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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 26 апреля 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 

планировки территории и проекта межевания территории по объекту: 

«Строительство подстанции 35/6 кВ и ВЛ-35 кВ для электроснабжения 

БКНС НШУ «Яреганефть»» с 27 апреля 2019 г. по 01 июня 2019 г. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания 

территории по объекту: «Строительство подстанции 35/6 кВ и ВЛ-35 

кВ для электроснабжения БКНС НШУ «Яреганефть»» 29 мая 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); 

- Бакута Я.В. – главный эксперт отдела по организации деятельности 

Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

- Гайдучек Т.А. – 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 (проект планировки 

территории и проект межевания территории) по объекту: 

«Строительство подстанции 35/6 кВ и ВЛ-35 кВ для электроснабжения 

БКНС НШУ «Яреганефть»   

(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

1. Документация по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) по объекту: 

«Строительство подстанции 35/6 кВ и ВЛ-35 кВ для электроснабжения 

БКНС НШУ «Яреганефть» – в 1 экз. 1 книга 

 

Публичные слушания проводятся с _27.04.2019_ по _01.06.2019_ в 

следующем порядке: 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 16 ( 1-я часть) 

Суббота 27 апреля 2019 г. 
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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 «  06  »  05   2019   г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «06» 05   2019 г. 

по «29» 05 2019г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: понедельник, среда с 

14:00 до 15:00  

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

 

Собрание  участников публичных слушаний состоится  

«  29   »   мая       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 «  27   »    апреля     2019  г. по «  29  »  мая     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 

 

 

РЕШЕНИЕ № 327 от 25 апреля 2019 года 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Ухты» 

 

В соответствии с решением Совета муниципального образования 

городского округа «Ухта» от 25.10.2018 № 298 «О наградах и 

поощрениях муниципального образования городского округа «Ухта»», 

рассмотрев представленные материалы, Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Ухты» за заслуги в 

области здравоохранения муниципального образования городского 

округа «Ухта» Стаценко Николаю Александровичу (посмертно).  

2. Провести церемонию присвоения звания «Почетный гражданин 

города Ухты» в соответствии с решением Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 25.10.2018 № 298 «О 

наградах и поощрениях муниципального образования городского 

округа «Ухта»». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  

4.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по социальным вопросам Совета МОГО «Ухта». 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков  

 

 
РЕШЕНИЕ № 328 от 25 апреля 2019 года 

О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования городского округа «Ухта» за 

2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом муниципального образования городского округа  «Ухта», 

решением Совета муниципального образования городского округа  

«Ухта» от 28.09.2011 № 66 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате муниципального образования городского 

округа «Ухта», рассмотрев Отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты МОГО «Ухта» за 2018 год, утвержденный приказом 

Председателя Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» от 10.04.2019 

№ 04/ПД, Совет муниципального образования городского округа 

«Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Считать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа «Ухта» за 2018 год 

рассмотренным. 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков  

 

 

РЕШЕНИЕ № 329 от 25 апреля 2019 года 

О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьей 5 Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 28.09.2011 №66, 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 

 

          1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты   

муниципального образования городского округа «Ухта» Попову 

Наталью Николаевну. 

          2. Настоящее решение вступает в силу с 26 апреля 2019 г. 

 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mouhta.ru/
consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C420C348C559B7D7ACE78A8EE21406C1C72B96c7D0M
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РЕШЕНИЕ № 330 от 25 апреля 2019 года 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

25.10.2018 № 294 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», Порядком 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 

№ 152, Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов, утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 25.10.2018 № 

294, следующие изменения:  

1.1. Раздел I «Объекты муниципального имущества, 

подлежащие приватизации» дополнить позициями 14-15 

следующего содержания: 

 

«14 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

этаж: 1, подвал, пом.   
Н-3 

Республика Коми, г. 

Ухта, пр-кт Ленина, 

д. 22 
1975 411,9 

II-IV 
кварталы 

2019 года 

15 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

этаж: 1, номера на 
поэтажном плане: 38, 

39 

Республика Коми, г. 

Ухта, Сенюкова, д. 

47 1983 34,1 

II-IV 

кварталы 
2019 года 

 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам и антикоррупционной деятельности (бюджетную) Совета 

МОГО «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 331 от 25 апреля 2019 года 

Об утверждении перечня движимого имущества, принимаемого в 

собственность МОГО «Ухта» из государственной собственности 

Республики Коми 

 

Рассмотрев обращение Министерства юстиции Республики Коми от 

22.01.2019 № 06-14/187, руководствуясь Законом Республики Коми от 

07.12.2005 № 134-РЗ «О порядке передачи государственного 

имущества Республики Коми в собственность муниципальных 

образований», п. 2.1.7. Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности МОГО «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить перечень движимого имущества, принимаемого в 

собственность муниципального образования городского округа «Ухта» 

из государственной собственности Республики Коми, согласно 

приложению к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам и антикоррупционной деятельности (бюджетную) Совета 

МОГО «Ухта».  

