
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 21 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 13.03.2019 №18 «О 

проведении собрания граждан» 

 
На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьи 23 Устава МОГО «Ухта»,  решения 

Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 «Об утверждении Порядка 

назначения и проведения собрания граждан в муниципальном 

образовании городского округа «Ухта», Указа Главы Республики 

Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в 

Республике Коми», Постановления Правительства Республики Коми 

от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы 

Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный 

бюджет» в Республике Коми», рассмотрев обращение администрации 

МОГО «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 13.03.2019 № 18 «О 

проведении собрания граждан» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«1. Провести 10 апреля 2019 года в 18-00 часов в МУ 

«Ярегский Дом Культуры», расположенном по адресу: г. Ухта, пгт. 

Ярега, ул. Советская, д. 31, собрание граждан по темам: 

1) Обустройство и оборудование спортивной площадки для 

подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по месту жительства (МУ «Спорткомплекс «Шахтер» МОГО 

«Ухта», пгт Ярега, ул. Советская, д. 29а); 

2) Приобретение технологического оборудования для 

переработки молока (ООО «Племхоз «Ухта-97»).»; 

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», председатель Комиссии; 

  Метелева М.Н. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя Комиссии (по 

согласованию); 

  Сизова Л.Г. – начальник МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

  Курбанова О.И. – начальник Управления экономического 

развития администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

  Захаров В.Н. – ведущий эксперт организационного отдела 

администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию).». 

2. Осуществить информирование населения о внесенных 

настоящим постановлением изменениях посредством публикации 

настоящего постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения постановления 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 

также публикации уточненного объявления о проведении собрания 

граждан в Информационном бюллетене Совета и администрации 

МОГО «Ухта» «Город», размещения объявления на официальном 

сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет». 

 

 

И. о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

ОБЬЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

 

Комиссия по подготовке и проведению собрания граждан 

информирует население МОГО «Ухта» о проведении собраний 

граждан по темам: 

 
Дата Место Вопросы 

26 марта  
2019 года  

в 15-00 

часов 

МОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа 
№31» 

пст Кэмдин, д.44  

1. Ремонт кровли клуба-филиала пст Кэмдин. 

2. Обустройство территории кладбища пст Кэмдин. 

02 апреля 
2019 года  

в 18-00 
часов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател
ьная школа № 

18» г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 6а 

1. Приобретение оборудования для организации 

консультационных услуг по психолого — педагогическому 
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов в МДОУ «Детский сад №103 компенсирующего вида». 

2. Обустройство и оборудование спортивной площадки для 
подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на базе МОУ «СОШ № 18». 

3. Обустройство и оборудование спортивной площадки для 

подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на базе МОУ «СОШ№ 20». 

03 апреля 

2019 года 

в 18-00 

часов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател
ьная школа № 

18» г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 6а 

1. Приобретение оборудования для проведения 

профориентационного тестирования обучающихся на базе 

муниципального центра профориентации (МОУ«СОШ№ 3»). 

2. Благоустройство территории МДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида». 

3. Приобретение спортивного инвентаря для воспитанников 

МДОУ «Детский сад № 31 общеразвивающего вида». 

04 апреля 
2019 года  

в 15-00 
часов  

Клуб МУ 

«Централизованн

ая клубная 
система»  

пст Седъю,  

ул. Центральная, 
д. 5 

1. Ремонт входной группы в клубе-филиале пст Седъю. 

2. Обустройство детской спортивной площадки в пст Седъю. 

09 апреля 
2019 года 

в 18-00 

часов 

Клуб МУ 

«Централизованн
ая клубная 

система» 

г. Ухта,  
мкр. Дальний, 

 ул. 

Авиационная, 
д. 5 

1. Ремонт входной группы и замена окон в клубе-филиале мкр. 

Дальний. 

2.Обустройство и оборудование спортивной площадки для 

подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на базе МОУ «СОШ № 13». 

