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РЕШЕНИЕ № 300 от 14 декабря 2018 года 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
МОГО «Ухта» Митюшникова Владимира Александровича 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 8 статьи 32 Устава МОГО «Ухта», 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

1. Полномочия депутата Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» по избирательному округу 
№ 25 Митюшникова Владимира Александровича считать 
прекращенными досрочно с 30 ноября 2018 года в связи с 
отставкой по собственному желанию. 

Основание:  личное заявление от 26.11.2018. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию 

 

 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель  Совета МОГО «Ухта» Г.Г. Коненков  
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 301 от 14 декабря 2018 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 12 
декабря 2014 г. № 359 «О Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 
городского округа «Ухта» на период до 2020 года» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

 

1. В решение Совета МОГО «Ухта» от 12 декабря 2014 г. 
№ 359 «О Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Ухта» на 
период до 2020 года» (далее – Решение) внести изменения 
следующего содержания: 

1.1. Часть 2.2 «Основные направления, цели и задачи 
социально-экономического развития МОГО «Ухта» раздела 2  
«Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 
МОГО «Ухта» на период до 2020 года» Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 
городского округа «Ухта» на период до 2020 года, одобренной 
Решением (далее – Стратегия), изложить в следующей редакции: 

«2.2. Основные направления, цели и задачи социально-

экономического развития МОГО «Ухта» 

 

Главной целью Стратегии является формирование 
социальных и экономических условий, обеспечивающих 
устойчивое повышение благосостояния населения. 

Задачи по реализации главной цели социально-

экономического развития городского округа разбиты по четырем 
основным направлениям: 

1. Экономическое развитие. 
2. Социальное развитие. 
3. Развитие системы муниципального управления. 
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения. 
 

Стратегической целью и основными задачами в области 
экономического развития являются: 

Цель: Содействие росту экономической активности в 
муниципальном образовании. 

Задачи по ее реализации: 
1. Создание благоприятных условий для устойчивого 

экономического развития городского округа. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 
 развитие системы стратегического планирования 

социально-экономического развития городского округа; 
 развитие малого и среднего предпринимательства. 
2. Создание условий для удовлетворения потребностей 

населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных 
услугах.  

Основными направлениями решения данной задачи станут: 
 поддержка и стимулирование жилищного 

строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том 
числе нуждающихся в улучшении жилищных условий;  

 содержание муниципального жилищного фонда; 
 обеспечение доступности и улучшения качества 

коммунальных и бытовых услуг для населения; 
 обеспечение рационального использования и снижение 

потребления в натуральном и стоимостном выражении 
энергоресурсов за счет повышения эффективности использования 
энергоресурсов. 

3. Обеспечение потребности населения в качественных и 
доступных транспортных услугах. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 
 создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания в 
границах городского округа; 

 строительство объектов дорожной инфраструктуры; 
 содержание объектов дорожной инфраструктуры. 
4. Повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования.  
Основными направлениями решения данной задачи станут: 
 обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства дворовых территорий; 
 обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства общественных территорий; 
 управление реализацией проектами благоустройства. 
 

Стратегической целью и основными задачами в области 
социального развития являются: 

Цель: Развитие социальной сферы и обеспечение 
социальной стабильности муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

Задачи по ее реализации: 
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1. Повышение доступности, качества и эффективности 
системы образования с учетом потребностей населения 
муниципального образования. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 
 обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования; 
 обеспечение доступности качественного общего 

образования; 
 удовлетворение потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах, воспитание у 
молодежи патриотизма и гражданской ответственности; 

 организация отдыха детей и трудоустройство 
подростков. 

2. Развитие культурного потенциала, сохранение 
культурного наследия и гармонизация культурной жизни 
населения муниципального образования, а также развитие 
туризма.   

Основными направлениями решения данной задачи станут: 
 укрепление и модернизация материально-технической 

базы объектов сферы культуры; 
 сохранение и актуализация материального и 

нематериального культурного наследия; 
 повышение эффективности деятельности учреждений 

культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), 
сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов 
библиотечных и музейных фондов; 

 совершенствование условий для выявления, 
реализации творческого потенциала населения, развития 
межнациональных отношений и самодеятельного 
художественного творчества населения; 

 создание условий для развития туризма.  
3. Оказание социальной поддержки гражданам. 
Основными направлениями решения данной задачи станут: 
 предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 
 совершенствование системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
 создание условий, способствующих интеграции 

инвалидов в общество. 
4. Совершенствование системы физической культуры и 

спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение 
качества жизни населения и развитие массового спорта. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 
 обеспечение населения муниципального образования 

возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях 
физкультурой и спортом; 

 вовлечение всех категорий населения муниципального 
образования в массовые физкультурные и спортивные 
мероприятия. 

