Выпуск № 39 (1-ая часть)
Суббота 12 октября 2019 г.

СОВЕТ МОГО «УХТА»
РЕШЕНИЕ № 362 от 10 октября 2019 года

РЕШЕНИЕ № 364 от 10 октября 2019 года

О досрочном прекращении полномочий главы
муниципального образования городского округа «Ухта» председателя Совета муниципального образования городского
округа «Ухта» Коненкова Григория Григорьевича

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования городского округа «Ухта»
– руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта»

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 34
части 2 статьи 30 Устава МОГО «Ухта», статьей 22 Регламента
Совета МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО
«Ухта» от 01.03.2006 № 14, на основании личного заявления главы
МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта»
Г.Г.Коненкова, Совет муниципального образования городского
округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Полномочия главы МОГО «Ухта» - председателя Совета
МОГО «Ухта» Коненкова Григория Григорьевича прекратить
досрочно 10 октября 2019 г. в связи с отставкой по собственному
желанию.
2. Решение вступает в силу со дня принятия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частями 1,2 статьи 35.1
Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от
03.10.2019 № 360 «Об
установлении Порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования городского округа «Ухта» –
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта»», Совет муниципального образования
городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования городского округа «Ухта» –
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» 03 декабря 2019 года в 12-00 часов по
адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет 305 (администрация
муниципального образования городского округа «Ухта», актовый
зал).
2. Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования городского округа
«Ухта» – руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Ухта» провести конкурс в
соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
городского округа «Ухта» – руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»,
установленным решением Совета МОГО «Ухта» от 03.10.2019 №
360.
3. Опубликовать в Информационном бюллетене Совета и
администрации МОГО «Ухта» «Город» не позднее 14 октября
2019 года сообщение о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования городского
округа «Ухта» – руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Ухта» и о приеме документов для
участия в конкурсе.
4. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
городского округа «Ухта» – руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» от Совета
МОГО «Ухта» следующих лиц:
- депутата по избирательному округу № 5 Нуриева Марата
Коттусовича;
- депутата по избирательному округу № 10 Головина
Александра Ивановича;
- депутата по избирательному округу № 13 Коненкова
Григория Григорьевича.
5. Определить секретарем конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
городского округа «Ухта» – руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»
заведующего отделом по организации деятельности Совета МОГО
«Ухта» администрации МОГО «Ухта» Халикову Евгению
Ринатовну.

Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
РЕШЕНИЕ № 363 от 10 октября 2019 года
О возложении обязанностей председателя Совета МОГО
«Ухта», главы МОГО «Ухта» на заместителя председателя
Совета МОГО «Ухта» Филиппову Татьяна Александровну
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 33 и
частью 5 статьи 35.1 Устава МОГО «Ухта» Совет муниципального
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Возложить исполнение полномочий председателя Совета
МОГО «Ухта» на заместителя председателя Совета МОГО «Ухта»
Филиппову Татьяна Александровну с 11 октября 2019г. до
избрания председателя Совета МОГО «Ухта».
2. Возложить исполнение полномочий главы МОГО «Ухта»
на заместителя председателя Совета МОГО «Ухта» Филиппову
Татьяна Александровну с 11 октября 2019г. до избрания
председателя Совета МОГО «Ухта».
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
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Определить, что в период отсутствия секретаря конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования городского округа «Ухта» –
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» обязанности секретаря исполняет
начальник отдела кадров администрации МОГО «Ухта»
Владыкина Вера Сосиновна.
6. В соответствии с Порядком проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования городского округа «Ухта» – руководителя
администрации муниципального образования городского округа
«Ухта», установленным решением Совета МОГО «Ухта» от
03.10.2019 № 360, установить следующие сроки приема
документов:
6.1. С 14 октября 2019 г. по 18 октября 2019 г.
(включительно) 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
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 24 июня 2014 г. № 460, одновременно с письменным
согласием на передачу указанных сведений в соответствующую
конкурсную комиссию направляются кандидатами на должность
главы муниципального образования городского округа «Ухта» –
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» в Администрацию Главы Республики
Коми по адресу: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар,
ул.Коммунистическая, д. 9;
6.2. С 14 октября 2019 г. по 25 октября 2019 г.
(включительно) прием документов:
1) личное заявление лица, желающего участвовать в
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования городского округа «Ухта» –
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта»;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по
форме, утвержденной распоряжением Правительством Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
3)
паспорт
или
документ
его
заменяющий
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
4) трудовая книжка, за исключением случаев, когда
трудовая деятельность на основании трудового договора
(контракта) ранее не осуществлялась;
5) заключение медицинской организации об отсутствии у
кандидата заболевания, препятствующего назначению на
должность
главы
округа,
по
форме,
установленной
законодательством для заключения медицинского учреждения о
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу или ее прохождению;
6) согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»;
7) собственноручно заполненная и подписанная анкета по
форме, установленной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2010 № 63, в 2 экземплярах, с приложением
фотографий;
8) свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
(расторжении) брака и другие документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие сведения, указанные в анкете на
оформление допуска к государственной тайне;
9) справка об отсутствии медицинских противопоказаний
для работы со сведениями, составляющими государственную
тайну, по форме, утвержденной
Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2011 № 989н;
10) письменное согласие на проведение в отношении
кандидата полномочными органами проверочных мероприятий в
соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»;
6.3. С 14 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г.
(включительно) прием документов:
1) документ об образовании;

2) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
3) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
4) документы воинского учета - для граждан, пребывающих
в запасе, лиц, подлежащих призыву на военную службу;
5) сведения об отсутствии (наличии) судимости (когда, за
что, какое решение принято судом) и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;
6) сведения из налогового органа о регистрации или
отсутствии регистрации из ЕГРИП; сведения об учредителе
юридического лица из ЕГРЮЛ по состоянию на текущую дату.
7. Определить, что документы, указанные в пунктах 6.2, 6.3
настоящего решения принимаются по адресу: Республика Коми,
г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 304 в будние дни: с понедельника
по четверг с 08.45 часов до 17.15 часов, в пятницу с 08.45 часов до
15.45 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Совет муниципального образования городского округа «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
РЕШЕНИЕ № 365 от 10 октября 2019 года
О внесении изменений в Регламент Совета МОГО «Ухта»,
утвержденный решением Совета МОГО «Ухта»
от 01.03.2006 № 14
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО
«Ухта» Совет муниципального образования городского округа
«Ухта» РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета МОГО «Ухта»,
утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 №
14 (далее – Регламент), следующие изменения:
1.1. В абзаце седьмом статьи 6 Регламента слова «глава
городского округа - председатель Совета округа (далее - «глава
городского округа», «глава муниципального образования» или
«председатель Совета»)» заменить словами «председатель
Совета»;
1.2. В абзаце седьмом статьи 7 Регламента слова «главы
МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта»» заменить
словами «председатель Совета»;
1.3. В статье 11 Регламента слова «главы муниципального
образования» заменить словами «председателя Совета»;
1.4. В части 1 статьи 24 слова «главы муниципального
образования» заменить словами «председателя Совета»;
1.5. В абзаце пятом статьи 25 Регламента слово
«руководителя» исключить;
1.6. В абзаце первом статьи 29 слова «руководителю
администрации городского округа» заменить словами «главе
муниципального образования городского округа «Ухта» руководителю администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» (далее – главе муниципального
образования)»;
1.7. Статью 51 Регламента изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Избрание председателя Совета
1. Председатель Совета избирается Советом из своего
состава тайным голосованием на срок полномочий Совета
городского округа.
Полномочия председателя Совета начинаются со дня его
избрания и прекращаются одновременно с окончанием срока
полномочий Совета.
2. Представление кандидатур на должность председателя
Совета осуществляется путем предложения кандидатур на
заседании Совета.
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Правом предоставления кандидатур на должность
председателя Совета наделяются:
1) депутат или группа депутатов Совета;
2) группа граждан, проживающих на территории
муниципального образования, численностью не менее 50 человек.
Депутат Совета имеет право представить свою кандидатуру
на должность председателя Совета.
Одна и та же кандидатура может быть предложена на
должность председателя Совета не более двух раз.
3. По представлению кандидатур на должность председателя
Совета предоставляется слово депутату (представителю группы
депутатов) или представителю группы граждан, предложившим
данную кандидатуру.
4. Обсуждение кандидатуры:
- выступление кандидата;
- выступление депутатов Совета по предложенной
кандидатуре.
5. Представленные кандидаты на должность председателя
Совета заносятся в бюллетень для голосования в алфавитном
порядке.
6. Рассмотрение вопроса об избрании председателя Совета
возможно при наличии одной и более кандидатур.»;
1.8. Статью 52 Регламента
изложить в следующей
редакции:
«Статья 52. Бюллетень для избрания председателя Совета
1. Избрание председателя Совета проводится Советом из
своего состава путем тайного голосования.
2. Бюллетень для тайного голосования по избранию
председателя Совета:
БЮЛЛЕТЕНЬ
ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА»
«_____» ____________ 20__ года
М.П.
1. ___________________________________________________________________
Ф.И.О. кандидата (полностью)
2. ___________________________________________________________________
Ф.И.О. кандидата (полностью)
3. ________________________________________________________________
Ф.И.О. кандидата (полностью)
Против всех
Председатель счетной комиссии
______________________

