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для обслуживания индивидуального жилого 
дома, находящегося в собственности данного гражданина, а 
также земельных участков, отнесённых к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства, а также земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, огородничества или животноводства, 
садоводства и обслуживания индивидуальных гаражей, за 
исключением земельных участков, используемых в 
предпринимательской деятельности.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 
экономическим вопросам и антикоррупционной деятельности 
(бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 424 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменения в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 10.09.2019 № 350 

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2020 год и 

плановый период 2021 - 2022 годов» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденным решением 
Совета МО «Город Ухта» от 27.12.2005 №14, Порядком 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 
06.03.2008 №152, Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов, утвержденный решением 
Совета МОГО «Ухта» от 10.09.2019 № 350, следующее 
изменение: 

1.1.  Позицию 9 Раздела I «Объекты муниципального 
имущества, подлежащие приватизации» Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденного 
решением, исключить. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам и антикоррупционной деятельности (бюджетную) 
Совета МОГО «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования. 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 425 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменения в Положение о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденное решением Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 26.06.2007 № 44 

В соответствии с главой 36 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 22 части 2 статьи 30 Устава МОГО «Ухта», 
Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

1.Внести в Положение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» (далее – Положение), 
утвержденное решением Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта» от 26.06.2007 № 44, следующее изменение: 

Подпункт 45 пункта 2 раздела 2 Положения изложить в 
следующей редакции:  
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«45) заключает от имени МОГО «Ухта» договоры 
коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования городского округа «Ухта», 
договоры безвозмездного пользования (договоры ссуды) 
муниципальным имуществом муниципального образования городского 
округа «Ухта»;». 

2. Администрации  муниципального  образования городского  
округа «Ухта» осуществить все необходимые действия, связанные с 
государственной регистрацией изменений, внесенных настоящим 
решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам и антикоррупционной деятельности (бюджетную) Совета 
МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 426 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменения в Положение о порядке управления и 
распоряжения  жилищным фондом, находящимся в 

собственности муниципального образования городского 
округа «Ухта», утвержденное решением Совета 

муниципального  образования городского округа «Ухта» от 
25.09.2012 № 162 

 

В соответствии с главой 36 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 22 части 2 
статьи 30Устава МОГО «Ухта», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке управления и 
распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского  округа «Ухта», 
утвержденное решением Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта» от 25.09.2012 № 162 (далее – 

Положение), следующее изменение: 
Пункт 7 части 3 статьи 6 Положения изложить в 

следующей редакции:  
«7) заключает от имени  МОГО «Ухта» договоры  

коммерческого найма жилых  помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования городского 
округа  «Ухта», договоры безвозмездного пользования (договоры 
ссуды) муниципальным имуществом муниципального 
образования городского округа «Ухта».». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 
экономическим вопросам и антикоррупционной деятельности 
(бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 427 от 28 апреля 2020 года 

О перевозке отдельных категорий граждан на дачных 
автобусных маршрутах в установленных границах МОГО 

«Ухта» в 2020 году 

 

В целях развития садово-огороднических товариществ 
муниципального образования городского округа «Ухта», в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 10 Устава 
МОГО «Ухта», Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ:  

1. Предоставить право проезда на дачных автобусных 
маршрутах в 2020 году по муниципальному проездному билету, 
гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
зарегистрированным по месту жительства на территории МОГО 
«Ухта» и не имеющим права льготного проезда в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Коми от 09.12.2008 
№ 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг 
на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для 
отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер 
социальной поддержки, на территории Республики Коми». 

2. Утвердить перечень дачных автобусных маршрутов, 
на которых  отдельным категориям граждан предоставляется 
право проезда по муниципальному проездному билету 
стоимостью 12,00 руб., согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

3. Утвердить перечень дачных автобусных маршрутов, 
на которых  отдельным категориям граждан предоставляется 
право проезда по муниципальному проездному билету 
стоимостью 15,00 руб., согласно приложению 2 к настоящему 
решению. 

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего решения, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов для главного 
распорядителя бюджетных средств – МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 
5. Администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта» обеспечить реализацию настоящего решения. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 
экономическим вопросам и антикоррупционной деятельности 
(бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

7. Право проезда на дачных автобусных маршрутах в 
2020 году по муниципальному проездному билету 
предоставляется в период с 01.05.2020 года по 30.09.2020 года. 

8. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.05.2020 года. 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 
Утвержден 

решением Совета МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2020 г. № 427  
(приложение 1) 

 

Перечень 
дачных автобусных маршрутов, на которых отдельным категориям граждан 

предоставляется право проезда по муниципальному проездному билету 
стоимостью 12,00 руб. 

- №117 «ул. Сенюкова – СОТ «Динамо»; 
- №118 «Автовокзал – СОТ «Здоровье»;  
- №104 «Автовокзал – пгт. Водный» (на участке от г. Ухта до остановки 
«Сосновый Бор» и на участке от пгт. Водный до 1-х Водненских дач); 
- №112 «Автовокзал – пгт. Ярега» (на участке от г. Ухта до 3-х Ярегских дач 
и на участке от пгт. Ярега до 1-х Ярегских дач)». 

_______________________________ 

 
Утвержден 

решением Совета МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2020 г. № 427  
(приложение 2) 

 
Перечень 

дачных автобусных маршрутов, на которых отдельным категориям граждан 
предоставляется право проезда по муниципальному проездному билету 

стоимостью 15,00 руб. 
- №120 «ул. Сенюкова – СОТ «Аэрофлот». 

_______________________________ 



   444 Информационный бюллетень «Город» № 20 от «02» мая 2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 428 от 28 апреля 2020 года 

О проведении публичных слушаний 

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. 
№ 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 22 
Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от 28 
февраля 2019 г. № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта решения Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта» «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 
№226», согласно приложению, в период со 02 мая 2020 года по 
06 июня 2020 года. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта решения Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования городского 
округа «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» 
от 04.09.2013 № 226» 02 июня 2020 года в 17-30 часов по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.305 
(администрация МОГО «Ухта», актовый зал). 

3. Определить инициатором проведения публичных 
слушаний Совет МОГО «Ухта». 

4. Определить, что участниками публичных слушаний по 
рассматриваемому проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект. 

5. В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» 
от 28.02.2019 № 324, организатором публичных слушаний 
является рабочая группа по подготовке и проведению публичных 
слушаний. 

6. Определить следующий состав рабочей группы по 
подготовке и проведению публичных слушаний: 

- КОНЕНКОВ Григорий Григорьевич – председатель 
Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

- ФИЛИППОВА Татьяна Александровна – заместитель 
председателя Совета МОГО «Ухта», заместитель 
председательствующего; 

- АНИСИМОВ Аристарх Викторович – депутат Совета 
МОГО «Ухта», председатель постоянной комиссии по вопросам 
землепользования Совета МОГО «Ухта»; 

- АРТЕМЬЕВ Петр Петрович – первый заместитель 
руководителя администрации МОГО «Ухта»; 

- ВЕРХОВОДОВА Ксения Сергеевна – начальник 
Правового управления администрации МОГО «Ухта»; 

- ТЯГУН Светлана Леонидовна – главный архитектор 
администрации МОГО «Ухта»; 

- АЙНАЗАРОВ Денис Александрович – председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта»; 

- НОСОВ Владимир Иванович – начальник Управления по 
работе с территориями администрации МОГО «Ухта»; 

- ПОЛУЯНОВ Владимир Петрович – начальник МУ 
«Управление по делам  ГО и ЧС» администрации  МОГО «Ухта»; 

- ДОМАШКИН Сергей Александрович – начальник 
Управления архитектуры и строительства администрации МОГО 
«Ухта»; 

- ПОПЛЕВЧЕНКОВА Анна Николаевна – начальник 
отдела градостроительства Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта»; 

- ХАЛИКОВА Евгения Ринатовна – заведующий отделом 
по организации деятельности Совета МОГО «Ухта» 
администрации МОГО «Ухта»; 

- БАКУТА Яна Владимировна – главный эксперт отдела по 
организации деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации 
МОГО «Ухта», секретарь.  

7. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего решения в 
Информационном бюллетене «Город», размещения информации 
на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет». 

8. В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» 
от 28.02.2019 № 324, консультирование посетителей экспозиции 
по рассматриваемому проекту осуществляется представителями 
рабочей группы по подготовке и проведению публичных 
слушаний и (или) разработчика проекта в дни и часы, указанные 
в оповещении о начале публичных слушаний. 

9. В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории МОГО «Ухта», утвержденным 
решением Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324, 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в Информационном бюллетене 
«Город», размещению на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта», официальном интернет-сайте Совета МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Признать утратившим силу решение Совета МОГО 
«Ухта» от 26 февраля 2020 г. № 407 «О проведении публичных 
слушаний». 

12. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением 
о начале публичных слушаний. 

13. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 
14. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 
законодательству) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Приложение к решению  
Совета МОГО «Ухта»  

от 28 апреля 2020 № 428 

 

ПРОЕКТ 

 

от  «       »                                  20   г.                                        №_____      

Республика Коми, г. Ухта 

 
О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования 
городского округа «Ухта», 
утвержденный решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 №226 

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 10, 22, 30 Устава муниципального образования городского 
округа «Ухта», заключением от _______ о результатах публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденный решением 
Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 226», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 226 (далее – Генеральный план), следующего содержания: 

Пункт 1.8.1 «Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 
природного характера» материалов по обоснованию Генерального плана (том 2) 
дополнить абзацами следующего содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в зонах затопления, подтопления установлены 
следующими нормативными правовыми актами: 

Водный кодекс Российской Федерации; 
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления». 
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, 
запрещается: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 
капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», 
границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством 
водных ресурсов на основании предложений региональных органов 
исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного 
самоуправления. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по 
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта». 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта»                            М.Н. Османов 

 

Председатель Совета МОГО «Ухта»                                           Г.Г. Коненков 

«Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса  
Сöвет 

 

 

Совет 

муниципального 
образования городского 

округа «Ухта» 

 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ 

_____-е заседание 5-го созыва 

 

Оповещение 

о начале публичных слушаний по проекту 

 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденный решением Совета 

МОГО «Ухта»  
от 04.09.2013 № 226» 

 
         (название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)  

      
Перечень информационных материалов к проекту: 
Проект решения Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденный решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №226». 

Публичные слушания проводятся со 02 мая 2020 г. по 06 июня 2020 г. в 
следующем порядке: 

1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» (https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_h/) 

и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
2) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 
3) проведение собрания или собраний участников публичных 

слушаний; 
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Бушуева , д.7 
 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «12» мая 2020 г. 
 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «12» мая 2020 г. по                 
«02» июня 2020 г. 
 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно:  
вт., чт. с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 
                                              (дни, часы) 

 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.7 
 

Собрание  участников публичных слушаний состоится:  
«02» июня 2020 г.  в  17:30 часов      
    (дата проведения)                        (время проведения) 

 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.305 
(администрация МОГО «Ухта», актовый 
зал)_____________________________________________ 

(место проведения) 

 
Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения.  

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют 
право в срок с «12» мая 2020 г. по «02» июня 2020 г. вносить предложения и 
замечания, касающиеся данного проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также 

обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за 
исключением выявленного факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний                                               Г.Г. Коненков 

_________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 429 от 28 апреля 2020 года 

Об установлении премии главе муниципального образования 
городского округа «Ухта» - руководителю администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 55 Устава 
МОГО «Ухта», решением Совета от 03.12.2019 № 384 «Об 
утверждении Положения об оплате труда главы муниципального 
образования городского округа «Ухта»-руководителя 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_h/
consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C420C348C559B7D7ACE78A8EE21406C1C72B96c7D0M
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1. Установить главе муниципального образования 
городского округа «Ухта»-руководителю администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» размер 
премии за 2 квартал 2020 года в размере 80% ежемесячно от 
установленного должностного оклада с учетом ежемесячного 
денежного поощрения, надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  
принятия. 
 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 430 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
25.06.2009 № 328 «Об утверждении Правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд на территории МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава МОГО «Ухта», рассмотрев 
протест прокурора г. Ухты на решение Совета МОГО «Ухта» от 
25.06.2009 № 328 «Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд на территории МОГО «Ухта», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Совета МОГО «Ухта» от 
25.06.2009 № 328 «Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд на территории МОГО «Ухта»  (далее – решение): 

Пункт 5 пункта 3.2.2 Правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории МОГО «Ухта», утвержденных решением, изложить в 
следующей редакции: 

«5) строительство и реконструкция автозаправочных 
станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз 
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов 
федеральной службы безопасности), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам экологии 
Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 431 от 28 апреля 2020 года 

Об отчетности главы муниципального образования 
городского округа «Ухта» - руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
перед Советом муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке представления и 
рассмотрения Советом муниципального образования городского 
округа «Ухта» отчета главы муниципального образования 
городского округа «Ухта» - руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» согласно 
приложению 1 к настоящему решению.  

2. Утвердить форму отчета главы муниципального 
образования городского округа «Ухта» - руководителя 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» перед Советом муниципального образования городского 
округа «Ухта» о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» согласно приложению 2 к настоящему решению.  

3. Установить срок представления главой муниципального 
образования городского округа «Ухта» - руководителем 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» ежегодного отчета Совету муниципального образования 
городского округа «Ухта» не позднее 1 июня года, следующего за 
отчетным.  

4. Признать утратившими силу следующие решения 
Совета МОГО «Ухта»: 

- от 31.03.2011 № 10 «Об утверждении условий контракта с 
руководителем администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения и об 
отчетности руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» перед Советом 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 31.05.2011 № 37 «О внесении изменений в решение 
Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 «Об утверждении 
условий контракта с руководителем администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и об отчетности руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» перед 
Советом муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 28.09.2011 № 70 «О внесении изменений в решение 
Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 «Об утверждении 
условий контракта с руководителем администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и об отчетности руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» перед 
Советом муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 25.07.2012 № 133 «О внесении изменений в решение 
Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 «Об утверждении 
условий контракта с руководителем администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и об отчетности руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» перед 
Советом муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 23.05.2013 № 206 «О внесении изменений в Положение 
о порядке представления и рассмотрения Советом 
муниципального образования городского округа «Ухта» отчета 
руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденное решением Совета 
МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10»; 

- от 22.04.2015 № 395 «О внесении изменений в решение 
Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 «Об утверждении 
условий контракта с руководителем администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и об отчетности руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» перед 
Советом муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 23.05.2017 №  191 «О внесении изменений в решение 
Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 «Об утверждении 
условий контракта с руководителем администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» в части, 

consultantplus://offline/ref=1B8DDA6F9586E581BC6E6D334B5064994BDCB874A35C305941714CC9DE3A6A64A5266B2063ABC280761ADEEB88FF2E844EE1E2899EgCR9J
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касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и об отчетности руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» перед 
Советом муниципального образования городского округа «Ухта». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 
законодательству) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

Утверждено  
решением Совета МОГО «Ухта»  

от 28 апреля 2020 г. № 431 

(приложение 1) 
 

Положение 

о порядке представления и рассмотрения Советом 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
отчета главы муниципального образования городского 

округа «Ухта» - руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» о 

результатах своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок 
представления и рассмотрения Советом муниципального 
образования городского округа «Ухта» отчета главы 
муниципального образования городского округа «Ухта» - 

руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее – главы округа) о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

2. Отчет главы округа о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее - Отчет) - это официальное 
выступление главы округа перед Советом муниципального 
образования городского округа «Ухта» (далее – Совет округа) о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования городского округа (далее – 

администрация округа), в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом, за истекший год. 

3. Не позднее 1 июня следующего за отчетным периодом 
года глава округа вносит текст Отчета в письменном виде в Совет 
округа. 

В течение пятнадцати календарных дней после внесения 
текста Отчета в Совет округа Отчет обсуждается на заседаниях 
постоянных комиссий Совета округа. 

Не позднее чем за десять календарных дней до 
рассмотрения Отчета на заседании Совета округа от депутатов 
Совета округа, постоянных комиссий Совета округа и 
депутатских объединений (групп) главе округа поступают 
дополнительные вопросы и предложения по Отчету. 

4. Глава округа не позднее 1 июля следующего за 
отчетным периодом года выступает перед Советом округа с 
Отчетом. 

Перед рассмотрением Отчета Совет округа рассматривает 
вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета округа. 

5. Текст Отчета включает в себя: 
основные задачи, стоявшие перед администрацией округа в 

отчетном году, вытекающие из перечня вопросов местного 
значения, отнесенных к компетенции муниципального 
образования, а также по решению отдельных государственных 
полномочий, переданных муниципальному образованию в 
установленном порядке; 

анализ деятельности администрации округа по решению 
этих задач; 

анализ причин, не позволивших решить в полном объеме 
основные задачи, стоявшие перед администрацией округа; 

анализ форс-мажорных обстоятельств отчетного года и 
пути смягчения последствий при повторении подобных ситуаций 
в будущем; 

основные параметры социально-экономического развития 
муниципального образования за отчетный период; 

реализация муниципальных целевых программ, в том 
числе в рамках приоритетных национальных проектов; 

задачи на текущий год и перспективы их решения; 
достижение показателей эффективности и 

результативности деятельности главы округа, установленных 
Советом округа;  

иные вопросы (показатели). 
6. На заседании Совета округа глава округа оглашает 

тезисы Отчета и отвечает на вопросы, поступившие от депутатов 
Совета округа, постоянных комиссий Совета округа и 
депутатских объединений (групп) по Отчету. 