 

Стратегической целью и основной задачей в области 
развития системы муниципального управления являются: 

Цель: Повышение экономической эффективности и 
качества управления совокупностью ресурсов системы 
муниципального управления. 

Задачей по реализации цели является совершенствование 
системы муниципального управления в городском округе. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 
 повышение уровня эффективности и открытости 

деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта», 
совершенствование системы предоставления муниципальных 
услуг; 

 создание и развитие эффективной системы кадрового 
обеспечения в администрации МОГО «Ухта»; 

 обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной 
системы МОГО «Ухта»; 

 эффективное управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами. 

 

Стратегической целью и основной задачей в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
являются: 

Цель: Содействие в обеспечении безопасности населения и 
объектов на территории городского округа. 

Задачей по реализации цели является содействие 
повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения в 
городском округе. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 
 предотвращение угроз безопасности населения и 

территории муниципального образования; 
 повышение уровня экологической безопасности; 
 снижение количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года. 
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» - 
председатель Совета МОГО «Ухта» Г.Г. Коненков 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 304 от 14 декабря 2018 года 

О ценовой доступности транспортных услуг для населения 
при организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования 
на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,       от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», распоряжением Минтранса России от 
31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта 
транспортного обслуживания населения при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», статьей 10 
Устава МОГО «Ухта», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок установления и мониторинга 
критерия ценовой доступности транспортных услуг для 
населения при организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта» согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Установить предельную величину критерия ценовой 
доступности транспортных услуг для населения при организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» в размере 5,5 %. 

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

 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта»Г.Г. Коненков 
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Приложение 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 14 декабря 2018 г. № 304 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА КРИТЕРИЯ 
ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

1. Порядок установления и мониторинга критерия ценовой 
доступности транспортных услуг для населения при организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением 
Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении 
социального стандарта транспортного обслуживания населения 
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом». 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем 
Порядке, применяются в соответствии с Федеральными законами 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Коми. 

3. Критерий ценовой доступности транспортных услуг для 
населения при организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта» (далее - критерий ценовой 
доступности) - максимально возможная доля ежемесячных 
расходов населения на оплату транспортных услуг, выраженная в 
процентном отношении к среднедушевому денежному доходу 
населения, проживающего в Республике Коми (далее - 

среднедушевой денежный доход населения), учитывающая 
платежеспособный спрос и характеризующая способность 
населения оплатить транспортную услугу. 

Критерий ценовой доступности рассчитывается по 
следующей формуле: 

 

 

где: 
ЕРН - ежемесячные расходы населения на оплату 

транспортных услуг при организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее - ежемесячные расходы 
населения на оплату транспортных услуг), в рублях; 

СРД - среднедушевой доход населения в Республике Коми, 
полученный из официального открытого источника 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Коми (http://komi.gks.ru), рублей в 
месяц. 

Ежемесячные расходы населения на оплату транспортных 
услуг рассчитываются как стоимость количества поездок, 
осуществляемых пассажиром на автомобильном транспорте 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, в соответствии с формулой: 

 

ЕРН = C × q, 
 

где: 
C - средняя стоимость разового проезда на автомобильном 

транспорте общего пользования при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в рублях; 

q - количество поездок, осуществляемых пассажиром на 
автомобильном транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в зависимости 
от численности населения муниципального образования, в 
соответствии с социальным стандартом транспортного 
обслуживания населения при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденным 
распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р. 

Средняя стоимость разового проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где: 
Qрег - количество рейсов муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам; 

Срег - стоимость разового проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам; 

Qнерn - количество рейсов муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам по соответствующему 
тарифу; 

Cнерn - стоимость разового проезда на автомобильном 
транспорте при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
соответствующему тарифу. 