10 апреля 
2019 года 

в 18-00 

часов 

МУ «Ярегский 

дом культуры» 

Г.Ухта,  
пгт Ярега,  

ул. Советская, 

д.31 

1. Обустройство и оборудование спортивной площадки для 

подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО по месту жительства (МУ «Спорткомплекс 
«Шахтер» МОГО «Ухта», пгт Ярега, ул. Советская, д. 29а) 

2. Приобретение технологического оборудования для переработки 

молока (ООО «Племхоз «Ухта-97»). 

11 апреля 

2019 года  
в 18-00 

часов 

Клуб МУ 
«Централизованн

ая клубная 

система» 
г. Ухта, мкр. 

Подгорный, 

ул.Кольцевая,  
д. 19 

Ремонт входной группы и замена окон в клубе-филиале мкр. 
Подгорный. 

 

 

Совет МОГО «Ухта» 

информирует об итогах собрания граждан,  

состоявшегося 21 марта 2019 г. 

 
Дата 

собрания 
Рассмотренные вопросы Итоги собрания 

21 марта 

2019 года 

1. Модернизация уличного освещения в д. Лайково. Участниками собрания 
приняты решения: 

- поддержать проект; 

- провести подворный 
обход в поддержку 

проекта. 

2. Обустройство остановочных комплексов в д. Лайково. Участниками собрания 
приняты решения: 

- поддержать проект; 

- провести подворный 
обход в поддержку 

проекта. 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 11 

Суббота 23 марта 2019 г. 



   222  Информационный бюллетень «Город» № 11 от «23» марта 2019 г. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 22 марта 2019 года 

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 межевания застроенной территории, в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улиц Оплеснина, 

Володарского, Дзержинского и переулка Прядунова в городе Ухте 

Республики Коми в период с 23 марта  2019 г. по 11 мая 2019 г. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения проекта межевания застроенной территории в 

границах элемента планировочной структуры в красных линиях улиц 

Оплеснина, Володарского, Дзержинского и переулка Прядунова в 

городе Ухте Республики Коми 25 апреля 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:  

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

МОГО «Ухта», председательствующий; 

- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего;  

- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», 

председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования 

Совета МОГО «Ухта»; 

- 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. – заведующий отделом образования земельных 

участков Управления архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Кувшинов Д.В – начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 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» 

(по согласованию),  секретарь.  

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. 

 

 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта 

Т.А. Филиппова 

 

 

Оповещение 

о начале публичных слушаний по проекту 

 

Проект межевания застроенной территории, в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улиц Оплеснина, 

Володарского, Дзержинского и переулка Прядунова в городе Ухте 

Республики Коми________________________________________ 
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

1. Проект межевания застроенной территории, в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улиц Оплеснина, 

Володарского, Дзержинского и переулка Прядунова в городе Ухте 

Республики Коми – в 1 экз. 1 книга 

 

Публичные слушания проводятся с _23 марта 2019 г._ по _11 мая 

2019 г._ в следующем порядке: 

1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта» 

(https://mouhta.ru/directions/public_hearing) и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 

2) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

3) проведение собрания или собраний участников публичных 

слушаний; 

4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний. 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, 

д.7_________________________________________________________ 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 01 »  апреля    2019  

г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 01 » апреля    

2019 г. по « 25 » апреля 2019г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: понедельник, среда с 

15:00 до 16:00  
(дни, часы) 

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

 

Собрание  участников публичных слушаний состоится  

« 25 » апреля 2019 г. в 17:30 ч.   
  (дата проведения)   (время проведения) 

 

 

 

https://mouhta.ru/directions/public_hearing
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по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305 

(администрация МОГО «Ухта», актовый 

зал).________________________________________________________ 
                 (место проведения) 

 

Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения.  