После выступления главы округа депутаты Совета округа 
вправе задавать вопросы главе округа по теме Отчета, а также 
высказывать свое мнение о деятельности главы округа, 
деятельности администрации округа и ее структурных 
подразделений. 

По предложению Совета округа или по инициативе главы 
округа при рассмотрении Отчета могут выступить с 
сообщениями представители администрации округа, в том числе, 
представители финансового органа администрации округа.  

Продолжительность времени, отводимого для обсуждения 
Отчета, порядок обсуждения Отчета определяются статьями 31, 
32, 33 Регламента Совета округа.  

На основании Отчета Советом округа деятельность главы 
округа и деятельность администрации округа признается 
удовлетворительной либо неудовлетворительной. 

Деятельность главы округа и деятельность администрации 
округа признается удовлетворительной при достижении 
установленных значений более чем по 70% показателей 
эффективности и результативности деятельности главы округа, 
установленных Советом округа. 

В решении о рассмотрении Отчета могут также даваться 
общая оценка деятельности администрации округа по решению 
вопросов местного значения и исполнению переданных 
отдельных государственных полномочий в разрезе 
положительных и отрицательных аспектов деятельности и 
нерешенных вопросов с поручениями и рекомендациями по 
поощрению, стимулированию или по корректировке 
деятельности администрации округа и ее структурных 
подразделений. 

Решение Совета округа по Отчету принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов 
Совета округа. 

6. После рассмотрения Отчета на заседании Совета округа 
Отчет направляется для официального опубликования в 
информационный бюллетень «Город» и подлежит размещению 
на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети Интернет в 
течение 10 дней со дня подписания решения о рассмотрении 
Отчета. 

____________________________ 



   888 Информационный бюллетень «Город» № 20 от «02» мая 2020 г. 

 

Утверждена  
решением Совета МОГО «Ухта»  

от 28 апреля 2020 г. № 431  
(приложение 2) 

 

Форма  
отчета главы муниципального образования городского округа «Ухта» - 
руководителя администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» перед Советом муниципального образования городского 

округа «Ухта» о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования  

городского округа «Ухта» 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективности и 
результативности 

деятельности главы МОГО 
«Ухта» - руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

Целевое 
значение 

показателя 

Значение 
показателя за 
предыдущий 

год 

Значение 
показателя 
за отчетный 

год 

Пояснения по 
достижению 

(недостижению) 
установленного 

значения 
показателей 

1. Критерий 1 «Развитие экономического потенциала» 

1.1. Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных 
доходов бюджета 
муниципального 
образования (без учета 
субвенций) 

процентов    

1.2. Прирост количества 
субъектов малого 
предпринимательства, 
зарегистрированных и 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального 
образования 

да/нет    

1.3. Прирост оборота продукции 
и услуг, производимых 
малыми предприятиями, в 
том числе 
микропредприятиями и 
индивидуальными 
предпринимателями, 
зарегистрированными и 
осуществляющими свою 
деятельность на территории 
муниципального 
образования, в постоянных 
ценах 

да/нет    

1.4. Прирост среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых предприятий, 
зарегистрированных и 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального 
образования 

да/нет    

1.5. Оценка бизнес-сообществом 
общих условий ведения 
предпринимательской 
деятельности в 
муниципальном образовании 

баллов    

1.6. Оценка бизнес-сообществом 

эффективности реализации 
программы поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 

баллов    

1.7. Наличие утвержденной 
Дорожной карты внедрения 
на территории 
муниципального 
образования Стандарта 
деятельности органов 
местного самоуправления в 
Республике Коми по 
обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного климата 

да/нет    

1.8. Внедрение основных 
требований Стандарта 
деятельности органов 
местного самоуправления в 
Республике Коми по 
обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного климата 

да/нет    

1.9. Доля удовлетворенных 
заявлений на 
предоставление земельного 
участка для жилищного 
строительства в общем 
числе заявлений на 
предоставление земельного 
участка для жилищного 
строительства 

процентов    

1.10. Количество земельных единиц    

участков, предоставленных 
для строительства, в 
отношении которых с даты 
принятия решения о 
предоставлении земельного 
участка или подписания 
протокола о результатах 
торгов (конкурсов, 
аукционов) не было 
получено разрешение на 
ввод: 
объектов жилищного 
строительства - в течение 3 
лет, 
иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 

лет 

1.11. Выполнение графика 
строительства, 
реконструкции, ремонта 
социальных объектов 
муниципальной 
собственности на 
территории муниципального 
образования в 
установленные сроки, 
строительство которых 
осуществляется за счет 
средств субсидий из 

республиканского бюджета 

да/нет    

2. Критерий 2 «Общественно-политическая обстановка» 

2.1. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, 
в общем количестве граждан 
муниципального образования 

процентов    

2.2. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных 
отношений, в общем 
количестве граждан 
муниципального образования 

процентов    

2.3. Отсутствие или снижение 
зафиксированных фактов 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования 

да/нет    

2.4. Отсутствие или снижение 
зафиксированных фактов 
проявлений ксенофобии, 
этнической дискриминации, 
национальной и расовой 
нетерпимости, и других 
проявлений негативного 
отношения к лицам других 
национальностей и 
религиозных конфессий на 
территории муниципального 
образования 

да/нет    

2.5. Место в рейтинге упоминаний 
глав (руководителей) 
администраций 
муниципальных образований в 
региональных средствах 
массовой информации 

место    

2.6. Доля нормативных правовых 
актов администрации МОГО 
«Ухта», на которые внесены в 
установленном порядке акты 
прокурорского реагирования, 
от общего количества 
нормативных правовых актов 
администрации МОГО «Ухта», 
принятых в отчетном периоде 
(году) 

процентов    

2.7. Уменьшение площади 
распространения борщевика 

процентов 
от общей 
площади, 
засоренной 
борщевиком 
на 
территории 
МОГО 
«Ухта» 

   

3. Критерий 3 «Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 597, 599, 
600» 

3.1. Выполнение плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности сферы 
культуры в Республике Коми» 

да/нет    

3.2. Выполнение плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по обустройству 
инженерной и дорожной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставленных 
или подлежащих 
предоставлению для 
индивидуального жилищного 
строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

да/нет    

3.3. Выполнение плана да/нет    
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мероприятий («дорожной 
карты») «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда (жилых помещений в 
многоквартирных домах, 
признанных в установленном 
порядке до 1 января 2012 года 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации)» 

3.4. Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, в общей 
численности детей от 3 до 7 
лет 

процентов    

3.5. Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программам 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы 

процентов    

3.6. Количество 
административных процедур 
при реализации 
инвестиционно-строительных 
проектов в сфере жилищного 
строительства 

единиц    

3.7. Сроки прохождения 
административных процедур 
при реализации 
инвестиционно-строительных 
проектов в сфере жилищного 
строительства 

дней    

3.8. Расселенная площадь 
аварийного жилищного фонда 
в рамках республиканских 
адресных программ 

кв. метров    

3.9. Количество предоставленных 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, а также 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в том числе для 
индивидуального жилищного 
строительства, семьям, 
имеющим трех и более детей 

единиц    

3.10

. 

Достижение плановых 
значений показателей по 
объему ввода жилья 

да/нет    

4. Критерий 4 «Эффективность кадровой политики» 

4.1. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, поступивших в 
профессиональные 
образовательные организации 
и образовательные 
организации высшего 
образования, расположенных 
на территории Республики 
Коми, в общем числе 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

процентов    

4.2. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
аттестат об основном (о 
среднем) общем образовании, 
в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

процентов    

4.3. Наличие нарушений порядка 
проведения единого 
государственного экзамена 
участниками единого 
государственного экзамена, а 
также лицами, привлекаемыми 
к его организации и 
проведению 

единиц    

4.4. Миграционный прирост 
(отток) трудоспособного 
населения в другие регионы 
России 

тыс. человек    

4.5. Коэффициент напряженности 
на рынке труда 

единиц    

5. Критерий 5 «Безопасность жизнедеятельности населения» 

5.1. Комплексный показатель по 
реализации мероприятий по 

процентов    

подготовке объектов 
жилищно-коммунального, 
газового и энергетического 
комплексов Республики Коми 
к работе в осенне-зимний 
период 

5.2. Отсутствие или снижение 
численности пострадавших 
при несчастных случаях на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 день и 
более и со смертельным 
исходом в расчете на 1000 
работающих по отношению к 
предыдущему году 

да/нет    

6. Критерий 6 «Оценка населением и обществом» 

6.1. Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного образования 
детей в муниципальном 
образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.2. Удовлетворенность 
населения качеством общего 
образования в 
муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.3. Удовлетворенность 
населения качеством 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.4. Удовлетворенность 
населения условиями для 
занятий физкультурой и 
спортом в муниципальном 
образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.5. Удовлетворенность 
населения жилищно-