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 апреля 2019 г. № 331  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого имущества, принимаемого в собственность МОГО 

«Ухта» из государственной собственности Республики Коми 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е  

имущества 

Кол-во, шт. Первоначальная 

стоимость, (руб.) 

Остаточная стоимость, 

(руб.) 

Получатель: МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» 

1 

Арочный 

металлообнару

житель 

«Феникс-

03СМ» 

1 138 526,40 138 526,40 

2 

Арочный 

металлообнару

житель 

«Феникс-

03СМ» 

1 138 526,43 138 526,43 

 ИТОГО: 2 277 052,83 277 052,83 

 

________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 332 от 25 апреля 2019 года 

Об увековечении памяти Почетных граждан г. Ухты Фиронова 

Георгия Федоровича, Тейтельбаума Израиля Борисовича 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 03.12.2012 № 103-РЗ 

«Об увековечении в Республике Коми памяти выдающихся деятелей,  

заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат», 

Указом Главы Республики Коми от 16.07.2013 № 86   «О мерах  по  

реализации Закона  Республики Коми «Об увековечении в Республике 

Коми памяти  выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также 

исторических событий  и  памятных дат», на основании решения 

Совета МОГО «Ухта» от 10.09.2015 № 431 «Об увековечении памяти 

выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и 

памятных дат в МОГО «Ухта» Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Увековечить память участника Великой Отечественной войны, 

Почетного гражданина города Ухты Фиронова Георгия Федоровича в 

форме установки мемориальной доски на здании административного 

корпуса ГБУЗ Республики Коми «Ухтинская городская больница № 1» 

по адресу: г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Павлова, д. 25. 

2. Увековечить память Почетного гражданина города Ухты 

Тейтельбаума Израиля Борисовича в форме установки мемориальной 

доски на здании административного корпуса ГБУЗ Республики Коми 

«Ухтинская городская больница № 1» по адресу: г.Ухта, пгт Шудаяг, 

ул. Павлова, д. 25. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г.Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 333 от 25 апреля 2019 года 

О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных 

маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2019 году 

 

В целях развития садово-огороднических товариществ 

муниципального образования городского округа «Ухта», в 

соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166–ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 10 Устава МОГО «Ухта» Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» округа «Ухта» РЕШИЛ:  

 

1. Предоставить право проезда на дачных автобусных 

маршрутах в 2019 году по муниципальному проездному 
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билету, гражданам, достигшим пенсионного возраста, 

зарегистрированным по месту жительства на территории 

МОГО «Ухта» и не имеющим права проезда на 

основании социального проездного билета, в 

соответствии с постановлением Правительства 

Республики Коми от 09.12.2008 № 342 «Об обеспечении 

равной доступности транспортных услуг на 

пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) 

для отдельных категорий граждан, имеющих право на 

оказание мер социальной поддержки, на территории 

Республики Коми». 

2. Утвердить перечень дачных автобусных маршрутов, на 

которых отдельным категориям граждан предоставляется 

право проезда по муниципальному проездному билету 

стоимостью 12,00 руб., согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить перечень дачных автобусных маршрутов, на 

которых отдельным категориям граждан предоставляется 

право проезда по муниципальному проездному билету 

стоимостью 15,00 руб., согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего решения, осуществляется за счет и в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО 

«Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

для главного распорядителя бюджетных средств – МУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта». 

5. Администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта» обеспечить реализацию настоящего 

решения. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

финансам, экономическим вопросам и 

антикоррупционной деятельности (бюджетную) Совета 

МОГО «Ухта». 

7. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.05.2019 года и действует 

по 30.09.2019 года. 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков  

 

 

Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 25 апреля 2019 г. № 333 

 

Перечень 

дачных автобусных маршрутов, на которых отдельным 

категориям граждан предоставляется право проезда по 

муниципальному проездному билету стоимостью 12,00 руб. 

 

- №117 «ул. Сенюкова – СОТ «Динамо»; 

- №118 «Автовокзал – СОТ «Здоровье»;  

- №104 «Автовокзал – пгт. Водный» (на участке от г. Ухта до 

остановки «Сосновый Бор» и на участке от пгт. Водный до 1-х 

Водненских дач); 

- №112 «ТРЦ «Ярмарка»  – пгт. Ярега» (на участке от г. Ухта до 3-х 

Ярегских дач и на участке от пгт. Ярега до 1-х Ярегских дач). 

 

_______________________________ 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 25 апреля 2019 г. № 333 

 

Перечень 

дачных автобусных маршрутов, на которых отдельным 

категориям граждан предоставляется право проезда по 

муниципальному проездному билету стоимостью 15,00 руб. 

 

- №120 «ул. Сенюкова – СОТ «Аэрофлот» 

 

_______________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 334 от 25 апреля 2019 года 

О проведении публичных слушаний 

 

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО 

«Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 

решения Совета муниципального образования городского округа 

«Ухта» «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 31.10.2017 № 229», 

согласно приложению, в период с 27 апреля 2019 по 08 июня 2019. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта решения Совета муниципального образования 

городского округа «Ухта» «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования городского 

округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

31.10.2017 № 229» 06 июня 2019 года в 17-30 часов по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.305 (администрация 

МОГО «Ухта», актовый зал). 