Участники публичных слушаний, 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 « 01 » апреля 2019 г. по « 25 » апреля 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 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут 

размещены на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель Рабочей группы по подготовке  

и проведению публичных слушаний 

 Г.Г. Коненков 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 22 марта 2019 года 

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 межевания застроенной территории в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улицы Ленина, 

переулков Школьного и Птионерского, в пгт Водный города Ухты, 

Республики Коми в период с 23 марта 2019 г. по 11 мая 2019 г. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения проекта межевания застроенной территории в 

границах элемента планировочной структуры в красных линиях улиц 

Оплеснина, Володарского, Дзержинского и переулка Прядунова в 

городе Ухте Республики Коми 30 апреля 2019 г. в 17-30 часов по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт Водный, ул. Ленина, д.16а (МУ 

«Водненский дом культуры» МОГО «Ухта»). 

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:  

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

МОГО «Ухта», председательствующий; 

- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего;  

- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», 

председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования 

Совета МОГО «Ухта»; 

- 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. – заведующий отделом образования земельных 

участков Управления архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Кувшинов Д.В. – начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 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» 

(по согласованию),  секретарь.  

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. 

 

 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 
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Оповещение 

о начале публичных слушаний по проекту 

 

Проект межевания застроенной территории в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улицы Ленина, 

переулков Школьного и Пионерского, в пгт Водный города Ухты, 

Республики Коми___________________________________________ 
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

Проект межевания территории в границах в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улицы Ленина, 

переулков Школьного и Пионерского, в пгт Водный города Ухты, 

Республики Коми – в 1 экз. 1 книга 

 

Публичные слушания проводятся с _23 марта 2019 г._ по _11 мая 

2019 г._ в следующем порядке: 

1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта» 

(https://mouhta.ru/directions/public_hearing) и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 

2) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

3) проведение собрания или собраний участников публичных 

слушаний; 

4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний. 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 

Республика Коми, г. Ухта, ул.Бушуева, 

д.7_________________________________________________________ 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 01 » апреля 2019 г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 01 » апреля 

2019 г. по « 30 » апреля 2019г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: понедельник, среда с 

16:00 до 17:00 часов 
                  (дни, часы) 

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

 

Собрание участников публичных слушаний состоится  

« 30 » апреля 2019 г. в17:30 ч.      
             (дата проведения)    (время проведения) 

 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт Водный, ул. Ленина, д.16а 

(МУ «Водненский дом культуры» МОГО 

«Ухта»)_________________________________________________ 
(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 « 01 » апреля   2019 г. по « 30 » апреля   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 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут 

размещены на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель Рабочей группы по подготовке  

и проведению публичных слушаний  

Г.Г. Коненков  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 22 марта 2019 года 

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 земельного участка по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ Ухта, г. Ухта, 

ул.Интернациональная, с кадастровым номером 11:20:0602003:3752, 

находящегося в территориальной зоне ТЗ 500 (зона транспортной 

инфраструктуры), - 4.4. магазины в период с 23 марта 2019 г. по 20 

апреля 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».  
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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. 

 

 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, 

г. Ухта, ул. Интернациональная, с кадастровым номером 

11:20:0602003:3752, находящегося в территориальной зоне ТЗ 500 

(зона транспортной инфраструктуры), - 4.4. магазины 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

1.Схема планировочной организации земельного участка 

(план благоустройства, план организации рельефа, сводный план 

инженерных сетей); 
2. Схема планировочной организации земельного участка 

(текстовая часть). 
 

Общественные обсуждения проводятся с 23 марта 2019 г. по 

20 апреля 2019 г. в следующем порядке: 

1) размещение проекта и информационных материалов к нему 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» 

(https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d.php); 

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 «01» апреля 

2019 г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 

с «01» апреля 2019 г. по «04» апреля 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 «01» апреля 2019 г. по «04» 

апреля 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» путем личного 

обращения 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 администрации 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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель Комиссии по  

землепользованию и застройке  

администрации МО ГО «Ухта» 

П.П. Артемьев  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 640 от 18 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 17.01.2019 № 93 «Об утверждении перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 

115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями Республики 

Коми», Законом Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об 

административной ответственности в Республике Коми», решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016 № 92 «Об утверждении 