________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

В левом верхнем углу бюллетеня ставится печать Совета.
3. При голосовании за определенную кандидатуру на
должность председателя Совета голосующий должен поставить
любой знак в квадрате напротив указанной кандидатуры.
В случае голосования против всех кандидатов голосующий
должен поставить любой знак напротив строки «ПРОТИВ ВСЕХ».
4. Недействительным бюллетенем является бюллетень, в
котором не проставлено ни одного знака напротив кандидатов и
строки «ПРОТИВ ВСЕХ», если проставлены знаки напротив двух
и более кандидатов либо напротив строки «ПРОТИВ ВСЕХ» и
хотя бы одного из кандидатов.
5. Избранным председателем Совета считается кандидат, за
которого проголосовало более половины от установленного числа
депутатов Совета.
6. Если в бюллетень внесены более двух кандидатов и ни
один не набрал более половины голосов от избранных депутатов
Совета, определяются два кандидата, за которых проголосовало
наибольшее количество депутатов Совета. Между этими двумя
кандидатами проводится повторное голосование (второй тур).
7. В случае, если после повторного голосования (второго
тура) ни один из кандидатов не набрал более половины голосов от
числа избранных депутатов Совета, на очередное заседание Совета
повторно выносится вопрос о выборах председателя Совета. В
этом случае процедура представления и избрания председателя
Совета начинается сначала согласно настоящему Регламенту.

8. Для осуществления процедуры избрания из состава
депутатов Совета избирается счетная комиссия в составе трех
человек. Из своего состава счетная комиссия избирает открытым
голосованием председателя и секретаря счетной комиссии.
9. Членами счетной комиссии не могут быть:
а) председатель Совета;
б) секретарь заседания Совета;
в) кандидат, внесенный в бюллетень для голосования.
10. По итогам тайного голосования счетной комиссией
составляется протокол, который подписывается всеми членами
счетной комиссии, а председатель счетной комиссии доводит его
до сведения депутатов Совета. Протокол счетной комиссии
приобщается к протоколу заседания Совета.
11. Нормы иных статей настоящего Регламента, касающихся
тайного голосования, применяются в случаях, если они не
противоречат нормам данной статьи.»;
1.9. Статью 53 Регламента изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Внесение предложений по формированию
структуры администрации
Глава муниципального образования вносит на рассмотрение
Совета
предложения
по
формированию
структуры
администрации.»;
1.10. Статью 54 Регламента изложить в следующей
редакции:
«Статья 54. Порядок рассмотрения предложений по
формированию структуры администрации
Полученные от главы муниципального образования
предложения по структуре администрации председатель Совета
направляет в постоянные комиссии Совета для предварительного
обсуждения. Полученные президиумом Совета вопросы с
заключениями постоянных комиссий вносятся в повестку дня
заседания Совета. Обсуждение данного вопроса начинается с
доклада главы муниципального образования в Совете с
обоснованиями необходимости представленной структуры.
Каждый депутат Совета вправе высказать свое мнение по
обсуждаемому вопросу, задавать вопросы докладчику.
Решение Совета об утверждении структуры администрации
принимается большинством голосов от числа избранных депутатов
Совета и оформляется решением.
Если предложения о согласовании представленной
структуры администрации не набрали требуемого числа голосов,
глава муниципального образования вправе вновь обратиться с
предложениями по этому вопросу с учетом замечаний при
предыдущем обсуждении.»;
1.11. Статью 55 Регламента исключить;
1.12. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Инициаторы внесения проектов решений Совета
Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься
депутатами Совета, главой муниципального образования,
председателем Совета, органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан в порядке
правотворческой инициативы, прокурором города Ухты.»;
1.13. Часть 2 статьи 59 Регламента изложить в следующей
редакции:
«2. Проект решения Совета представляется с приложением
следующих сопроводительных материалов:
- пояснительной записки;
- финансово-экономического обоснования принимаемого
решения;
- перечня правовых актов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению
или принятию в связи с данным решением;
- заключения Правового управления администрации МОГО
«Ухта» о соответствии документа законодательству Российской
Федерации, Республики Коми, муниципальным правовым актам
МОГО «Ухта».
В случае, если инициатором проекта решения является не
глава муниципального образования, такое заключение должно
быть представлено в Совет МОГО «Ухта» не позднее дня,
предшествующего заседаниям постоянных комиссий Совета;
- заключения отдела по организации деятельности Совета
МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» о соответствии
документа законодательству Российской Федерации, Республики
Коми, муниципальным правовым актам МОГО «Ухта».
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В случае, если инициатором проекта выступают не
председатель Совета, не депутаты Совета, такое заключение
должно быть представлено в Совет не позднее дня,
предшествующего заседаниям постоянных комиссий Совета;
- в случае внесения документа главой муниципального
образования, обязательно указание докладчика (содокладчика) по
рассматриваемому проекту решения;
- текста документа в электронной форме, предоставляемого
в отдел по организации деятельности Совета МОГО «Ухта»
администрации МОГО «Ухта»;»;
1.14. В абзаце пятом части 2 статьи 60 Регламента слова
«глава городского округа» заменить словами «председатель
Совета»;
1.15. В абзаце первом части 2 статьи 60 Регламента слова
«главы городского округа» заменить словами «председателя
Совета»;
1.16. В части 3 статьи 60 Регламента слова «главой
городского округа» заменить словами «председателем Совета»;
1.17. Статью 79 Регламента изложить в следующей
редакции:
«Статья 79. Подписание решений заседания Совета
Принятые решения Совета направляются для подписания
председателю Совета.
Нормативные правовые акты, принятые Советом, также
направляются главе муниципального образования для подписания
и обнародования.»;
1.18. В части 1 статьи 82 Регламента слова «его
заместителей» заменить словами «заместителей председателя
Совета».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам законодательства,
депутатской
этики
и
местного
самоуправления
(по
законодательству) Совета МОГО «Ухта».
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
Постановление
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета
МОГО «Ухта»
от 09 октября 2019 года № 71
О проведении публичных слушаний
На основании статьей 5.1, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения 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»» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта планировки и проекта межевания территории по объекту:
«Газоснабжение
административно-бытового
здания,
расположенного по адресу: РК, г. Ухта, ул. Моторная, 11, строение
11» с 12 октября 2019 г. по 16 ноября 2019 г.
2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания
территории по объекту: «Газоснабжение административнобытового здания, расположенного по адресу: РК, г. Ухта, ул.
Моторная, 11, строение 11» 14 ноября 2019 г. 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 главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта».
4. Определить, что участниками публичных слушаний по
рассматриваемому проекту являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений,
являющихся
частью
указанных
объектов
капитального строительства.
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:
- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО
«Ухта», председательствующий;
- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта»,
председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования
Совета МОГО «Ухта», заместитель председательствующего;
- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);
- Верховодова К.С. – начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и
строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Войнова С.В. – начальник отдела образования земельных
участков Управления архитектуры и строительства администрации
МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Тягун С.Л. – главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;
- Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта»
администрации МОГО
«Ухта» (по согласованию);
- Сивкова Ю.В. – ведущий эксперт отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта»
администрации МОГО
«Ухта», секретарь (по согласованию).
7. Осуществить информирование населения о проведении
публичных
слушаний
путем
публикации
настоящего
постановления 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 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.
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11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о
начале публичных слушаний.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту
Проект планировки территории и проект межевания территории по объекту:
«Газоснабжение административно-бытового здания, расположенного по адресу: РК,
г.Ухта, ул.Моторная, 11, строение 11»
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории и проект межевания территории по объекту:
«Газоснабжение административно-бытового здания, расположенного по адресу: РК,
г.Ухта, ул.Моторная, 11, строение 11» – в 1 экз. 1 книга
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
Публичные слушания проводятся с ___12.10.2019______ по ____16.11.2019______ 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) 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: 1. Республика Коми,
г.Ухта, _________
ул.Бушуева, д.7______________________________________________
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 21 »