коммунальными услугами в 
муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.6. Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых услуг в 
сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания) 
в муниципальном 
образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.7. Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления городского 
округа (муниципального 
района) 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.8. Удовлетворенность 
населения организацией 
транспортного 
обслуживания в 
муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.9. Удовлетворенность 
населения качеством 
автомобильных дорог в 
муниципальном образовании 

процентов 

от числа 
опрошенны
х 

   

6.10. Удовлетворенность 
населения уровнем 
организации 
теплоснабжения (снабжения 
населения топливом) в 
муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.11. Удовлетворенность 
населения уровнем 
организации водоснабжения 
(водоотведения) в 
муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.12. Удовлетворенность 
населения уровнем 
электроснабжения в 
муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.13. Удовлетворенность 
населения уровнем 
организации газоснабжения 
в муниципальном 
образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.14. Удовлетворенность 
населения деятельностью 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

6.15. Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления 
социальных услуг 
муниципальными 
учреждениями, в отношении 
которых проведена 
независимая оценка качества 
их работы в отчетном году 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

   

____________________________ 
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РЕШЕНИЕ № 432 от 28 апреля 2020 года 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к 
лицу, замещающему муниципальную должность в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта», мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ 
«О противодействии коррупции в Республике Коми», статьей 30 
Устава МОГО «Ухта», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к 
лицу, замещающему муниципальную должность в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта», мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 
экономическим вопросам и антикоррупционной деятельности 
(бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

Утвержден  
решением Совета МОГО «Ухта»  

от 28 апреля 2020 г. № 432 

(приложение) 
 

Порядок  
принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность в муниципальном образовании городского округа «Ухта», мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о 
применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования городского округа «Ухта»  (далее - лицо, замещающее 
муниципальную должность) мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

2. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в Совете муниципального образования 
городского округа «Ухта»  (далее - Совет городского округа), выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
Совете городского округа, выборном органе местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Ухта» до прекращения 
срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете городского округа, выборном 
органе местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Ухта» до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий. 

3. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер 
ответственности является поступившее в Совет городского округа заявление 

Главы Республики Коми, указанное в пункте 13 Положения о порядке 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 
Республике Коми, должностей глав (руководителей) местных администраций 
муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности (приложение 2 к Закону Республики Коми от 
29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми») 
(далее - заявление). 

4. Заявление регистрируется отделом по организации деятельности 
Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» в Совете городского 
округа в день его поступления и в этот же день передается председателю 
Совета муниципального образования городского округа «Ухта»  (далее - 

председатель Совета городского округа). 
5. Председатель Совета городского округа в течение 5 рабочих дней со 

дня получения заявления письменно уведомляет лицо, замещающее 
муниципальную должность, в отношении которого поступило заявление, о 
поступившем заявлении. 

6. Заявление рассматривается на ближайшем заседании Совета 
городского округа, по результатам рассмотрения которого принимается 
решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 
меры ответственности.  

В решении Совета городского округа о применении к лицу, 
замещающему муниципальную должность, меры ответственности 
указывается обоснование, позволяющее считать искажение представленных 
сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей несущественным. 

7. В случае если рассматривается вопрос о применении мер 
ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, к председателю 
Совета городского округа, рассмотрение данного вопроса проходит под 
председательством заместителя председателя Совета городского округа.   

8. Решение о применении меры ответственности в отношении лица, 
замещающего муниципальную должность, принимается большинством от 
установленного Уставом муниципального образования городского округа 
«Ухта»  числа депутатов Совета города в порядке, установленном 
Регламентом Совета городского округа.  

9. Неявка лица, замещающего муниципальную должность, в отношении 
которого поступило заявление, на заседание Совета городского округа, на 
котором рассматривается данное заявление, не препятствует рассмотрению 
этого заявления и принятию соответствующего решения.  

10. При принятии решения о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меры ответственности, Советом городского 
округа учитываются следующие обстоятельства: 

1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено; 

2) соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других 
ограничений, запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

11. Депутат Совета городского округа, в отношении которого 
поступило заявление, не принимает участие в голосовании.  

12. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, меры ответственности подписывается председателем Совета 
городского округа либо заместителем председателя Совета городского округа 
в случае, если рассматривался вопрос о применении мер ответственности к 
председателю Совета городского округа.  

13. Уведомление в письменной форме о принятом решении с 
приложением копии решения о применении меры ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность, в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения: 

1) направляется Главе Республики Коми; 
2) вручается лично либо направляется посредством почтового 

отправления лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривался вопрос. 

14. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать 
решение Совета городского округа о применении к нему меры 
ответственности в судебном порядке. 

_________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 433 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
29.03.2017 № 179 «Об утверждении Порядка обращения за 
пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, 

замещавшему муниципальную должность в МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 30.04.2008 № 
24-РЗ «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного 

органа местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе», Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
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1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 29.03.2017 № 
179 «Об утверждении Порядка обращения за пенсией за выслугу 
лет, ее назначения и выплаты лицу, замещавшему 
муниципальную должность в МОГО «Ухта» (далее – решение) 
следующие изменения: 

В Порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее 
назначения и выплаты лицу, замещавшему муниципальную 
должность в МОГО «Ухта», утвержденном решением (далее – 

Порядок): 
1.1. Абзац шестой пункта 6 раздела II Порядка изложить в 

следующей редакции: 
«на основе всестороннего, полного и объективного 

рассмотрения представленных документов готовит проект 
решения главы МОГО «Ухта» - руководителя администрации 
МОГО «Ухта» (далее – глава округа) о назначении пенсии за 
выслугу лет по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку и направляет указанный проект на рассмотрение главе 
округа.»; 

1.2. В пункте 7 раздела II Порядка слова «руководителем 
администрации» заменить словами «главой округа» в обоих 
случаях; 

1.3. Раздел II Порядка дополнить пунктом 7.1 в следующей 
редакции: 

«7.1. Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему 
муниципальную должность, не назначается в случаях, 
определенных Законом Республики Коми от 30.04.2008 № 24-РЗ 
«О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе».»; 

1.4. В пункте 11 раздела II Порядка слова «руководителем 
администрации» заменить словами «главой округа»; 

1.5. В абзаце втором пункта 20 раздела V Порядка слова 
«руководителю администрации» заменить словами «главе 
округа»; 

1.6. В абзаце третьем пункта 20 раздела V Порядка слова 
«руководителем администрации» заменить словами «главой 
округа»; 

1.7. Абзац третий пункта 22 раздела V Порядка изложить в 
следующей редакции: 

«производит перерасчет размера пенсии за выслугу лет 
лица, замещавшего муниципальную должность, готовит проект 
решения главы округа об установлении пенсии за выслугу лет в 
новом размере и направляет его на рассмотрение главе округа.»; 

1.8. В пункте 23 раздела V Порядка слова «руководителем 
администрации» заменить словами «главой округа»; 

1.9. В абзаце первом пункта 28 раздела VI Порядка слова 
«руководителем администрации» заменить словами «главой 
округа»; 

1.10. В абзацах первом и втором пункта 33 раздела VI 

Порядка слова «руководителем администрации» заменить 
словами «главой округа» в обоих случаях; 

1.11. В абзаце первом пункта 34 раздела VI Порядка слова 
«руководителем администрации» заменить словами «главой 
округа»; 

1.12. В абзаце первом пункта 35 раздела VI Порядка слова 
«руководителем администрации» заменить словами «главой 
округа»; 

1.13. В подпункте 2 пункта 40 раздела VIII Порядка слова 
«руководителя администрации» заменить словами «главы 
округа»; 

1.14. В приложении 1 к Порядку слова «Руководителю 
администрации МОГО «Ухта» заменить словами «Главе МОГО 
«Ухта» - руководителю администрации МОГО «Ухта»; 

1.15. В приложении 2 к Порядку слова «Руководитель 
администрации» заменить словами «Глава МОГО «Ухта» - 

руководитель администрации МОГО «Ухта»; 
1.16. В приложении 3 к Порядку слова «Руководитель 

администрации» заменить словами «Глава МОГО «Ухта» - 

руководитель администрации МОГО «Ухта»; 
1.17. В приложении 4 к Порядку слова «Руководитель 

администрации» заменить словами «Глава МОГО «Ухта» - 

руководитель администрации МОГО «Ухта»; 

1.18. В приложении 5 к Порядку слова «Руководитель 
администрации» заменить словами «Глава МОГО «Ухта» - 

руководитель администрации МОГО «Ухта»; 
1.19. В приложении 6 к Порядку слова «Руководитель 

администрации» заменить словами «Глава МОГО «Ухта» - 

руководитель администрации МОГО «Ухта».  
2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 434 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
29.03.2017 № 178 «Об утверждении Порядка обращения лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в МОГО 
«Ухта», за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за 
выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за 

выслугу лет, ее приостановления, возобновления, 
прекращения и восстановления» 

 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 21.12.2007 № 
133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Республике Коми», Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

2. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 29.03.2017 
№ 178 «Об утверждении Порядка обращения лиц, замещавших 
должности муниципальной службы в МОГО «Ухта», за пенсией 
за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее 
размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, 
возобновления, прекращения и восстановления» (далее – 

решение) следующие изменения: 
В Порядке обращения лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в МОГО «Ухта», за пенсией за выслугу 
лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, 
выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, 
возобновления, прекращения и восстановления, утвержденном 
решением (далее – Порядок): 

2.1. Подпункт 3 пункта 7 раздела II Порядка изложить в 
следующей редакции: 

«3) готовит проект распоряжения администрации о 
назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку и направляет его на 
рассмотрение главе МОГО «Ухта» - руководителю 
администрации МОГО «Ухта» (далее – глава округа). 