3. Определить инициатором проведения публичных слушаний Совет 

МОГО «Ухта». 

4. Определить, что участниками публичных слушаний по 

рассматриваемому проекту являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект; 

5. В соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324, 

организатором публичных слушаний является рабочая группа по 

подготовке и проведению публичных слушаний. 

6. Определить следующий состав рабочей группы по подготовке и 

проведению публичных слушаний в составе: 

- КОНЕНКОВ Григорий Григорьевич – глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

- ФИЛИППОВА Татьяна Александровна – заместитель председателя 

Совета МОГО «Ухта», заместитель председательствующего; 

- АБАКУМОВ Валерий Вячеславович – председатель постоянной 

комиссии по вопросам законодательства, депутатской этики и 

местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО 

«Ухта»; 

- АРТЕМЬЕВ Петр Петрович – первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- ДОМАШКИН Сергей Александрович – начальник Управления 

архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

- КУВШИНОВ Дмитрий Владимирович – начальник муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- ХАЛИКОВА Евгения Ринатовна – заведующий отделом по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- СИВКОВА Юлия Викторовна – 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 решения в Информационном 

бюллетене «Город», размещения информации на официальном сайте 

Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет». 

8. В соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324, 

консультирование посетителей экспозиции по рассматриваемому 

проекту осуществляется представителями рабочей группы по 

подготовке и проведению публичных слушаний и (или) разработчика 

проекта в дни и часы, указанные в оповещении о начале публичных 

слушаний. 

9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

проведения экспозиции такого проекта участники публичных 
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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 решение подлежит опубликованию в Информационном 

бюллетене «Город» совместно с оповещением о начале публичных 

слушаний. 

12. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

13. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО 

«Ухта». 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

Приложение к решению 

Совета МОГО «Ухта»  

от  25 апреля 2019 г. № 334 

 

ПРОЕКТ 

от  «       »                                  2019 г.               №_____      

Республика Коми, г. Ухта      

 

О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Ухта», утвержденные 

решением Совета МОГО 

«Ухта» от 31.10.2017 № 229 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства 

территории муниципального образования городского 

округа «Ухта», утвержденные решением Совета 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» от 31.10.2017 № 229, изменения следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения. 

Основные понятия» изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящие Правила благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

Правила) разработаны в соответствии со следующими правовыми 

актами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- Лесной кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства потребления»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом  благополучии  населения»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;   

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»; 

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах 

государственного регулирования  торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (вместе с 

«Правилами обращениями с твердыми коммунальными отходами»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» (вместе с 

«Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»); 

- Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.7.1322-03»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие  

санитарных правил»; 

- Приказ Госстроя России от 15.12.1999 № 153 «Об  

утверждении правил создания, охраны и содержания  зеленых 

насаждений в городах Российской  Федерации»; 

- Закон Республики Коми от 02.11.2018 № 94-РЗ «О порядке 

определения границ прилегающих территорий правилами 

благоустройства территории муниципальных образований в 

Республике Коми»; 

- Приказ Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр. «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов»; 
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- Приказ Министерства экономического развития Республики 

Коми от 17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципальных образований Республики Коми»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. 

Термины и определения. ГОСТ Р 51303-2013; 

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждающих и направляющих устройств», утвержденный 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15.12.2004 № 120-ст; 

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 

утверждённый Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 11.10.1993 № 221; 

- ОСТ 56-84-85 «Использование лесов в рекреационных целях 

(Термины и определения)»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88; 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

Новая редакция»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ»; 

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 

04.12.1995 № 13-7-2/469; 

- Закон Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об 

административной ответственности в Республике Коми»; 

- Постановление Правительства Республики Коми от 18.03.2016 

№ 133 «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Республики Коми»;  

- Постановления Правительства Республики Коми от 15.06.2017 

N302 «Об утверждении Правил осуществления деятельности 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Республики Коми и Порядка накопления 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории Республики Коми»; 

- Устав муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- Решение Совета МОГО «Ухта» от 25.09.2012 № 152 «Об 

утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования городского округа 

«Ухта»; 

- Постановление администрации МОГО «Ухта» от 22.12.2014 № 

2627 «Об утверждении лесохозяйственного регламента лесов, 

расположенных в границах населенных пунктов муниципального 

образования городского округа «Ухта» Республики Коми»; 

- Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.07.2014 № 

1314 «Об утверждении мест расположения контейнерных площадок на 

территории муниципального образования городского округа «Ухта».». 

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения. Основные 

понятия» изложить в следующей редакции: 

«1.5. Для целей настоящих Правил используются следующие 

основные понятия: 

аварийные работы – ремонтно-восстановительные работы на 

инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждении, 

требующие безотлагательного производства земляных работ для 

устранения угрозы безопасности физическим и юридическим лицам, 

их правам и охраняемым законом интересам. 