10

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 21»
по « 14 » 11 2019г.

2019 г.
10

2019 г.

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: вторник, четверг с 15:00 до 16:00
(дни, часы)

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

Собрание участников публичных слушаний состоится
« 14 » ноября
2019 г. в 17:30
(дата проведения)
(время проведения)
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305
(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,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в
срок с « 12 » октября 2019 г. по « 14 » ноября 2019 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 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний

Т.А. Филиппова

Постановление
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета
МОГО «Ухта»
от 09 октября 2019 года № 72
О проведении публичных слушаний
На основании статьей 5.1, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения 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»» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта внесения изменений в проект межевания территории,
застроенной многоквартирными домами № 1 по ул. Семяшкина,
№№ 30, 32 по ул. Первомайская, нежилыми зданиями №№ 21, 21а
по ул. Октябрьская, тремя гаражными массивами, в единице
планировочной структуры, ограниченной красными линиями улиц:
Октябрьская, Первомайская, внутриквартальным проездом и
береговой линией р. Чибью в г. Ухте, с 12 октября 2019 г. по 23
ноября 2019 г.
2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в проект
межевания территории, застроенной многоквартирными домами №
1 по ул. Семяшкина, №№ 30, 32 по ул. Первомайская, нежилыми
зданиями №№ 21, 21а по ул. Октябрьская, тремя гаражными
массивами, в единице планировочной структуры, ограниченной
красными
линиями
улиц:
Октябрьская,
Первомайская,
внутриквартальным проездом и береговой линией р. Чибью в г.
Ухте, 19 ноября 2019 г. 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 главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта».
4. Определить, что участниками публичных слушаний по
рассматриваемому проекту являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений,
являющихся
частью
указанных
объектов
капитального строительства.
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:
- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО
«Ухта», председательствующий;
- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта»,
председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования
Совета МОГО «Ухта», заместитель председательствующего;
- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);
- Верховодова К.С. – начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и
строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Войнова С.В. – начальник отдела образования земельных
участков Управления архитектуры и строительства администрации
МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Тягун С.Л. – главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;
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- Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта»
администрации МОГО
«Ухта» (по согласованию);
- Бакута Я.В. – главный эксперт отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта»
администрации МОГО
«Ухта», секретарь (по согласованию).
7. Осуществить информирование населения о проведении
публичных
слушаний
путем
публикации
настоящего
постановления 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 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. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о
начале публичных слушаний.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту
Проект внесения изменений в проект межевания территории
застроенной многоквартирными домами №1 по ул.Семяшкина,
№№30, 32 по ул. Первомайская, нежилыми зданиями №№21, 21а
по ул. Октябрьская, тремя гаражными массивами, в единице
планировочной структуры, ограниченной красными линиями улиц:
Октябрьская, Первомайская, внутриквартальным проездом и
береговой линией р. Чибью в г.Ухте
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в проект межевания территории застроенной
многоквартирными домами №1 по ул.Семяшкина, №№30, 32 по ул. Первомайская,
нежилыми зданиями №№21, 21а по ул. Октябрьская, тремя гаражными массивами, в
единице планировочной структуры, ограниченной красными линиями улиц:
Октябрьская, Первомайская, внутриквартальным проездом и береговой линией р.
Чибью в г.Ухте – в 1 экз. 1 книга
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
Публичные слушания проводятся с ___12.10.2019______ по ____23.11.2019______ 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) 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: 1. Республика Коми,
г.Ухта, _________
ул.Бушуева, д.7______________________________________________
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 21 »