структуры администрации МОГО «Ухта», руководствуясь Уставом 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 17.01.2019 № 93 «Об утверждении перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях», изложив приложение к постановлению в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 марта 2019 г. № 640 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 января 2019 г. № 93 

 

Перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 7(1),  статьями 6 и 7, частями 4 

и 5 (в отношении состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4) статьи 3, частями 2 и 4 - в 

отношении действий (бездействия), которые предусмотрены 

пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми «Об обеспечении 

тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», 

частями 3-1, 5-1, 5-2 (в части привлечения к административной 

ответственности родителей (лиц, их замещающих), 5-4 (в 

отношении состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 5-1), 5-5 статьи 4 Закона Республики 

Коми 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности 

в Республике Коми» 

 

1. Первый заместитель руководителя администрации МОГО 

«Ухта». 

2. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта». 

3. Начальник МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта. 

4. Заместитель начальника МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

5. Заведующий отделом муниципального контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта». 

6. Заместитель заведующего отделом муниципального 

контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

7. Ведущий эксперт отдела муниципального контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта». 

8. Заведующий отделом контроля эксплуатации жилых 

зданий МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта». 

9. Ведущий эксперт отдела контроля эксплуатации жилых 

зданий МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта». 

10. Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего 

благоустройства МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

11. Заместитель заведующего отделом эксплуатации объектов 

внешнего благоустройства МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

12. Ведущий эксперт отдела эксплуатации объектов внешнего 

благоустройства МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

13. Заведующий отделом экологии МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

14. Ведущий эксперт отдела экологии МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта. 

15. Заведующий транспортным отделом МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

16. Главный эксперт транспортного отдела МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

17. Начальник Ярегского территориального отдела 

Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта». 

18. Начальник Водненского территориального отдела 

Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта». 

19. Начальник сектора по работе с территорией пгт Шудаяг 

Ярегского территориального отдела Управления по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта». 

20. Начальник сектора по работе с территорией пгт Боровой 

Водненского территориального отдела Управления по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта». 

21. Начальник Седъюского территориального отдела 

Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта». 

22. Начальник сектора по работе с территорией пст Кэмдин 

Седъюского территориального отдела Управления по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта». 

23. Начальник сектора по работе с территорией с. Кедвавом 

Седъюского территориального отдела Управления по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта». 

24. Ведущий эксперт организационного отдела МУ 

«Управления культуры администрации МОГО «Ухта». 

25. Заведующий организационно-методическим отделом МУ 

«Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО 

«Ухта». 

26. Заместитель начальника (вопросы материально-

технического обеспечение) МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта». 

27. Заведующий отделом арендных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта». 

28. Заведующий отделом управления муниципальной 

собственностью Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта»; 

29. Главный архитектор администрации МОГО «Ухта». 

30. Главный эксперт отдела выдачи разрешительной 

документации, муниципального земельного контроля и отчетности 

Управления архитектуры и строительства администрации МОГО 

«Ухта». 

31. Заведующий отделом развития предпринимательства 

Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта». 

32. Главный специалист отдела развития 

предпринимательства Управления экономического развития 

администрации МОГО «Ухта». 

33. Главный эксперт отдела развития предпринимательства 

Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта». 

34. Ведущий эксперт отдела судебной и договорной работы 

Правового управления администрации МОГО «Ухта». 

 

 

____________________» 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 670 от 20 марта 2019 года 

О подготовке проекта межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры в красных линиях: 

проспекта Ленина, улицы Интернациональная, улицы Куратова 

в г.Ухте 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 5.1, 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 

выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на 

производство инженерных изысканий, разработанное и утвержденное 

ИП Кривушев В.П., для подготовки проекта межевания территории в 

границах элемента планировочной структуры в красных линиях: 

проспекта Ленина, улицы Интернациональная, улицы Куратова в 

г.Ухте. 

2. Разрешить ИП Кривушев В.П. осуществить подготовку 

проекта межевания территории в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях: проспекта Ленина, улицы 

Интернациональная, улицы Куратова в г.Ухте, за счет собственных 

средств. 