биологические отходы – трупы животных и птиц, ветеринарные 

конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 

происхождения), другие отходы, получаемые при переработке 

пищевого и непищевого сырья животного происхождения; 

благоустройство – комплекс работ и мероприятий, 

направленных на обеспечение и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории МОГО «Ухта», повышение 

комфортности условий проживания, обеспечение безопасной среды 

проживания для жителей МОГО «Ухта», а также непосредственно 

деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных и 

безопасных условий проживания в границах МОГО «Ухта»; 

благоустройство территории городского округа – комплекс 

предусмотренных правилами благоустройства территории поселения 

(городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также 

по проектированию и размещению объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории; 

бункер – мусоросборник, предназначенный для сбора 

крупногабаритных отходов; 

выгреб – санитарно-техническое устройство в виде 

огражденного гидроизоляционным материалом углубления в земле, 

предназначенное для сбора и временного хранения нечистот или 

других хозяйственно-бытовых отходов; 

гаражный кооператив – основанное на членстве добровольное 

объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях 

удовлетворения их материальных потребностей, связанных с 

использованием гаражей, управления имуществом и иных 

потребностей, осуществляемое путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов; 

границы прилегающей территории - линия и проходящая по 

этой линии вертикальная плоскость, определяющая пределы 

прилегающей территории; 

долговременное хранение автотранспорта – хранение 

транспортного средства без движения в течение 1 месяца и более на 

территории МОГО «Ухта»; 

дорожная одежда – это слоистая конструкция, укладываемая на 

земляное полотно в пределах проезжей части дороги. Она 

предназначена для восприятия нагрузок от автомобилей и обеспечения 

максимально благоприятных условий скоростному и безопасному 

движению автотранспорта вне зависимости от погодно-климатических 

и временных факторов; 

зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность естественного или искусственного происхождения 

(включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, газоны, 

цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники); 

знак дорожный – устройство в виде панели определенной 

формы с обозначениями или надписями, информирующими 

участников дорожного движения (далее - движения) о дорожных 

условиях и режимах движения, о расположении населенных пунктов и 

других объектов; 

зона отдыха – места массового пребывания граждан, 

предназначенные для организации досуга жителей; 

информационная конструкция – объект благоустройства, 

выполняющий функцию информирования населения МОГО «Ухта» и 

соответствующий требованиям, установленным настоящими 

Правилами; 

контейнер – мусоросборник, предназначенный для сбора 

твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных 

отходов;  

крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы 

(мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых 

помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их 

складирование в контейнерах; 

малые архитектурные формы и элементы благоустройства 

территории - объекты городского дизайна (беседки, ротонды, веранды, 

навесы, скульптуры, остановочные павильоны общественного 

транспорта., фонари, урны для мусора, скамьи, декоративные 

ограждения, светильники, фонтаны, вазы и приспособления для 

озеленения, декоративные, оборудование детских, спортивных 

площадок, площадок для отдыха и т.п.); 

направляющее устройство – сигнальный столбик, тумба, 

направляющий островок, островок безопасности, предназначенные для 

зрительного ориентирования; 

нестационарный торговый объект – павильон, киоск, палатка, 

лоток, открытый прилавок, тонар, тележка, автомашина, автоприцеп, 

контейнер и другие средства развозной и разносной торговли; 

нестационарная торговая сеть – торговая сеть, включающая в 

себя нестационарные торговые объекты; 

обслуживающая организация (компания) – организация, 

предоставляющая в рамках гражданско-правового договора 

узкоспециализированные услуги; 

общественные пространства – территории муниципального 

образования, которые постоянно и без платы за посещение доступны 

для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные 

зоны, скверы, парки; 

объект внешнего благоустройства - элементы городского 

хозяйства, предназначенные для создания благоустройства и 

санитарного содержания территории МОГО «Ухта», как то:, 

ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, ограждения 

дорожные и газонные, декоративные ограждения, заборы, парапеты, 

проезжая часть улиц и дорог, площади, тротуары, пешеходные мосты, 

лестничные сходы); 
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объект озеленения – земельный участок с зелеными 

насаждениями, вспомогательными сооружениями, дорожками и 

малыми архитектурными формами; 

озелененные участки – участки земли, на которых 

располагаются растительность естественного происхождения, 

искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, 

бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория 

жилого, общественного, делового, коммунального, производственного 

назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности 

занято зелеными насаждениями; 

проектная документация (проект) – документ, определяющий 

изменение и преобразование фасадов зданий, строений и внешнего 

благоустройства, выполненный организацией, имеющей 

соответствующие лицензии; 

развозная торговля – форма нестационарной торговли, 

осуществляемая вне стационарной торговой сети с использованием 

специализированных или специально оборудованных для торговли 

транспортных средств, а также мобильного оборудования, 

применяемого только в комплекте с транспортным средством. 