10

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 21 »
19 »
11
2019г.

2019 г.
2019 г. по «

10

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: вторник, четверг с 15:00 до 16:00
(дни, часы)

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

Собрание участников публичных слушаний состоится
« 19 » ноября
2019 г. в 17:30
(дата проведения)
(время проведения)
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305
(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,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в
срок с « 12 » октября 2019 г. по « 19 » ноября 2019 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 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний

Т.А. Филиппова

Постановление
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета
МОГО «Ухта»
от 09 октября 2019 года № 73
О проведении публичных слушаний
На основании статьей 5.1, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения 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»» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта планировки территории и проекта межевания территории
по объекту: «Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в
границах лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Внеплощадочные сети и коммуникации блоков 3Т-9 НШ-1; 2-1Д,
2-3 Д НШ-2; 3-1Д НШ-3 (5-й этап развития)» с 12 октября 2019 г.
по 23 ноября 2019 г.

77 Информационный бюллетень «Город» № 39 от «12» октября 2019 г.
2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта
межевания территории по объекту: «Обустройство Ярегского
нефтяного месторождения в границах лицензионного участка ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми». Внеплощадочные сети и коммуникации блоков
3Т-9 НШ-1; 2-1Д, 2-3 Д НШ-2; 3-1Д НШ-3 (5-й этап развития)» 21
ноября 2019 г. 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 главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта».
4. Определить, что участниками публичных слушаний по
рассматриваемому проекту являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений,
являющихся
частью
указанных
объектов
капитального строительства.
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:
- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО
«Ухта», председательствующий;
- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта»,
председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования
Совета МОГО «Ухта», заместитель председательствующего;
- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);
- Верховодова К.С. – начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и
строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Войнова С.В. – начальник отдела образования земельных
участков Управления архитектуры и строительства администрации
МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта»
администрации МОГО
«Ухта» (по согласованию);
- Сивкова Ю.В. – ведущий эксперт отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта»
администрации МОГО
«Ухта», секретарь (по согласованию).
7. Осуществить информирование населения о проведении
публичных
слушаний
путем
публикации
настоящего
постановления 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 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. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о
начале публичных слушаний.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту
Документация по планировке территории по объекту: «Обустройство
Ярегского нефтяного месторождения в границах лицензионного участка ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми». Внеплощадочные сети и коммуникации блоков 3Т-9 НШ-1; 2-1Д, 23Д НШ-2; 3-1Д НШ-3 (5-й этап развития)
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Документация по планировке территории по объекту: «Обустройство Ярегского
нефтяного месторождения в границах лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Внеплощадочные сети и коммуникации блоков 3Т-9 НШ-1; 2-1Д, 2-3Д НШ-2; 3-1Д
НШ-3 (5-й этап развития) – в 1 экз. 1 книга
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
Публичные слушания проводятся с ___12.10.2019______ по ____23.11.2019______ 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) 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: 1. Республика Коми,
г.Ухта, _________
ул.Бушуева, д.7______________________________________________
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 21 »

10

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 21 »
21 »
11
2019г.

2019 г.
10

2019 г. по «

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: вторник, четверг с 15:00 до 16:00
(дни, часы)

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

Собрание участников публичных слушаний состоится
« 21 » ноября
2019 г. в 17:30
(дата проведения)
(время проведения)
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305
(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,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в
срок с « 12 » октября 2019 г. по « 21 » ноября 2019 г. вносить предложения
и замечания, касающиеся данного проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний;
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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 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний

Т.А. Филиппова

Постановление
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета
МОГО «Ухта»
от 09 октября 2019 года № 75
О проведении общественных обсуждений
На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения 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»» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести
общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 11:20:0603001:68, расположенного по адресу: Республика
Коми, г. Ухта, ул. Машиностроителей, 2, строение 1, находящегося
в территориальной зоне ОДЗ 207 (зона административно-деловая)
в период с 12 октября 2019 г. по 02 ноября 2019 г.
2. Определить инициатором проведения общественных
обсуждений главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта».
3. Определить, что участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект,
правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений,
являющихся
частью
объекта
капитального
строительства, в отношении которого подготовлены данные
проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
общественные
обсуждения
проводятся
с
участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на
окружающую среду в результате реализации данного проекта.
4. 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 общественных обсуждений
является Комиссия по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта».
5. Осуществить информирование населения о проведении
общественных обсуждений путем публикации настоящего
постановления в Информационном бюллетене Совета и

администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего
постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети
«Интернет».
6. 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
Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» и (или)
разработчика
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях в дни и часы, указанные в
оповещении о начале общественных обсуждений.
7. В период размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных
материалов к нему на Официальном портале администрации
МОГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и проведения экспозиции или экспозиций такого
проекта участники общественных обсуждений, 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 таких проектов:
1) посредством Официального портала администрации
МОГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях.
8. Заключение о результатах общественных обсуждений
подлежит
опубликованию в Информационном бюллетене
«Город», размещению на Официальном портале администрации
МОГО «Ухта», официальном интернет-сайте Совета МОГО
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о
начале общественных обсуждений.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 11:20:0603001:68,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта,
ул. Машиностроителей, 2, строение 1, находящегося в территориальной
зоне ОДЗ 207 (зона административно-деловая)
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
Ситуационный план
Общественные обсуждения проводятся с 12.10.2019 по 02.11.2019 в
следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;
2) проведение экспозиции проекта;
3) прием предложений и замечаний по проекту;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «21» октября 2019 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
с «21» октября 2019 г. по «24» октября 2019 г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в
пн. – чт. с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)
(дни, часы)
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Участники общественных обсуждений 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 общественных обсуждений, являющихся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право в срок с «21» октября 2019 г. по «24» октября 2019 г. вносить предложения и
замечания, касающиеся данного проекта:
1) посредством Официального портала администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу:
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d.php (ухта.рф/ сферы деятельности/
публичные слушания и общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке
МОГО «Ухта» по адресу:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн. – чт. с 9:00 до 17:00 (обед с
13:00 до 14:00), тел. 78-90-47, 78-90-92.
(адрес, время приема, телефон)

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта», а также для осуществления записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и
(или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных
обсуждений.
В случае выявления факта представления участником общественных
обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания не
рассматриваются.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке
МО ГО «Ухта»
П.П.

Артемьев

Постановление
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета
МОГО «Ухта»
от 09 октября 2019 года № 76
О проведении общественных обсуждений
На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения 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»» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести
общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «3.2.4 Общежития» в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
11:20:0602018:625,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул.
Горького, находящегося в территориальной зоне ОДЗ 204 (зона
учебно-образовательная) в период с 12 октября 2019 г. по 02
ноября 2019 г.
2. Определить инициатором проведения общественных
обсуждений главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта».
3. Определить, что участниками общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства являются граждане, постоянно

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект,
правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений,
являющихся
частью
объекта
капитального
строительства, в отношении которого подготовлены данные
проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
общественные
обсуждения
проводятся
с
участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на
окружающую среду в результате реализации данного проекта.
4. 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 общественных обсуждений
является Комиссия по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта».
5. Осуществить информирование населения о проведении
общественных обсуждений путем публикации настоящего
постановления в Информационном бюллетене Совета и
администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего
постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети
«Интернет».
6. 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
Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» и (или)
разработчика
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях в дни и часы, указанные в
оповещении о начале общественных обсуждений.
7. В период размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных
материалов к нему на Официальном портале администрации
МОГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и проведения экспозиции или экспозиций такого
проекта участники общественных обсуждений, 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 таких проектов:
1) посредством Официального портала администрации
МОГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях.
8. Заключение о результатах общественных обсуждений
подлежит
опубликованию в Информационном бюллетене
«Город», размещению на Официальном портале администрации
МОГО «Ухта», официальном интернет-сайте Совета МОГО
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о
начале общественных обсуждений.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «3.2.4 Общежития» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 11:20:0602018:625, расположенного по адресу: Республика
Коми, г. Ухта,
ул. Горького, находящегося в территориальной зоне ОДЗ 204
(зона учебно-образовательная)
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
Ситуационный план
Общественные обсуждения проводятся с 12.10.2019 по 02.11.2019 в
следующем порядке:
6) размещение проекта и информационных материалов к нему на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;
7) проведение экспозиции проекта;
8) прием предложений и замечаний по проекту;
9) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
10) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «21» октября 2019 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
с «21» октября 2019 г. по «24» октября 2019 г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в
пн. – чт. с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)
(дни, часы)

Участники общественных обсуждений 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 общественных обсуждений, являющихся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право в срок с «21» октября 2019 г. по «24» октября 2019 г. вносить предложения и
замечания, касающиеся данного проекта:
1) посредством Официального портала администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу:
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d.php (ухта.рф/ сферы деятельности/
публичные слушания и общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке
МОГО «Ухта» по адресу:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн. – чт. с 9:00 до 17:00 (обед с
13:00 до 14:00), тел. 78-90-47, 78-90-92.
(адрес, время приема, телефон)

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта», а также для осуществления записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и
(или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных
обсуждений.
В случае выявления факта представления участником общественных
обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания не
рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке
МО ГО «Ухта»

Артемьев П.П.