3. Рекомендовать ИП Кривушев В.П.: 

а) подготовить проект межевания территории в соответствии с 

материалами и результатами инженерных изысканий, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

б) представить подготовленный проект межевания территории 

в администрацию МОГО «Ухта» на проверку для последующего 

утверждения; 

в) после утверждения передать проект межевания территории 

в отдел образования земельных участков Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта».  

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» 

в разделе «Постановления руководителя». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 677 от 20 марта 2019 года 

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации МОГО 

«Ухта» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 

Распоряжения Правительства Республики Коми от 17.01.2019 № 12-р 

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», руководствуясь методическими 

рекомендациями по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18.10.2018 № 2258-р, администрация постановляет: 

1. Создать в администрации МОГО «Ухта» систему 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

2. Утвердить Положение об организации в администрации 

МОГО «Ухта» системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

Османов М.Н. 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 марта 2019 г. № 677 

 

Положение 

об организации в администрации МОГО «Ухта» системы  

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

  

I. Общие положения 

 

1. Положение об организации в администрации МОГО «Ухта» 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее - Положение, 

антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения 

соответствия деятельности администрации МОГО «Ухта» 

требованиям антимонопольного законодательства и профилактики 

нарушений требований антимонопольного законодательства. 

2. Для целей Положения используются следующие понятия: 

антимонопольное законодательство - законодательство, 

основывающееся на Конституции Российской Федерации, 

Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из 

Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных 

законов, регулирующих отношения, связанные с защитой 

конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, 

в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции 

указанных органов организации, а также государственные 

внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, 

российские юридические лица и иностранные юридические лица, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; 

антимонопольный комплаенс - совокупность правовых и 

организационных мер, направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства и предупреждение его 

нарушения; 

нарушение антимонопольного законодательства - 

недопущение, ограничение, устранение конкуренции; 

риски нарушения антимонопольного законодательства 

(«комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий 

наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, 

устранения или недопущения конкуренции; 

уполномоченное подразделение - отраслевые 

(функциональные) органы, структурные подразделения 

администрации МОГО «Ухта», осуществляющие внедрение и 

контроль за исполнением в администрации МОГО «Ухта» 

антимонопольного комплаенса; 

коллегиальный орган - совещательный орган, 

осуществляющий оценку эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определенных Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О защите конкуренции», а также другими 

правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с защитой 

конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 
 

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса 

 

3. Цели антимонопольного комплаенса: 

а) обеспечение соответствия деятельности администрации 

МОГО «Ухта» требованиям антимонопольного законодательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации МОГО «Ухта». 

4. Задачи антимонопольного комплаенса администрации 

МОГО «Ухта»: 
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а) выявление рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

б) управление рисками нарушения антимонопольного 

законодательства; 

в) контроль за соответствием деятельности администрации 

МОГО «Ухта» требованиям антимонопольного законодательства; 

г) оценка эффективности функционирования в администрации 

МОГО «Ухта» антимонопольного комплаенса. 

5. При организации антимонопольного комплаенса 

администрация МОГО «Ухта» руководствуется следующими 

принципами: 

а) заинтересованность руководства администрации МОГО 

«Ухта», руководителей отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений  администрации МОГО «Ухта» в 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; 

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

в) обеспечение информационной открытости 

функционирования в администрации МОГО «Ухта» 

антимонопольного комплаенса; 

г) непрерывность функционирования антимонопольного 

комплаенса; 

д) совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 

III. Организация антимонопольного комплаенса 

 

6. Общий контроль организации антимонопольного 

комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется 

руководителем администрации МОГО «Ухта», который: 

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, 

вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, 

регламентирующие реализацию и функционирование 

антимонопольного комплаенса; 

б) применяет предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками, 

руководителями отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений администрации МОГО Ухта» правил 

антимонопольного комплаенса; 

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты 

периодических оценок эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на 

устранение выявленных недостатков; 

г) осуществляет контроль за устранением выявленных 

недостатков антимонопольного комплаенса; 

д) утверждает карту комплаенс-рисков администрации МОГО 

«Ухта» и план мероприятий («дорожную карту») по снижению 

комплаенс-рисков. 