Решение о назначении пенсии за выслугу лет принимается 
главой округа в течение 5 рабочих дней с момента поступления 
данного проекта.»; 

2.2. В пункте 11 раздела II Порядка слова «руководителем 
администрации» заменить словами «главой округа»; 

2.3. В абзаце первом пункта 30 раздела V Порядка слова 
«руководителю администрации» заменить словами «главе 
округа»; 

2.4. В абзаце втором пункта 30 раздела V Порядка слова 
«руководителем администрации» заменить словами «главой 
округа»; 

2.5. Абзац третий пункта 32 раздела V Порядка изложить в 
следующей редакции: 

«производит перерасчет размера пенсии за выслугу лет 
муниципального служащего, готовит проект решения главы 
округа об установлении пенсии за выслугу лет в новом размере и 
направляет его на рассмотрение главе округа.»; 
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2.6. В пункте 33 раздела V Порядка слова 
«руководителем администрации» заменить словами «главой 
округа»; 

2.7. Абзац второй пункта 37 раздела V Порядка изложить в 
следующей редакции: 

«производит перерасчет размера пенсии за выслугу лет 
муниципального служащего, готовит проект решения главы 
округа об изменении размера пенсии за выслугу лет и направляет 
его на рассмотрение главе округа.»; 

2.8. В пункте 38 раздела V Порядка слова «руководителем 
администрации» заменить словами «главой округа»; 

2.9. В пункте 42 раздела VI Порядка слова «руководителем 
администрации» заменить словами «главой округа» в обоих 
случаях; 

2.10. В пункте 48 раздела VII Порядка слова 
«руководителем администрации» заменить словами «главой 
округа» в обоих случаях; 

2.11. В подпункте 2 пункта 54 раздела IX Порядка слова 
«руководителя администрации» заменить словами «главы 
округа»; 

2.12. В приложении 1 к Порядку слова «Руководителю 
администрации МОГО «Ухта» заменить словами «Главе МОГО 
«Ухта» - руководителю администрации МОГО» Ухта»; 

2.13. В приложении 2 к Порядку слова «Руководитель 
администрации» заменить словами «Глава МОГО «Ухта» - 

руководитель администрации МОГО «Ухта»; 
2.14. В приложении 3 к Порядку слова «Руководитель 

администрации» заменить словами «Глава МОГО «Ухта» - 

руководитель администрации МОГО «Ухта»; 
2.15. В приложении 4 к Порядку слова «Руководитель 

администрации» заменить словами «Глава МОГО «Ухта» - 

руководитель администрации МОГО «Ухта»; 
2.16. В приложении 5 к Порядку слова «Руководитель 

администрации» заменить словами «Глава МОГО «Ухта» - 

руководитель администрации МОГО «Ухта»; 
2.17. В приложении 6 к Порядку слова «Руководитель 

администрации» заменить словами «Глава МОГО «Ухта» - 

руководитель администрации МОГО «Ухта». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 435 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
31.05.2011 № 32 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта», и муниципальными служащими 
муниципального образования городского округа «Ухта», и 

соблюдения муниципальными служащими муниципального 
образования городского округа «Ухта» требований к 

служебному поведению» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению», Указом 
Главы Республики Коми от 21.12.2009 № 132  «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Республики Коми, и государственными 
гражданскими служащими Республики Коми, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Республики Коми 

требований к служебному поведению», Уставом МОГО «Ухта», 
рассмотрев протест прокурора г. Ухты от 08.04.2020 № 86-02-

2020,Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

3. В решении Совета МОГО «Ухта» от 31.05.2011 № 32 
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта», и муниципальными служащими муниципального 
образования городского округа «Ухта», и соблюдения 
муниципальными служащими муниципального образования 
городского округа «Ухта» требований к служебному поведению»: 

В Положении о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта», и 
муниципальными служащими муниципального образования 
городского округа «Ухта», и соблюдения муниципальными 
служащими муниципального образования городского округа 
«Ухта» требований к служебному поведению (приложение): 

1) пункт 4.1 исключить; 
2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. На период проведения проверки муниципальный 

служащий может быть отстранен от замещаемой должности 
муниципальной службы (от исполнения должностных 
обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 
проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от 
замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения 
должностных обязанностей) денежное содержание по 
замещаемой им должности сохраняется.». 

2. Поручить главе МОГО «Ухта» - руководителю 
администрации МОГО «Ухта», председателю Контрольно-

счетной палаты МОГО «Ухта» ознакомить муниципальных 
служащих МОГО «Ухта» с настоящим решением под личную 
подпись. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 
экономическим вопросам и антикоррупционной деятельности 
(бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 436 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
25.10.2018 № 298 «О наградах и поощрениях муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Уставом МОГО «Ухта», с целью поощрения 
граждан и коллективов, внесших существенный вклад в 
становление и развитие муниципального образования городского 
округа «Ухта», а также совершенствования нормативной базы по 
наградам муниципального образования городского округа 
«Ухта», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта»  РЕШИЛ: 
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1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 25.10.2018 № 
298 «О наградах и поощрениях муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее – решение) следующие 
изменения: 

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Установить следующие награды муниципального 

образования городского округа «Ухта»: 
1.1. Звание «Почетный гражданин города Ухты»; 
1.2. Знак отличия «За заслуги перед Ухтой»; 
1.3. Почетная грамота Совета муниципального образования 

городского округа «Ухта»; 
1.4. Награды главы муниципального образования 

городского округа «Ухта» - руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

1.5. Награды администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта».»; 

2) пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2.  Установить следующие поощрения муниципального 

образования городского округа «Ухта»: 
2.1. Благодарность Совета муниципального образования 

городского округа «Ухта»; 
2.2. Благодарственное письмо председателя Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта»; 
2.3. Поощрения главы муниципального образования 

городского округа «Ухта» - руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

2.4. Поощрения администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта».»; 

3) пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 
«3. Определить, что: 
3.1. Порядок поощрения Благодарственным письмом 

председателя Совета муниципального образования городского 
округа «Ухта» устанавливается председателем Совета МОГО 
«Ухта» самостоятельно.  

3.2. Награды и поощрения главы муниципального 
образования городского округа «Ухта» – руководителя 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», а также порядок награждения и поощрения ими 
устанавливаются главой муниципального образования 
городского округа «Ухта» – руководителем администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
самостоятельно. 

3.3. Награды и поощрения администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта», а также порядок 
награждения и поощрения ими устанавливаются администрацией 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
самостоятельно.»; 

4) пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 
«4. Создать Комиссию муниципального образования 

городского округа «Ухта» по наградам для предварительного 
рассмотрения наградных материалов о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Ухты», о награждении Знаком 
отличия «За заслуги перед Ухтой».»; 

5) пункт 5 решения исключить; 
6) пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 
«6. Утвердить: 
6.1. Порядок и условия присвоения Звания «Почетный 

гражданин города Ухты» согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

6.2. Порядок и условия награждения Знаком отличия «За 
заслуги перед Ухтой» согласно приложению 2 к настоящему 
решению; 

6.3. Порядок и условия награждения Почетной грамотой 
Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

6.4. Порядок и условия поощрения Благодарностью Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» согласно 
приложению 4 к настоящему решению;  

6.5. Положение о Комиссии муниципального образования 
городского округа «Ухта» по наградам согласно приложению 5 к 
настоящему решению»; 

7) В Порядке и условиях присвоения Звания «Почетный 
гражданин города Ухты», утвержденном решением (приложение 
1): 

а) в абзаце первом пункта 10 слова «главы МОГО «Ухта» -
» исключить; 

б) в абзаце втором пункта 13 слова «глава МОГО «Ухта» -» 

исключить; 

в) в абзаце втором пункта 14 слова «главе МОГО «Ухта» -» 