Сообщение
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования городского округа «Ухта»
– руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта»
Совет МОГО «Ухта» сообщает о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы муниципального
образования городского округа «Ухта» – руководителя
администрации муниципального образования городского округа
«Ухта».
Полное наименование должности, по отбору кандидатур на
которую назначен конкурс: глава муниципального образования
городского округа «Ухта» – руководитель администрации
муниципального образования городского округа «Ухта».
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования городского округа
«Ухта» – руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Ухта», установленный решением
Совета МОГО «Ухта» от 03.10.2019 опубликован в
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО
«Ухта» «Город» от 05.10.2019 № 38.
Условия проведения конкурса, включающие требования,
предъявляемые к кандидату на замещение должности главы
МОГО «Ухта» - руководителя администрации МОГО «Ухта»:
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации,
достигшие
возраста
21
года,
владеющие
государственным языком Российской Федерации (далее –
кандидат, гражданин) и соответствующие квалификационным
требованиям, установленным настоящим положением.
Граждане иностранных государств могут быть кандидатами
в случае, если доступ граждан этих государств к замещению
должности главы округа урегулирован международным договором
Российской Федерации.
Кандидат на должность главы округа в соответствии с
абзацем седьмым части 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» должен отвечать
следующим требованиям к профессиональному образованию и
профессиональным знаниям и навыкам:
1) наличие высшего образования;
2) наличие стажа работы на руководящих должностях не
менее трех лет;
3) наличие знаний Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Конституции Республики Коми, законов
Республики Коми и иных нормативных правовых актов
Республики Коми, Устава муниципального образования
городского округа «Ухта», и иных муниципальных правовых
актов, действующих на территории муниципального образования
городского округа «Ухта»;
4) наличие навыков: оперативного принятия и реализации
управленческих решений, организации и обеспечения выполнения
задач, квалифицированного планирования работы, ведения
деловых переговоров, публичного выступления, анализа и
прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования
полномочий подчиненным, организации работы по эффективному
взаимодействию с органами государственной власти Республики
Коми, государственными органами Республики Коми, органами
местного самоуправления, эффективного планирования рабочего
времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения
необходимым
программным
обеспечением,
эффективного
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и
принятия новых подходов в решении поставленных задач,
квалифицированной работы с людьми по недопущению
личностных конфликтов.
Лицо, желающее участвовать в конкурсе (далее – кандидат),
подает в Конкурсную комиссию личное заявление.
К заявлению прилагаются следующие документы:
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1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по
форме, утвержденной распоряжением Правительством Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
2)
паспорт
или
документ
его
заменяющий
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
3) трудовая книжка, за исключением случаев, когда
трудовая деятельность на основании трудового договора
(контракта) ранее не осуществлялась;
4) документ об образовании;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих
в запасе, лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии у
кандидата заболевания, препятствующего назначению на
должность
главы
округа,
по
форме,
установленной
законодательством для заключения медицинского учреждения о
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу или ее прохождению;
9) согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»;
10) сведения об отсутствии (наличии) судимости (когда, за
что, какое решение принято судом) и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;
11) сведения из налогового органа о регистрации или
отсутствии регистрации из ЕГРИП; сведения об учредителе
юридического лица из ЕГРЮЛ по состоянию на текущую дату;
12) собственноручно заполненная и подписанная анкета по
форме, установленной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2010 № 63, в 2 экземплярах, с приложением
фотографий;
13) свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
(расторжении) брака и другие документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие сведения, указанные в анкете на
оформление допуска к государственной тайне;
14) справка об отсутствии медицинских противопоказаний
для работы со сведениями, составляющими государственную
тайну, по форме, утвержденной
Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2011 № 989н;
15) письменное согласие на проведение в отношении
кандидата полномочными органами проверочных мероприятий в
соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне».
Копии документов, указанных в подпунктах 2-7, 13 должны
быть заверены нотариально или кадровой службой по месту
работы кандидата. Кандидат вправе представить не заверенные
копии документов. В этом случае подлинность копии документа
заверяется секретарем Конкурсной комиссии путем проставления
на предъявленной копии документа отметки «Копия верна» и
личной подписи.
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) признания его ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
2) отсутствия у него гражданства Российской Федерации,
отсутствия гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного
государства,
не
являющегося
участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