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с 

организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, 

распределяются между Правовым управлением администрации 

МОГО «Ухта», Отделом кадров администрации МОГО «Ухта», 

Управлением экономического развития администрации МОГО 

«Ухта». 

8. К компетенции Правового управления администрации 

МОГО «Ухта» относятся следующие функции: 

а) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, 

связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности 

возникновения комплаенс-рисков; 

б) консультирование сотрудников, руководителей отраслевых 

(функциональных) органов администрации МОГО «Ухта» по 

вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного 

законодательства и антимонопольным комплаенсом; 

в) информирование руководителя администрации МОГО 

«Ухта» о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 

антимонопольного законодательства, противоречить 

антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу; 

г) подготовка и внесение на утверждение руководителя 

администрации МОГО «Ухта» карты комплаенс-рисков 

администрации МОГО «Ухта» и плана мероприятий («дорожной 

карты») по снижению комплаенс-рисков; 

д) мониторинг и подготовка сводного отчета по исполнению 

плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-

рисков и представление руководителю администрации МОГО 

«Ухта»; 

е) организация совместно с Отделом  кадров администрации 

МОГО «Ухта» систематического обучения (участия в обучении) 

сотрудников администрации, отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Ухта» требованиям антимонопольного 

законодательства и антимонопольного комплаенса; 

ё) совместно с Управлением экономического развития  

администрации МОГО «Ухта» подготовка доклада об 

антимонопольном комплаенсе в администрации МОГО «Ухта» и 

организация его рассмотрения на заседаниях Общественного Совета 

МОГО «Ухта». 

9. К компетенции Отдела кадров администрации МОГО 

«Ухта» относятся следующие функции уполномоченного 

подразделения: 

а) ознакомление гражданина Российской Федерации с 

Положением при поступлении на муниципальную службу в 

администрацию МОГО Ухта»; 

б) организация совместно с Правовым управлением 

администрации МОГО «Ухта» систематического обучения (участия в 

обучении) сотрудников администрации, отраслевых 

(функциональных) органов администрации МОГО «Ухта» 

требованиям антимонопольного законодательства и 

антимонопольного комплаенса. 

10. К компетенции Управления экономического развития 

администрации МОГО «Ухта» относятся следующие функции 

уполномоченного подразделения: 

а) информирование руководителя администрации МОГО 

«Ухта» о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 

антимонопольного законодательства, противоречить 

антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу; 

б) свод и направление запрашиваемых сводных отчетов по 

антимонопольному комплаенсу в Министерство экономики 

Республики Коми; 

в) совместно с Правовым управлением администрации МОГО 

«Ухта» подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе в 

администрации МОГО «Ухта» и организация его рассмотрения на 

заседаниях Общественного Совета МОГО «Ухта». 

11. Уполномоченное подразделение в рамках осуществления 

своих функций запрашивает и обобщает информацию отраслевых 

(функциональных) органов, структурных подразделений 

администрации МОГО «Ухта» о нарушениях антимонопольного 

законодательства, предложения по устранению нарушений 

антимонопольного законодательства, иную информацию по 

вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного 

законодательства и антимонопольным комплаенсом, осуществляет 

обзор судебных практик, обзор принятых нормативных актов 

Российской Федерации, Республики Коми в сфере антимонопольного 

законодательства. 

12. Подготовка и внесение уполномоченным органом на 

утверждение руководителя администрации МОГО «Ухта» карты 

комплаенс-рисков на 2019 год администрации МОГО «Ухта» и плана 

мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в 

2019 году осуществляется в срок до 31 мая 2019 года, на 2020 и 

последующие годы осуществляется в срок до 31 декабря года, 

предшествующему отчетному. 

13. Мониторинг уполномоченным органом исполнения плана 

мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков 

осуществляется в постоянном режиме. Сводный отчет по исполнению 

плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-

рисков представляется руководителю администрации МОГО «Ухта» 

в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным. 