исключить; 
г) в абзаце четвертом пункта 14 слова «глава МОГО 

«Ухта» -» исключить в обоих случаях; 
д) абзац шестой пункта 19 изложить в следующей 

редакции: 
«Диплом и удостоверение Почетного гражданина 

подписываются главой МОГО «Ухта» - руководителем 
администрации МОГО «Ухта» и председателем Совета МОГО 
«Ухта».»; 

е) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Атрибуты Почетного гражданина вручаются главой 

МОГО «Ухта» - руководителем администрации МОГО «Ухта» и 
председателем Совета МОГО «Ухта».»; 

8) В Порядке и условиях награждения Знаком отличия «За 
заслуги перед Ухтой», утвержденном решением (приложение 2): 

а) в пункте 7 слова «главы МОГО «Ухта» - председателя 
Совета МОГО «Ухта» заменить словами «Совет МОГО «Ухта»; 

б) в абзаце втором пункта 8 слова «глава МОГО «Ухта» -» 

исключить; 
в) в абзаце втором пункта 9 слова «главе МОГО «Ухта» -» 

исключить; 
г) в абзаце четвертом пункта 9 слова «глава МОГО «Ухта» 

-» исключить в обоих случаях; 
д) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Награжденным Знаком отличия «За заслуги перед 

Ухтой» вручается удостоверение, которое подписывается главой 
МОГО «Ухта» - руководителем администрации МОГО «Ухта» и 
председателем Совета МОГО «Ухта», а также денежная премия в 
размере пяти тысяч рублей (вручается лично).»; 

е) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Награждение Знаком отличия «За заслуги перед 

Ухтой» проводится главой МОГО «Ухта» - руководителем 
администрации МОГО «Ухта», председателем Совета МОГО 
«Ухта» либо уполномоченными ими лицами в торжественной 
обстановке.»; 

9) В Порядке и условиях награждения Почетной грамотой 
Совета муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденном решением (приложение 3): 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Правом внесения ходатайства о награждении Почетной 

грамотой обладают: 
- глава МОГО «Ухта» - руководитель администрации 

МОГО «Ухта»; 
- председатель Совета МОГО «Ухта»; 
- заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»; 
- президиум Совета МОГО «Ухта»; 
- постоянные комиссии Совета МОГО «Ухта»; 
- депутат (депутаты) Совета МОГО «Ухта»; 
- депутатские группы Совета МОГО «Ухта»; 
- органы местного самоуправления МОГО «Ухта».»; 
б) в пункте 9 слова «главой МОГО «Ухта» -» исключить; 
в) в пункте 11 слова «главой МОГО «Ухта» -» исключить. 
10) Дополнить решение приложением 4 в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 
11) Дополнить решение приложением 5 в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 
2. Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам Совета МОГО 
«Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 28 апреля 2020 г. № 436 

 

«Утверждены 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 25.10.2018 № 298 

(приложение 4) 
 

Порядок и условия  
поощрения Благодарностью Совета муниципального образования  

городского округа «Ухта»  
 

1. Благодарностью Совета муниципального образования городского 
округа «Ухта» (далее – Благодарность) поощряются лица за успехи и 
плодотворную работу в различных областях общественно полезной 
деятельности, направленной на благо жителей муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее - МОГО «Ухта»); граждане и трудовые 
коллективы предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 
собственности за добросовестный труд не менее чем в течение одного года, 
участие в общественной жизни МОГО «Ухта», в связи с юбилейной датой. 

2. Правом внесения материалов о поощрении Благодарностью 
обладают: 

- глава МОГО «Ухта» - руководитель администрации МОГО «Ухта»; 
- председатель Совета МОГО «Ухта»; 
- заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»; 
- президиум Совета МОГО «Ухта»; 
- постоянные комиссии Совета МОГО «Ухта»; 
- депутат (депутаты) Совета МОГО «Ухта»; 
- депутатские группы Совета МОГО «Ухта»; 
- органы местного самоуправления МОГО «Ухта». 
3. При инициировании ходатайства о поощрении Благодарностью в 

Совет МОГО «Ухта» инициаторы представляют: 
3.1. В случае инициирования поощрения гражданина: 
1) ходатайство о поощрении Благодарностью по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку; 
2) согласие от кандидата на обработку персональных данных. 
3.2. В случае инициирования поощрения трудового коллектива - 

ходатайство о поощрении  Благодарностью по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку. 

4. Лица, представившие документы, указанные в настоящем Порядке, 
несут персональную ответственность за достоверность и актуальность 
сведений, указанных в них. 

5. Поступившие документы регистрируются в Совете МОГО «Ухта» в 
день их поступления и включаются председателем Совета МОГО «Ухта» в 
повестку дня ближайшего от даты регистрации заседания постоянных 
комиссий, назначенного соответствующим распоряжением председателя 
Совета МОГО «Ухта». 

6. На заседаниях постоянных комиссий Совета МОГО «Ухта» 
рассматриваются основания к поощрению с учетом настоящего Порядка. 

7. Основаниями к отказу в поощрении Благодарностью являются: 
- несоответствие поданных документов установленному настоящим 

Порядком перечню; 
- внесение ходатайства в период срока действия дисциплинарного 

взыскания, примененного к кандидату на поощрение (в отношении граждан). 
8. Поощрение Благодарностью оформляется в виде решения Совета 

МОГО «Ухта», принимаемого открытым голосованием большинством 
голосов от установленного числа депутатов Совета МОГО «Ухта». 

10. Вручение Благодарности производится в торжественной 
обстановке председателем Совета МОГО «Ухта» или по его поручению иным 
лицом. 

11. Гражданин, организация не могут быть повторно представлены к 
поощрению Благодарностью.  

12. Благодарность изготавливается на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке, подписывается председателем 
Совета МОГО «Ухта» и скрепляется гербовой печатью Совета МОГО 
«Ухта». 

13. Финансирование расходов, связанных с изготовлением 
Благодарности, осуществляется за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

_______________________ 

 
Приложение 1 

к Порядку и условиям 

поощрения Благодарностью Совета  
муниципального образования  

городского округа «Ухта» 

 

 

Ходатайство 

к поощрению Благодарностью Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» (в отношении граждан) 
 

    1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

    2. Должность, место работы _______________________________________ 

                                                                    (точное наименование организации) 

    3. Дата и место рождения __________________________________________ 

    4. Образование __________________________________________________ 

                                                                  (наименование учебного заведения, специальность) 

    5. Домашний адрес ___________________________________________ 

    6. Какими наградами награжден(а) _________________________________ 

    7.  Выполняемая  работа  с  начала трудовой деятельности (период учебы, 
включая  учебу  в  образовательных  учреждениях высшего 
профессионального и среднего профессионального образования, военную 
службу) 
 

Месяц и год Должность с указанием организации Местонахождение 
организации 

поступления ухода 

    

    

    

 
 

    8. Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________ 

    9.  Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг представляемого к 
поощрению _____________________________________________________ 

 

Инициатор поощрения                    ______________ / ________________ 

                                                                           Подпись                                Ф.И.О. 

 

    М.П. 
 

    «___» ____________ 20__ г. 
_______________________________ 

 
Приложение 2 

к Порядку и условиям 

поощрения Благодарностью Совета  
муниципального образования  

городского округа «Ухта» 

 

Представление 

к поощрению Благодарностью  Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

(в отношении организации) 
 

    1. Полное наименование организации ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

    2. Год образования организации _____________________________________ 
    3. Почтовый адрес _____________________________________________ 

    4. Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________ 

    5. Характеристика  деятельности  предприятия,  учреждения, организации 
(не менее чем за один последний календарный год) 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

Инициатор поощрения                    _____________ / ____________________ 

                                                                          Подпись                                Ф.И.О. 

 

    М.П. 
 

    «___» ____________ 20__ г. 
 

». 

 
Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 28 апреля 2020 г. № 436 

 

«Утверждено 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 25 октября 2018 г.  № 298  

(приложение 5) 
 

Положение 

о Комиссии муниципального образования городского округа «Ухта» по 
наградам 

 
1. Комиссия муниципального образования городского округа «Ухта» 

по наградам (далее - Комиссия) образуется для предварительного 
рассмотрения материалов о: 
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- присвоении звания «Почетный гражданин города Ухты»; 
- награждении знаком отличия «За заслуги перед Ухтой». 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, 
законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми, муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта», 
настоящим Положением. 

3. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного 
обсуждения и решения вопросов, отнесенных к ее компетенции.  

Взаимодействие членов Комиссии осуществляется на основе 
равноправия, взаимного уважения и ответственности. 

4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Состав 
Комиссии утверждается решением Совета МОГО «Ухта».  