светофор дорожный – светосигнальное устройство для 

регулирования движения; 

светофорный объект – группа светофоров, установленных на 

участке улично-дорожной сети, очередность движения по которому 

конфликтующих транспортных потоков или транспортных и 

пешеходных потоков регулируется светофорной сигнализацией; 

сельскохозяйственные материалы – это почва, удобрения, 

ядохимикаты, растения и иное; 

содержание дорог – комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке 

ее технического состояния, а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

содержание объекта внешнего благоустройства – обеспечение 

надлежащего технического состояния и внешнего облика, а также 

безопасности и чистоты объекта благоустройства; 

содержание территории – комплекс мероприятий, связанных со 

своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и 

сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений, 

содержанием строительных площадок, зеленых насаждений, 

инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов 

транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном участке; 

строительные отходы – это остатки сырья, материалов, иных 

изделий и продуктов, образующихся при строительстве, 

реконструкции, ремонте, разрушении, сносе, разборке зданий, 

сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов;  

твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) – отходы, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими 

лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 

отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 

образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами; 

уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с 

регулярной очисткой территорий открытого грунта и территорий с 

твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов от мусора, 

а также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места 

отходов производства и потребления, листвы, другого мусора, иные 

мероприятия, направленные на обеспечение экологического и 

санитарно - эпидемиологического благополучия населения; 

указатель – дополнительный элемент и устройство с 

максимальной площадью одной стороны указателя не более 1 кв. м, 

предназначенный для размещения сведений информационного 

характера о направлении движения и расстоянии до места нахождения 

каких-либо заинтересованных лиц; 

улично-дорожная сеть – система объектов капитального 

строительства, включая улицы и дороги различных категорий и 

входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства 

(путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные 

сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и 

пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста 

интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки 

инженерных коммуникаций;  

управляющая организация – организация, которой 

предоставлена лицензия на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами в соответствии с 

требованиями Жилищного Кодекса РФ;  

фасад – ограждающие наружные конструкции, создающие 

объемно-пространственную композицию зданий, сооружений, 

временных объектов. Неотъемлемой частью фасадов являются: 

плоскости стен, окна, витрины, вывески, входы, козырьки, крыльца, 

ступени, пандусы, подпорные стенки, отмостки и другие, обозримые 

извне элементы зданий, строений, временных объектов, влияющие на 

эстетическое восприятие и комфортность; 

штендер – мобильное (переносное) средство наружной рекламы; 

элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к 

которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры 

и другие устройства для регулирования дорожного движения, места 

отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для 

освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты 

весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты 

взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, 

предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для 

обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, 

сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.». 

1.3. Пункт 3.6. раздела 3 «Вертикальная планировка, 

организация рельефа, производство земляных работ» изложить в 

следующей редакции: 

«3.6. При производстве работ запрещается: 

- готовить раствор и бетон непосредственно на проезжей части 

улиц; 

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов 

на тротуары и проезжую пункт улиц (сброс воды производить в 

имеющиеся системы закрытой и открытой ливневой канализации, а 

при отсутствии таковой вывозить в емкостях) или обеспечить отвод 

воды от дорог и тротуаров на участки с пониженными отметками 

уровня земной поверхности; 

- оставлять после окончания работ на проезжей части, 

тротуарах, газонах землю и остатки строительных материалов; 

- занимать площади сверх установленных границ; 

- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать 

нормальный проезд транспорта и движение пешеходов.». 

1.4. В разделе 4 «Организация содержания уборки территорий» 

внести следующие изменения: 

1.4.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:  

«4.1. Физические и юридические лица всех организационно-

правовых форм, индивидуальные предприниматели обеспечивают 

содержание и уборку территории земельных участков, принадлежащих 

им на праве собственности, ином праве, своими силами и средствами 

либо путем заключения договоров со специализированными 

организациями или организациями, осуществляющими 

управление/эксплуатацию многоквартирных домов (в случае, если 

территория используется собственниками помещений в 

многоквартирном доме), а прилегающей территории – по соглашению 

(договору), заключенному на добровольной основе с администрацией 

МОГО «Ухта». 

1.4.2. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции:  

«4.2. Границы содержания и уборки территории определяются 

кадастровыми планами земельных участков, договорами управления 

МКД и в соответствии с нормативными документами действующего 

законодательства. В случае, когда объект недвижимости принадлежит 

на праве собственности нескольким собственникам, его содержание и 

уборка обеспечивается собственниками пропорционально доле в праве 

собственности на объект недвижимости.». 

1.4.3. Пункт 4.3. - исключить,  

1.4.4. Пункт 4.4. изменить нумерацию на п.4.3. и второй абзац 

пункта 4.4. изложить в следующей редакции: «- содержание (уборку и 

ремонт) объектов внешнего благоустройства, скверов, парков и иных 

территорий, за исключением территорий, содержание и уборку 

которых обязаны осуществлять юридические и физические лица в 

соответствии с действующим законодательством и настоящими 

Правилами;». 