4. Мониторинг фактической величины критерия ценовой 
доступности осуществляется ежеквартально уполномоченным 
отраслевым (функциональным) органом администрации МО ГО 
«Ухта» на основании: 

- официальных статистических данных о среднедушевом 
доходе населения, 

- заключенных муниципальных контрактов на 
осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования и выданных 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок (данных о количестве рейсов), 

- данных перевозчиков о нерегулируемых тарифах, 
приказов регулирующего органа исполнительной власти 
Республики Коми об установлении регулируемых тарифов. 

Официальные статистические данные за отчетный квартал 
о среднедушевом доходе населения - имеющиеся официальные 
данные на последнюю отчетную дату. 

При расчете не учитывается информация о существующих 
льготных тарифах. 

Мониторинг фактической величины критерия ценовой 
доступности осуществляется как по каждому маршруту 
регулярных перевозок, так и в общем, и оформляется 
аналитической запиской руководителю администрации МО ГО 
«Ухта». 

Итог мониторинга фактической величины критерия 
ценовой доступности утверждается постановлением 
администрации МО ГО «Ухта». 

4. Превышение фактической величины критерия ценовой 
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доступности над предельной величиной критерия ценовой 
доступности является основанием для принятия решения 
организатору пассажирских перевозок об изменении вида 
регулярных перевозок, осуществляемых по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок, с 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 305 от 14 декабря 2018 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
08.10.2015 № 5 «Об утверждении составов постоянных 

комиссий Совета МОГО «Ухта»  5-го созыва» 

 

В соответствии с Уставом МОГО «Ухта», Регламентом 

Совета МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО 
«Ухта» от 01.03.2006 № 14, руководствуясь решением Совета 
МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 300 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета МОГО «Ухта» Митюшникова 
Владимира Александровича», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  

1. Внести следующие изменения в решение Совета МОГО 
«Ухта» от 08.10.2015 № 5 «Об утверждении составов постоянных 
комиссий Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва»: 

1.1. Исключить Митюшникова Владимира Александровича 
из состава постоянной комиссии по бюджету, финансам, 
экономическим вопросам и антикоррупционной деятельности  
Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва; 

1.2.  Исключить Митюшникова Владимира Александровича 
из состава постоянной комиссии по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 
законодательству) Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва. 

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

 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 306 от 14 декабря 2018 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 МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об 
утверждении порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город 
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 24 января 2019 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта», расположенном по адресу: г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 
305. 

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 – глава МОГО «Ухта» - 
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» (по согласованию) - секретарь. 

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 МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город 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; 
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; 
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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. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

11. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

 

Приложение к решению  
Совета МОГО «Ухта»  

от 14 декабря 2018 г. № 306 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 
 

 от  «       »                      2019 г.                                                                                                                                               №_____      

Республика Коми, г. Ухта      
 

 

О внесении изменений в Устав 

 муниципального образования 

 городского округа «Ухта» 

 

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

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа «Ухта» следующие изменения: 
1) в статье 10: 
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

б) пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции: 
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 
2) в статье 22: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета городского округа, главы городского округа или 

руководителя администрации городского округа, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета городского округа, назначаются Советом городского 

округа, а по инициативе главы городского округа или руководителя администрации городского округа, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта, - главой городского округа.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета городского 

округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

3) часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 67 следующего содержания: 

«Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса  
Сöвет 

 

 
Совет 

муниципального образования 

 городского округа «Ухта» 

 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ 

_____-е заседание 
5-го созыва 
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«67) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных администрации городского округа организациях в соответствии с Законом 
Республики Коми от 02.11.2018 № 87-РЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

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» - 
председатель Совета МОГО «Ухта»                                                                      Г.Г. Коненков
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 307 от 14 декабря 2018 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», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», 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: 

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:  
1.1. Раздел 2 Перечня должностей муниципальной службы 

МОГО «Ухта» (приложение 1 к Положению о муниципальной 
службе в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 
утвержденному решением), изложить в следующей редакции: 

«2. В администрации МОГО «Ухта» 

 

Высшая должность 

 

Руководитель администрации 

Первый заместитель руководителя администрации 

Заместитель руководителя администрации 

Заместитель руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» - начальник Финансового 
управления администрации МОГО «Ухта» 

 

Главная должность 

 

Руководитель аппарата 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом 

Начальник управления администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) 
администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) - 