5. Председатель Комиссии: 
- председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу; 
- руководит общим ходом заседания Комиссии; 
- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок 

в соответствии с повесткой дня заседания Комиссии; 
- обеспечивает выполнение организационных решений Комиссии; 
- ставит на голосование предложения членов Комиссии в порядке 

поступления; 
- осуществляет контроль за ведением протокола заседания Комиссии 

и подписывает его. 
6. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 

председателя Комиссии в его отсутствие. 
7. Секретарь Комиссии: 
- организует ведение протокола заседания Комиссии; 
- организует работу по подготовке материалов для заседания 

Комиссии; 
- обеспечивает членов Комиссии необходимыми информационными 

материалами; 
- сообщает членам комиссии о дате, времени и месте заседания 

Комиссии. 
8. Член Комиссии на заседании вправе: 
- вносить предложения по повестке дня и порядку проведения 

заседания Комиссии; 
- делать замечания и предложения к рассматриваемым материалам, 

иным документам; 
- ставить вопрос о необходимости доработки рассматриваемых 

материалов. 
9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц (при 

наличии материалов для рассмотрения). В случае отсутствия материалов для 
рассмотрения заседания Комиссии не проводятся. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины от общего числа ее членов. 

11. Комиссия осуществляет свои полномочия путем принятия 
решений. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа 
членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. 

12. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания 
Комиссии. В протоколе указываются дата заседания, фамилии 
присутствующих на нем лиц, повестка дня заседания Комиссии, принятые 
решения и результаты голосования. 

13. О результате рассмотрения поступивших наградных материалов 
Комиссия в течение двух рабочих дней со дня соответствующего заседания 
готовит свое заключение в форме протокола заседания Комиссии о 
поддержке награждения либо об отказе и в этот же срок направляет его 
председателю Совета МОГО «Ухта». 

В случае принятия Комиссией положительного решения по 
результатам рассмотрения наградных материалов, в своем заключении 
Комиссия рекомендует председателю Совета МОГО «Ухта» разработать и 
внести в установленном порядке в Совет МОГО «Ухта» соответствующий 
проект решения. 

Решение Комиссии об отказе поддержать ходатайство о награждении 
оформляется протоколом, проект соответствующего решения Совета МОГО 
«Ухта» в этом случае не разрабатывается. Решение Комиссии об отказе 
поддержать ходатайства о награждении доводится до сведения Совета МОГО 
«Ухта» путем рассылки каждому депутату по электронной почте протокола 
соответствующего заседания Комиссии, а также на заседаниях постоянных 
комиссий Совета МОГО «Ухта». 

14. Протоколы заседаний Комиссии хранятся у секретаря Комиссии. 
_______________________________». 

 

 

РЕШЕНИЕ № 437 от 28 апреля 2020 года 

О проведении публичных слушаний 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
решением Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта»», 
решением Совета МО «Город Ухта» от 09.09.2005 № 12 «Об 
утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта 
Устава муниципального образования», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения 
Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа «Ухта» согласно приложению. 

2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования городского округа «Ухта» 
провести 04 июня 2020 года в 17-30 часов по адресу: г.Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, каб. 305 (администрация  МОГО «Ухта», актовый 
зал). 

3. Определить инициатором проведения публичных 
слушаний Совет МОГО «Ухта». 

4. Определить следующий круг приглашенных лиц: 
население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

5. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе: 

- Коненков Григорий Григорьевич – председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

-  Филиппова Татьяна Александровна – заместитель 
председателя Совета МОГО «Ухта», заместитель 
председательствующего; 

- Абакумов Валерий Вячеславович – председатель 
постоянной комиссии Совета МОГО «Ухта» по вопросам 
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству); 

- Халикова Евгения Ринатовна – заведующий отделом по 
организации деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации 
МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию). 

6. Определить место предварительного ознакомления 
населения МОГО «Ухта» с проектом решения Совета МОГО 
«Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Ухта», представляемым на 
публичные слушания, - Совет МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, каб.304). 

7. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего решения в 
информационном бюллетене «Город», размещения на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта»», решением Совета МО 
«Город Ухта» от 09.09.2005 №12 «Об утверждении Порядка 
участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального 
образования» довести до сведения населения порядок учета 
предложений по проекту решения Совета МОГО «Ухта» «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа «Ухта» и порядок участия граждан в 
обсуждении указанного проекта: 

1) население муниципального образования вправе 
участвовать в обсуждении опубликованного проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования (далее - проект решения) на 
публичных слушаниях; 

2) предложения граждан по проекту решения принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения; 

3) предложения по проекту решения вместе с контактной 
информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
телефон) подаются в письменной форме в Совет МОГО «Ухта» 
(г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 307) для регистрации. 
Анонимные предложения и замечания не принимаются; 



   111666  Информационный бюллетень «Город» № 20 от «02» мая 2020 г. 

 

4) указанные предложения направляются для рассмотрения 
рабочей группе по подготовке и проведению публичных 
слушаний, которая готовит заключение на каждое предложение; 

5) по истечении срока приема предложений граждан по 
проекту решения рабочей группой формируется список 
предложений граждан по проекту решения с заключениями на 
предложения граждан и вносятся на публичные слушания, 
отражаются в протоколе проведения публичных слушаний; 

6) участвующие в публичных слушаниях лица вправе 
задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого 
вопроса; 

7) по результатам заслушивания мнений участников 
публичных слушаний определяются вопросы, которые выносятся 
на голосование. Подсчет голосов осуществляется 
председательствующим и секретарем, отражается в протоколе 
публичных слушаний; 

8) обсуждение проекта заканчивается принятием 
рекомендаций; 

9) рекомендации принимаются путем одобрения 
большинством участников публичных слушаний; 

10)  результаты публичных слушаний носят 
рекомендательный характер. 

Орган местного самоуправления, к компетенции которого 
относится решение вопроса либо принятие нормативного 
правового акта, являвшегося предметом обсуждения на 
публичных слушаниях, учитывает результаты публичных 
слушаний при решении соответствующего вопроса или принятии 
соответствующего правового акта. 

9. Результаты публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, подлежат 
опубликованию в информационном бюллетене «Город» и 
размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

10. Отменить решение Совета МОГО «Ухта» от 26.02.2020 
№ 415 «О проведении публичных слушаний». 

11. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

12. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 
Приложение  

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 28 апреля 2020 г. № 437 

 

     

 

 от  «       »                      2020 г.                                                     №_____     
г. Ухта, Республика Коми 

ПРОЕКТ 

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: 

 
 

Совет 

муниципального 
образования городского 

округа «Ухта»  
 

 

 
«Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса  
Сöвет 

 

РЕШЕНИЕ 

КЫВКöРТöД 

_____-е заседание 5-го созыва 

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа 
«Ухта» следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Совета городского округа, главы округа. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета городского округа, назначаются Советом городского округа, а по 
инициативе главы округа - главой округа.»; 

2) в пункте 4 части 2 статьи 30 слова «руководителем 
администрации» заменить словами «главой»; 

3) в статье 32: 
а) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Депутаты Совета не могут быть депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы. 

Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством. 

Депутаты Совета не могут одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа иного муниципального образования 
или выборного должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством. 

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты 
не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики Коми в порядке, 
установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности: 
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1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в Совете городского округа, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете городского округа, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в пунктах 
1 - 5 настоящей части, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Республики Коми.»; 

4) часть 6 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«6. Председатель Совета городского округа не в праве: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики Коми в порядке, 
установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»; 

5) в статье 32.2: 
а) в пункте 7 части 1 слова «повышение квалификации.» заменить 

словами «повышение квалификации;»; 
б) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8) освобождение от выполнения производственных или 

служебных обязанностей по месту основной работы или службы на время 
участия в заседании Совета городского округа, заседании комиссии Совета 
городского округа, членом которой он является, иных официальных 
мероприятиях Совета городского округа на основании официального 
уведомления за подписью председателя Совета городского округа, его 
заместителя либо председателя соответствующей комиссии Совета 
городского округа с указанием даты, времени и места проведения 
заседания (иного официального мероприятия).»; 

в) в пункте 9 части 2 слова «повышение квалификации.» заменить 
словами «повышение квалификации;»; 

г) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания.»; 
 

6) в части 3 статьи 34 слова «настоящим Уставом.» заменить 
словами «настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами МОГО 
«Ухта».»; 

7) в статье 35.1: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава округа не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;  

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики Коми в порядке, 
установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных образований 
Республики Коми, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»; 

б) пункт 7 части 8 изложить в следующей редакции: 
«7) инициирует и назначает публичные слушания;»; 
в) пункт 8 части 8 изложить в следующей редакции: 
«8) инициирует и назначает собрание граждан, конференций 

граждан;»; 
г) пункт 20 части 8 изложить в следующей редакции: 
«20) формирует администрацию городского округа, руководит ее 