1.4.5. Пункт 4.5. изменить нумерацию и изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. Уборка улиц, площадей, набережных, пляжей, 

организованных мест отдыха, мостов, тротуаров с тротуарными 

газонами, лесопарков, мест захоронений, дворов, парков, скверов и 

прилегающих к ним территорий, рынков, свободных земельных 

участков производится предприятиями, организациями, 

учреждениями, жилищно-коммунальными организациями, 

домовладельцами, арендаторами и застройщиками, в ведении которых 

они находятся, и осуществляется преимущественно в утренние (с 7.00 

часов) и вечерние часы (до 22.00 часов).». 

1.4.6. Пункт 4.6. изменить нумерацию и изложить в следующей 

редакции: 

«4.5. На всей территории МОГО «Ухта», включая частные 

домовладения и территории предприятий, организаций и учреждений, 

кроме специальных мусоросжигательных комплексов, запрещено 
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сжигание мусора, листвы, тары, производственных или бытовых 

отходов, крупногабаритного или строительного мусора с нарушением 

правил пожарной безопасности.». 

1.4.7. Пункт 4.8. изменить нумерацию и изложить в следующей 

редакции: 

«4.7. На всей территории МОГО «Ухта», включая частные 

домовладения и территории предприятий, организаций и учреждений, 

кроме специально отведенных мест, запрещаются сброс или 

складирование на общественные территории бытового мусора, 

крупногабаритного или строительного мусора, производственных 

отходов, жидких отходов, отходов спила деревьев, листвы, пустой 

тары, снега. Допускается только с соблюдением нормативных 

требований.». 

1.4.8. Пункт 4.9. изменить нумерацию и изложить в следующей 

редакции: 

«4.8. На всей территории МОГО «Ухта», за исключением 

территории предприятий, организаций, частных домовладений и 

строительных площадок, запрещается складирование строительных и 

(или) сельскохозяйственных материалов, заготовленного топлива.».  

1.4.9. Пункты 4.12.1, 4.12.12. – исключить. 

1.4.9. Пункт 4.14. изменить нумерацию и изложить в следующей 

редакции: 

 «4.12. Ограды и заборы (ограждения) должны находиться в 

надлежащем состоянии. Запрещается размещение на оградах и заборах 

частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов, 

крепление растяжек, выполнение надписей. 

Собственники ограждений обязаны обеспечить сохранность и 

очистку ограждений от самовольно размещенных частных объявлений, 

вывесок, афиш, агитационных материалов и надписей.». 

 1.4.10. Пункт 4.17. изменить нумерацию и изложить в 

следующей редакции: 

«4.15. Организация уборки территории МОГО «Ухта». 

Уборка территории МОГО «Ухта» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и настоящими 

Правилами. 

Уборка территории производится в соответствии с сезонными 

требованиями, с учетом погодных условий, и подразделяется на 

следующие виды работ: 

- подметание проезжей части; 

- своевременный сбор и вывоз мусора; 

- полив проезжей части; 

- мойка проезжей части; 

- мойка ограждений; 

- уборка наносного грунта; 

- очистка ливневой канализации и дренажей; 

- текущий ремонт малых архитектурных форм и бордюров; 

- периодический покос травы на газонах; 

- стрижка кустарников; 

- текущий ремонт газонов; 

- посадка деревьев и кустарников; 

- текущий ремонт дорожных одежд; 

- подметание проезжей части и удаление уплотненного снега и 

льда; 

- формирование снежных валов и вывоз снега; 

- обработка проезжей части противогололедными материалами; 

- скалывание образовавшейся наледи; 

- и иные, необходимые виды работ.». 

1.4.11. Пункт 4.19. изменить нумерацию и изложить в 

следующей редакции: 

«4.17. Работы по уборке и благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (установка ограждений газонов, 

завоз торфа, стрижка газонов, посев травы, устройство клумб, уборка 

сухостоя, обеспечение квалифицированного ухода за зелеными 

насаждениями, свод и посадка деревьев и кустарников, обрезка крон 

деревьев, стрижка кустарников, проведение инвентаризации и 

паспортизации зеленого хозяйства) производятся управляющими 

организациями (далее – УО), товариществами собственников жилья 

(далее – ТСЖ), товариществами собственников недвижимости (далее – 

ТСН), жилищно-строительными кооперативами (далее – ЖСК), 

обслуживающими организациями, с которыми собственниками 

помещений при непосредственном управлении (далее - НСУ) 

заключены договоры в объемах и с периодичностью, согласно 

Перечню работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома соразмерно затратам, утвержденным 

решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Работы по содержанию и уборке придомовых территорий 

проводятся в объеме не менее установленного Правительством 

Российской Федерации минимального Перечня необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме услуг и работ и с учетом утвержденной 

собственниками помещений в многоквартирных домах периодичности 

оказания услуг и выполнения работ.». 

1.4.12. Пункт 4.22. изменить нумерацию и изложить в 

следующей редакции: 

«4.20. Работы по очистке полосы отвода дорог от 

крупногабаритного и мелкого мусора, смета должны быть 

организованы собственником объекта.». 