начальник отдела управления (комитета) администрации 

Начальник отдела администрации 

Начальник отдела управления (комитета) администрации 

 

Ведущая должность 

 

Заместитель начальника отдела администрации 

Заместитель начальника отдела управления (комитета) 
администрации 

Главный архитектор 

Помощник (советник) руководителя администрации 

 

Старшая должность 

 

Заведующий сектором  
Заместитель главного архитектора 

 

 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшая должность 

 

Специалист 1 категории»; 
1.2. В таблице «Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
МОГО «Ухта»» (приложение 4 к Положению о муниципальной 
службе в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 
утвержденному решением): 

1.2.1. Наименование должности «Заместитель начальника 
(председателя) управления (комитета) - заведующий отделом 
управления (комитета) администрации» изложить в редакции: 
«Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) – 

начальник  отдела управления (комитета) администрации»; 
1.2.2. Наименование должности «Заведующий отделом 

администрации» изложить в редакции: «Начальник отдела 
администрации»; 

1.2.3. Наименование должности «Заведующий отделом 
управления (комитета) администрации» изложить в редакции: 
«Начальник отдела управления (комитета) администрации»; 

1.2.4. Наименование должности «Заместитель 
заведующего отделом администрации» изложить в редакции: 
«Заместитель начальника отдела администрации»; 

1.2.5. Наименование должности «Заместитель 
заведующего отделом управления (комитета) администрации» 
изложить в редакции: «Заместитель начальника отдела 
управления (комитета) администрации»; 

1.2.6. Наименование должности «Руководитель сектора» 
изложить в редакции: «Заведующий сектором»; 

1.3. В Положении 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 к Положению о 
муниципальной службе в муниципальном образовании 
городского округа «Ухта», утвержденному решением): 

1.3.1. Часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Гражданин при назначении на должность 

муниципальной службы в МОГО «Ухта» представляет сведения о 
своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы 
(на отчетную дату).»; 

1.3.2. Часть 1.1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 

представляет: 
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а) сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную 
дату).»; 

1.3.3. Раздел 2 Перечня должностей муниципальной 
службы в МОГО «Ухта», при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга и несовершеннолетних детей 
(приложение 1 к Положению 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) изложить в следующей редакции: 

«2.  В администрации МОГО «Ухта» 

 

Высшая должность 

 

Руководитель администрации 

Первый заместитель руководителя администрации 

Заместитель руководителя администрации 

Заместитель руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» - начальник Финансового 
управления администрации МОГО «Ухта» 

 

Главная должность 

 

Руководитель аппарата 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом 

Начальник управления администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) 
администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) – 

начальник отдела управления (комитета) администрации 

Начальник отдела администрации 

Начальник отдела управления (комитета) администрации 

 

Ведущая должность 

 

Заместитель начальника отдела администрации 

Заместитель начальника отдела управления (комитета) 
администрации 

Главный архитектор 

Помощник (советник) руководителя администрации 

 

Старшая должность 

 

Заведующий сектором 

Заместитель главного архитектора»; 
1.4. Раздел 2 Перечня должностей муниципальной службы 

в МОГО «Ухта», по которым устанавливаются ограничения, 
налагаемые на гражданина, замещающего должность 
муниципальной службы, при заключении им трудового договор 
(приложение 11 к Положению о муниципальной службе в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта», 
утвержденному решением) изложить в следующей редакции: 

«2. В администрации МОГО «Ухта» 

 

Высшая должность 

 

Руководитель администрации 

Первый заместитель руководителя администрации 

Заместитель руководителя администрации 

Заместитель руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» - начальник Финансового 
управления администрации МОГО «Ухта» 

 

Главная должность 

 

Руководитель аппарата 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом 

Начальник управления администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) 
администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) – 

начальник отдела управления (комитета) администрации 

Начальник отдела администрации 

Начальник отдела управления (комитета) администрации 

 

Ведущая должность 

 

Заместитель начальника отдела администрации 

Заместитель начальника отдела управления (комитета) 
администрации 

Главный архитектор 

Помощник (советник) руководителя администрации 

 

Старшая должность 

 

Заведующий  сектором 

Заместитель главного архитектора». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г. 