деятельностью, деятельностью территориальных органов администрации 
городского округа по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции 
администрации городского округа в соответствии с федеральным 
законодательством, законами Республики Коми, решениями Совета 
городского округа и настоящим Уставом, утверждает штатное расписание 
администрации городского округа;»; 

д) пункт 21 части 8 изложить в следующей редакции: 
«21) назначает на должность и освобождает от должности первого 

заместителя руководителя администрации городского округа, заместителей 
руководителя администрации городского округа, руководителей 
структурных подразделений администрации городского округа, 
руководителей территориальных органов администрации городского 
округа, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 
муниципальных служащих и сотрудников администрации городского 
округа,  а также решает вопросы применения к ним мер поощрения и 
дисциплинарной ответственности;»; 

е) дополнить частью 12 следующего содержания: 
«12. Глава округа представляет Совету городского округа 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и о результатах 
деятельности местной администрации и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом городского округа.»; 

8) абзац первый части 4 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«4. В структуру администрации входят: первый заместитель 

руководителя администрации округа, заместители  руководителя 
администрации округа, отраслевые (функциональные) органы 
администрации округа - комитеты, управления, отделы, службы), 
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территориальные органы администрации городского округа.»; 
9) дополнить статьей 37.1. следующего содержания: 
«Статья 37.1. Территориальные органы администрации городского 

округа. 
1. Территориальные органы администрации городского округа 

могут создаваться для оперативного решения вопросов жизнедеятельности 
на территории районов муниципального образования. 

2. Территориальные органы администрации городского округа 
обладают правами юридического лица. 

3. Положения о территориальных органах администрации 
городского округа утверждаются Советом городского округа. 

4. Структура и штаты территориального органа и его 
подразделений разрабатываются руководителем территориального органа 
администрации городского округа и утверждаются главой городского 
округа. 

Должностные инструкции руководителей территориальных органов 
утверждаются главой городского округа.  

Должностные инструкции сотрудников территориального органа и 
их подразделений утверждаются руководителем территориального органа 
администрации городского округа. 

5. Руководитель территориального органа вправе издавать 
индивидуальные правовые акты в форме приказов и распоряжений по 
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа, и готовить 
проекты постановлений администрации городского округа по вопросам, 
выходящим за пределы его компетенции.»; 

10) абзац первый части 2 статьи 47 после слова «организации» 
дополнить словом «деятельности». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 
в порядке, установленном федеральным законодательством. 

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» - 
руководитель администрации МОГО «Ухта»                            М.Н. Османов 

 

Председатель Совета МОГО «Ухта»                  Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 438 от 28 апреля 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании 
городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 29.04.2009 
№ 317 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта» (далее – 

решение) следующие изменения:  
В Положении о муниципальной службе в муниципальном 

образовании городского округа «Ухта», утвержденном решением: 
1) в статье 8: 
а) в части 3 слова «, за исключением лица, замещающего 

должность руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
контракту,» исключить; 

б) в части 3.1 слова «за исключением лица, замещающего 
должность руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
контракту,» исключить; 

в) части 3.2 – 3.5 исключить; 
2) в разделе 2 «В администрации МОГО «Ухта» Перечня 

должностей муниципальной службы МОГО «Ухта» (приложение 
1) слова «Руководитель администрации», «Заместитель 
руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» - начальник Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта» исключить; 

3) часть 6 статьи 2 Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в МОГО «Ухта», и муниципальными 
служащими МОГО «Ухта» сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (приложение 8) 
изложить в следующей редакции: 

«6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются представителю 

нанимателя (работодателю) гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в МОГО «Ухта», 
а также муниципальным служащим МОГО «Ухта», в кадровые 
службы органов местного самоуправления МОГО «Ухта».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 439 от 28 апреля 2020 года 

О поддержке обращения Совета муниципального 
образования муниципального района «Усть-Цилемский» в 

Государственный Совет Республики Коми по вопросу 
выдвижения законотворческой инициативы по внесению 

изменений в федеральное законодательство 

 

Рассмотрев обращение Совета муниципального 
образования муниципального района «Усть-Цилемский» в 
Государственный Совет Республики Коми, Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 

1. Поддержать обращение Совета муниципального 
образования муниципального района «Усть-Цилемский» от 
06.03.2020 № 2020 № 318/33 в Государственный Совет 
Республики Коми по вопросу выдвижения законотворческой 
инициативы по внесению изменений в федеральное 
законодательство.  

2. Направить настоящее решение в Государственный Совет 
Республики Коми. 
 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 440 от 28 апреля 2020 года 

О рассмотрении заявления Главы Республики Коми от 
06.03.2020 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-

РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Уставом 
МОГО «Ухта», рассмотрев заявление Главы Республики Коми от 
06.03.2020, Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о том, что депутатом 
Совета МОГО «Ухта» Анисимовым Аристархом Викторовичем 
допущено нарушение требований Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выразившееся в 
представлении в справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера недостоверных и неполных 
сведений. 

2. Указать депутату Совета МОГО «Ухта» Анисимову А.В. о 
недопустимости нарушения законодательства о противодействии 
коррупции впредь.  

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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РЕШЕНИЕ № 441 от 28 апреля 2020 года 

О рассмотрении заявления Главы Республики Коми от 
06.03.2020 

В соответствии с Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-

РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Уставом 
МОГО «Ухта», рассмотрев заявление Главы Республики Коми от 
06.03.2020, Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о том, что депутатом 
Совета МОГО «Ухта» Головиным Александром Ивановичем допущено 
нарушение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», выразившееся в представлении в 
справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера недостоверных и неполных сведений. 

2. Указать депутату Совета МОГО «Ухта» Головину А.И. о 
недопустимости нарушения законодательства о противодействии 
коррупции впредь.  

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 442 от 28 апреля 2020 года 

О рассмотрении заявления Главы Республики Коми от 
06.03.2020 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 29.09.2008 
№ 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», 
Уставом МОГО «Ухта», рассмотрев заявление Главы Республики 
Коми от 06.03.2020, Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о том, что депутатом 
Совета МОГО «Ухта» Крыловым Сергеем Игоревичем допущено 
нарушение требований Федерального закона от 2. 12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», выразившееся в 
представлении в справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера недостоверных и 
неполных сведений. 

2. Указать депутату Совета МОГО «Ухта» Крылову С.И. о 
недопустимости нарушения законодательства о противодействии 
коррупции впредь.  

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 443 от 28 апреля 2020 года 

О рассмотрении заявления Главы Республики Коми от 
06.03.2020 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-

РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Уставом 
МОГО «Ухта», рассмотрев заявление Главы Республики Коми от 
06.03.2020, Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о том, что депутатом 
Совета МОГО «Ухта» Кукановым Юрием Леонидовичем допущено 
нарушение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», выразившееся в представлении в 
справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера недостоверных и неполных сведений. 

2. Указать депутату Совета МОГО «Ухта» Куканову Ю.Л. о 
недопустимости нарушения законодательства о противодействии 
коррупции впредь.  

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 444 от 28 апреля 2020 года 

О рассмотрении заявления Главы Республики Коми от 
06.03.2020 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-

РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Уставом 
МОГО «Ухта», рассмотрев заявление Главы Республики Коми от 
06.03.2020, Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о том, что депутатом 
Совета МОГО «Ухта» Недорубковым Андреем Владимировичем 
допущено нарушение требований Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
выразившееся в представлении в справках о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
недостоверных и неполных сведений. 

2. Указать депутату Совета МОГО «Ухта» Недорубкову 
А.В. о недопустимости нарушения законодательства о 
противодействии коррупции впредь.  

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 445 от 28 апреля 2020 года 

О рассмотрении заявления Главы Республики Коми от 
06.03.2020 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-

РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Уставом 
МОГО «Ухта», рассмотрев заявление Главы Республики Коми от 
06.03.2020, Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о том, что депутатом 
Совета МОГО «Ухта» Тучнолобовым Евгением Алексеевичем 
допущено нарушение требований Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выразившееся в 
представлении в справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера недостоверных и неполных 
сведений. 

2. Указать депутату Совета МОГО «Ухта» Тучнолобову Е.А. о 
недопустимости нарушения законодательства о противодействии 
коррупции впредь.  

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 446 от 28 апреля 2020 года 

О рассмотрении заявления Главы Республики Коми от 
06.03.2020 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 29.09.2008 
№ 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», 
Уставом МОГО «Ухта», рассмотрев заявление Главы Республики 
Коми от 06.03.2020, Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о том, что депутатом 
Совета МОГО «Ухта» Шинкаренко Светланой Владимировной 
допущено нарушение требований Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
выразившееся в представлении в справках о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
недостоверных и неполных сведений. 

2. Указать депутату Совета МОГО «Ухта» Шинкаренко 
С.В. о недопустимости нарушения законодательства о 
противодействии коррупции впредь.  

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Председатель Совета  МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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