1.4.13. Пункт 4.26. изменить нумерацию и дополнить 

подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) Счищаемый снег с придомовых территорий разрешается 

складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих 

свободному вывозу отходов, проезду автотранспорта, специальных 

машин и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых 

насаждений при складировании снега. 

При складировании снега на придомовых территориях в период 

весеннего снеготаяния должен предусматриваться отвод талых вод.». 

1.4.14. Пункт 4.27. изменить нумерацию и изложить в 

следующей редакции: 

«4.25. Запрещается: 

- выдвигать или перемещать на объекты улично-дорожной сети 

снег, лед, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых 

территорий, территорий предприятий, организаций, строительных 

площадок, торговых объектов; 

- переброска и перемещение загрязненного пескосоляными 

смесями снега, а также сколотого льда на газоны, цветники, 

кустарники и другие зеленые насаждения.». 

1.4.15. Пункт 4.31 изложить в следующей редакции: 

«4.31. Очистка территорий от мусора. 

Для организации очистки территории МОГО «Ухта» от твердых 

коммунальных отходов (далее по тексту - ТКО), муниципальное 

учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» по согласованию с Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте 

и ресурсоснабжающими организациями, по предложениям 

управляющих организаций и обращений юридических и физических 

лиц, проводит процедуру утверждения новых мест расположения 

контейнерных площадок для сбора ТКО на территории МОГО «Ухта». 

Для установки контейнеров, бункеров должна быть оборудована 

контейнерная площадка, специальная площадка для складирования 

крупногабаритных отходов с бетонным или асфальтовым 

водонепроницаемым покрытием, ограждением, имеющая свободный 

подъездной путь для мусоровозов и другого вида автотранспорта. 

Устройство, содержание контейнерных площадок и площадок 

для складирования ТКО и отдельных групп коммунальных отходов 

осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологического и 

экологического законодательства Российской Федерации. 

Осуществление сбора ТКО должно быть безопасным для населения и 

окружающей среды.». 

1.4.16. Исключить пункт 4.31.1 и пункт 4.31.2 из раздела 4 

«Организация содержания уборки территорий» исключить. 

1.5. В разделе 5 «Содержание зон отдыха» внести следующие 

изменения: 

1.5.1. В пункте 5.2. слово «отремонтированы» заменить словами 

«в нормативном состоянии». 

1.5.2. Пункт изложить в следующей редакции: 

«5.2. Зона отдыха должна быть подготовлена к принятию 

посетителей собственником (владельцем) зоны отдыха или 

эксплуатирующей организацией. Конструктивные элементы зоны 

отдыха должны быть в нормативном состоянии и обеспечивать 

безопасность их использования.». 

1.6. В разделе 6 «Содержание зданий, сооружений» внести 

следующие изменения: 

1.6.1. Подпункт 3 пункта 6.5.3 изложить в следующей редакции: 

«3) Размещение наружных блоков систем кондиционирования и 

вентиляции, холодильного оборудования допускается при условии 

обеспечения безопасности. Размещение технического оборудования на 

поверхности главных фасадов зданий, а так же в оконных и дверных 

проемах с выступанием за плоскость фасада при условии 

использования маскирующих ограждений.». 

1.6.2. Подпункт 5 пункта 6.5.4 изложить в следующей редакции: 

«5) Информационные конструкции, размещаемые на фасадах 

зданий, строений, должны быть безопасны, спроектированы, 

изготовлены и установлены в соответствии с требованиями 

технических регламентов, строительных норм и правил, 

государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их 

размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, 

сооружений, иными установленными требованиями, а также не 

нарушать внешний архитектурно художественный облик зданий и 

сооружений и обеспечивать соответствие эстетических характеристик 



   999  Информационный бюллетень «Город» № 16  ( 1-я часть) от «27» апреля 2019 г. 
 

 

информационных конструкций стилистике объекта, на котором они 

размещаются.». 

1.6.3. Подпункт 7.3 пункта 6.5.4. изложить в следующей 

редакции: 

«7.3) Размещение вывесок на ограждающих устройствах 

(заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах, подпорных стенах и т.д.) 

(за исключением случая, предусмотренного пп. 1 п. 6.5.4.2).». 

1.6.4. Подпункт 7.4 пункта 6.5.4. изложить в следующей 

редакции: 

«7.4) Размещение вывесок на сезонных кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания (за исключением случаев, 

предусмотренных пп. 16 п. 6.5.4.1).». 

1.7. Пункт 7.6. раздела 7 «Содержание объектов внешнего 

благоустройства» изложить в следующей редакции: 

«7.6. Запрещается самовольное размещение на территории 

МОГО «Ухта» разного рода хозяйственных и вспомогательных 

построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и 

прочее).». 

1.8. Пункт 8.6. раздела 8 «Содержание территорий МОГО 

«Ухта» при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта за 

пределы строительной площадки, зоны производства работ.». 

1.9. В разделе 10 «Содержание объектов наружного освещения» 

внеси следующие изменения: 

1.9.1. Пункт 10.4. изложить в следующей редакции: 

«10.4. Запрещается крепление к опорам сетей наружного 

освещения различных растяжек, подвесок, проводов и кабелей, не 

связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с собственником 

сетей или обслуживающей организацией. Для возмещения затрат за 

использование опор наружного освещения необходимо заключить 

договор аренды с балансодержателем сетей.». 