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

 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» Г.Г. Коненков 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 308 от 14 декабря 2018 года 

О внесении изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
15.02.2018 № 256 «Об утверждении Порядка участия 

руководителя администрации МОГО «Ухта» и председателя 
Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» на безвозмездной 

основе в управлении общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя)» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом МОГО «Ухта» Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:   

1. Внести следующее изменение в решение Совета МОГО 
«Ухта» от 15.02.2018 № 256 «Об утверждении Порядка участия 
руководителя администрации МОГО «Ухта» и председателя 
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Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» на безвозмездной 
основе в управлении общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя)» (далее – решение): 

Порядок участия руководителя администрации МОГО 
«Ухта» и председателя Контрольно-счетной палаты МОГО 
«Ухта» на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским 
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя), утвержденный 
решением, дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Муниципальный служащий, являющийся 
руководителем, в целях исключения конфликта интересов в 
органе местного самоуправления муниципального образования 
не может представлять интересы муниципальных служащих в 
выборном профсоюзном органе данного органа местного 
самоуправления муниципального образования в период 
замещения им указанной должности.». 

2. Заведующему отделом по организации деятельности 
Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» ознакомить 
под личную подпись с настоящим решением руководителя 
администрации МОГО «Ухта», председателя Контрольно-

счетной палаты МОГО «Ухта». 
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» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» Г.Г. Коненков 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 309 от 14 декабря 2018 года 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета 
МОГО «Ухта»   

 

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», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом 
Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии 
коррупции в Республике Коми»,  Уставом МОГО «Ухта» Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Решение Совета МОГО «Ухта» от 20.03.2013 №196 

«О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, замещаемые на постоянной основе, сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и об определении уполномоченного 
органа, в который указанные лица представляют сведения о 
расходах»; 

1.2. Решение Совета МОГО «Ухта» от 26.02.2015 № 373 

«О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
20.03.2013 № 196 «О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и об определении 
уполномоченного органа, в который указанные лица 
представляют сведения о расходах»; 

1.3. Решение Совета МОГО «Ухта» от 11.12.2015 № 22 «О 
внесении изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
20.03.2013 № 196 «О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и об определении 
уполномоченного органа, в который указанные лица 
представляют сведения о расходах»; 

1.4. Решение Совета МОГО «Ухта» от 16.03.2016 № 50 «О 
внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
20.03.2013 № 196 «О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и об определении 
уполномоченного органа, в который указанные лица 
представляют сведения о расходах». 

2. Настоящее решение вступает в силу после 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» - 
председатель Совета МОГО «Ухта» Г.Г. Коненков  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 310 от 14 декабря 2018 года 

О награждении знаком отличия 

«За заслуги перед Ухтой» 

 

В соответствии с решением Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 25.10.2018 № 298 «О 
наградах и поощрениях муниципального образования городского 
округа «Ухта»», рассмотрев представленные материалы, Совет  
муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ:  

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» за 
вклад в развитие экономики г.Ухты Сазонова Андрея 
Юрьевича – генерального директора ООО «Апис-плюс». 

2. Провести церемонию награждения Знаком отличия «За 
заслуги перед Ухтой» в соответствии с решением Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» от 
25.10.2018 № 298 «О наградах и поощрениях муниципального 
образования городского округа «Ухта»». 

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

4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» Г.Г. Коненков  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 311 от 14 декабря 2018 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2016   № 92 «Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь статьями 30, 37 Устава муниципального 
образования городского округа «Ухта», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016 № 
92 «Об утверждении структуры администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» (далее – решение) 
изменения следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=3F1F06678489C1F6997F609BB1D126D8334B1B9F5E5B7EB736CD060F831BADC16CD64F16A732392256127DADI6G0L
consultantplus://offline/ref=3F1F06678489C1F6997F609BB1D126D8334B1B9F5E5B7EB736CD060F831BADC16CD64F16A732392256127BA3I6G6L


9 Информационный бюллетень «Город» № 55 (часть 2-ая) от «15» декабря 2018 г. 
 

1.1. Подпункт 6 пункта 3 Структуры администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
изложить в следующей редакции: 

«6) Отдел по мобилизационной работе администрации 
МОГО «Ухта»;». 

1.2. Подпункт 12, 16 пункта 3 Структуры администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
исключить. 

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» - 
председатель Совета МОГО «Ухта» Г.Г. Коненков 
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