3) осуждения его к наказанию, исключающему возможность
непосредственного исполнения полномочий главы округа, по
приговору суда, вступившему в законную силу;
4) наличия у него ограничений пассивного избирательного
права для избрания выборным должностным лицом местного
самоуправления, установленных статьей 4 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ):
а) признания судом недееспособным или содержащимся в
местах лишения свободы по приговору суда;
б) имеющим гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства. Указанные граждане
вправе быть избранными главой округа, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации;
в) осуждения к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющим на день участия в
конкурсе неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;
г) осуждения к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
д) осуждения к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения
судимости;
е) осуждения за совершение преступлений экстремистской
направленности,
предусмотренных
Уголовным
кодексом
Российской Федерации, и имеющие на день участия в конкурсе
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления,
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов «г» и
«д» настоящего пункта;
ж)
подвергнут
административному
наказанию
за
совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, если
голосование на конкурсе состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
з) в отношении кандидата есть вступившее в силу решение
суда, которым
установлен факт нарушения ограничений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67ФЗ, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом
«ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального
закона №67-ФЗ, если указанные нарушения либо действия
совершены до дня голосования на конкурсе в течение
установленного законом срока полномочий должностного лица,
для избрания которого назначен конкурс.
Секретарь Конкурсной комиссии, а в период его отсутствия
лицо, исполняющее обязанности секретаря, в день поступления
заявления кандидата:
1) регистрирует поступившее заявление с приложенными к
нему документами в журнале регистрации с присвоением
порядкового номера;
2) выдает кандидату расписку в получении заявления с
указанием перечня представленных документов и даты их
получения.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования городского округа «Ухта» –
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» будет проводиться 03 декабря 2019 года
в 12-00 часов по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет 305
(администрация муниципального образования городского округа
«Ухта», актовый зал).
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от
10.10.2019 № 364 «О проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования городского
округа «Ухта» – руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Ухта»» установлены следующие
сроки приема документов:
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1. С 14 октября 2019 г. по 18 октября 2019 г. (включительно)
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 по форме справки,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 24
июня 2014 г. № 460, одновременно с письменным согласием на
передачу указанных сведений в соответствующую конкурсную
комиссию направляются кандидатами на должность главы
муниципального образования городского округа «Ухта» –
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» в Администрацию Главы Республики
Коми по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д. 9;
2. С 14 октября 2019 г. по 25 октября 2019 г. (включительно)
прием документов секретарем конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
городского округа «Ухта» – руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»:
1) личное заявление лица, желающего участвовать в
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования городского округа «Ухта» –
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта»;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по
форме, утвержденной распоряжением Правительством Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
3)
паспорт
или
документ
его
заменяющий
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
4) трудовая книжка, за исключением случаев, когда
трудовая деятельность на основании трудового договора
(контракта) ранее не осуществлялась;
5) заключение медицинской организации об отсутствии у
кандидата заболевания, препятствующего назначению на
должность
главы
округа,
по
форме,
установленной
законодательством для заключения медицинского учреждения о
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу или ее прохождению;
6) согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»;
7) собственноручно заполненная и подписанная анкета по
форме, установленной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2010 № 63, в 2 экземплярах, с приложением
фотографий;

8) свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
(расторжении) брака и другие документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие сведения, указанные в анкете на
оформление допуска к государственной тайне;
9) справка об отсутствии медицинских противопоказаний
для работы со сведениями, составляющими государственную
тайну, по форме, утвержденной
Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2011 № 989н;
10) письменное согласие на проведение в отношении
кандидата полномочными органами проверочных мероприятий в
соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»;
3. С 14 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. (включительно)
прием документов секретарем конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
городского округа «Ухта» – руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»:
1) документ об образовании;
2) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
3) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
4) документы воинского учета - для граждан, пребывающих
в запасе, лиц, подлежащих призыву на военную службу;
5) сведения об отсутствии (наличии) судимости (когда, за
что, какое решение принято судом) и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;
6) сведения из налогового органа о регистрации или
отсутствии регистрации из ЕГРИП; сведения об учредителе
юридического лица из ЕГРЮЛ по состоянию на текущую дату.
Документы, принимаемые секретарем конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования городского округа «Ухта» – руководителя
администрации муниципального образования городского округа
«Ухта», принимаются по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.
Бушуева, д.11, каб. 304 в будние дни: с понедельника по четверг с
08.45 часов до 17.15 часов, в пятницу с 08.45 часов до 15.45 часов,
перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов.
Подробную информацию о конкурсе возможно получить по
телефону (8216)789069, факсу (8216)761780, электронной почте
info@sovet.mouhta.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
Информационное сообщение
Извещение о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» информирует о
предоставлении земельного участка с кадастровым номером 11:20:1401001:858, площадью – 900,0 кв.м, расположенного по адресу:
Республика Коми, МОГО «Ухта», пст Седъю, проезд Лыаельский, левая сторона, участок № 26, для ведения личного подсобного
хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения.
Заявления подаются одним из следующих способов:
- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115, график приема
заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 169300.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования и
дополнительную информацию о предоставлении земельных участков можно получить в отделе земельных отношений Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, пр. Пионергорский, д. 2, каб. 203, график работы:
понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
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