14. Функции коллегиального органа осуществляет 

Общественный Совет МОГО «Ухта». К функциям коллегиального 

органа относятся: 

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной 

карты») по снижению комплаенс-рисков; 

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 

комплаенсе. 

15. Доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации 

МОГО «Ухта» выносится на рассмотрение Общественного Совета 

МОГО «Ухта» во втором квартале года, следующего за отчетным. 

16. Информация об организации антимонопольного 

комплаенса в администрации МОГО «Ухта», отчеты, доклады, 

дорожные карты размещаются на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта» - Ухта.рф. 
 

____________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 691 от 21 марта 2019 года 

О создании штаба по рассмотрению вопроса подготовки 

организация муниципального образования городского округа 

«Ухта» к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта», в соответствии с 

Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих 
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организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным 

Минпромэнерго Российской Федерации от 25 августа 2004 г., 

организационно-методическими рекомендациями по подготовке к 

проведению отопительного периода и повышению надежности 

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 

пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными 

приказом Госстроя Российской Федерации от 06 сентября 2000 г. № 

203, в целях обеспечения своевременной подготовки топливно-

энергетического и жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в 

отопительный период 2019 - 2020 г.г. и успешного прохождения 

зимнего максимума нагрузок, администрация постановляет: 

1. Для координации работы руководителей организаций 

жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов по 

подготовке готовности жилищного фонда, объектов 

жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры создать штаб по рассмотрению вопросов подготовки 

жилищно-коммунального, газового, энергетического комплексов 

муниципального образования к работе в зимних условиях 2019 - 2020 

годов в следующем составе: 

 

Члены штаба: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»: 

- организовать работу штаба с 12.04.2019; 

- обеспечить проведение заседаний штаба по рассмотрению 

вопросов хода подготовки жилищного фонда, инженерной 

инфраструктуры, объектов соцкультбыта, теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от 

ведомственной подчиненности к работе в осенне-зимний период 2019 

- 2020 годов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 

Официальном портале МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

 

АРТЕМЬЕВ П.П. - первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 

руководитель штаба 

КУВШИНОВ Д.В. - начальник МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта», заместитель 

руководителя штаба 

КРЕСТНИКОВА 

Л.А. 

- заведующий отделом ЭОКИ и КР МУ 

«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

ХАФИЗОВА М.В. - ведущий эксперт Отдела ЭОКИ и КРМУ 

«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта», 

секретарь штаба 

ПОЛУЯНОВ В.П. - начальник МУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

НОСОВ В.И. - начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО 

«Ухта» 

ПОТОЛИЦЫНА 

М.В. 

- начальник Государственной жилищной 

инспекции по г. Ухта (по согласованию) 

РУБЛЕВ Е.Н. - директор филиала АО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»  в г. Ухта 

(по согласованию) 

ШМИТОВА Ю.В. - начальник Ухтинского территориального 

отдела Печорского управления 

Ростехнадзора (по согласованию) 

ТОКАРЕВ О.Г. - технический директор – главный 

инженер Ухтинских тепловых сетей 

Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (по 

согласованию) 

ПШЕНИЧНЫЙ А.И. - начальник Усинского регионального 

управления ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергосервис» (по согласованию) 

КУРЛЫГИН П.А. - генеральный директор ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» (по согласованию) 

ВШИВКОВ А.А. - директор Ухтинского филиала АО 

«КТК» (по согласованию) 

ВШИВКОВ А.А. - директор ООО «Сосногорская тепловая 

компания» (по согласованию) 

ВАСЮНИН О.В. - директор ПО «Центральные 

электрические сети» филиала ПАО 

«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 

(по согласованию) 

ФИЛИППОВА Т.А. - директор МУП «Ухтаводоканал» МОГО 

«Ухта» (по согласованию) 

БУТОРИН С.А. - директор МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» (по согласованию) 

МИЩЕНКО В.В. - директор ООО «АиСТ» 
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