1.10. В разделе 13 «Порядок содержания, охрана и 

воспроизводство зеленых насаждений» вести следующие изменения: 

1.10.1. пункт 13.13 изложить в следующей редакции: «13.13. 

Компенсационное озеленение. 

Порядок и форма компенсации (платы) за изъятие лесных 

ресурсов при использовании городских лесов осуществляется в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим лесные отношения. 

Проведение компенсационного озеленения является 

обязательным во всех случаях свода, гибели, уничтожения или 

повреждения зеленых насаждений, газонов и согласовывается в 

администрации МОГО «Ухта» за исключением разделов 2, 4, 6 п.п. 

13.7.1 настоящих Правил, а также в случаях изъятия лесных ресурсов 

при использовании городских лесов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, регулирующим лесные 

отношения.». 

1.10.2. Пункт 13.14. изложить в следующей редакции: 

«13.14. Инвентаризация и учет зеленых насаждений на 

муниципальных территориях. 

Инвентаризацию и учет зеленых насаждений и газонов 

рекомендуется проводить для охраны, защиты и воспроизводства 

зеленых насаждений, систематического контроля за количественными 

и качественными изменениями насаждений и обеспечения 

достоверными сведениями о зеленом хозяйстве на территории МОГО 

"Ухта". Сведения о текущих изменениях вносятся в учетную ведомость 

- реестр, который обновляется ежегодно. Документация по 

инвентаризации обновляется 1 раз в 10 лет. 

Инвентаризация и учет зеленого хозяйства организуется 

администрацией МОГО «Ухта», УО, ТСЖ, ЖСК и другими формами 

управления на придомовых территориях, которые оформлены в 

установленном порядке в органах регистрации прав.». 

1.11. Пункт 14.3. раздела 14 «Временные сооружения 

нестационарной торговой сети» изложить в следующей редакции: 

«14.3. Собственники нестационарных торговых объектов 

обязаны обеспечить сохранность зеленых насаждений, газонов, 

благоустройство и чистоту прилегающих территорий по периметру 

объекта не менее 5 метров.». 

1.12. Исключить пункт 20.2. раздела 20 «Порядок сбора, 

удаления и размещения отходов». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО 

«Ухта». 

 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта»                                   Г.Г. Коненков 

 

 

Оповещение 

о начале публичных слушаний по проекту 

 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 31.10.2017 № 

229»_____________________________________________ 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях) 

Перечень информационных материалов к проекту: 

1. Проект решения Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта» «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 31.10.2017 № 229» в 

1 экз. 

 

Публичные слушания проводятся с 27 апреля 2019 г.  по 08 июня 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: 1. 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Дзержинского, д.4а, 4 этаж, МУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства»________ 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 06 »  мая   2019 г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 06 » мая   

2019 г. по « 05 » июня 2019 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: понедельник, среда с 

15:00 до 16:00 часов  
(дни, часы) 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Дзержинского, д.4а, 4 этаж, 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»_____________ 

 

Собрание  участников публичных слушаний состоится:  

« 06 »  июня   2019 г. в  17:30 часов      
 (дата проведения)             (время проведения) 

 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.305 

(администрация МОГО «Ухта», актовый зал)_________________ 
(место проведения) 

 

Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 

имеют право в срок с « 06 » мая   2019 г. по « 05 » июня   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 

https://mouhta.ru/directions/public_hearing
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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».  

 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

РЕШЕНИЕ № 335 от 25 апреля 2019 года 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 317 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми», руководствуясь 

Постановлением Правительства Республики Коми от 10.11.2014 № 439 

«О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в городских округах (муниципальных 

районах) в Республике Коми», Уставом муниципального образования 

городского округа «Ухта», Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта», утвержденное 

решением Совета МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 317 (далее – 

Положение), следующего содержания: 

1.1. В части 1 статьи 17 Положения слова «25%» заменить 

словами «37,5%»; 

1.2. В части 1 статьи 19 Положения слова «пяти тысяч рублей» 

заменить словами «пятнадцати тысяч рублей»;  

1.3. В пункте 5 части 1 статьи 20 Положения слово «трех» 

заменить словами «четырех с половиной».  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 апреля 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления Совета МОГО «Ухта» (по 

законодательству). 

 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков  

 

 

РЕШЕНИЕ № 338 от 25 апреля 2019 года 

Об избрании председателя постоянной комиссии по бюджету, 

финансам, экономическим вопросам и антикоррупционной 

деятельности (бюджетной) Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва 

 

В соответствии со статьей 28 Устава МОГО «Ухта», статьей 23 

Регламента Совета МОГО «Ухта», статьями 2 и 8 Положения о 

постоянных и временных комиссиях Совета, являющегося 

приложением к Регламенту Совета МОГО «Ухта, утвержденного 

решением Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 № 14, на основании 

протокола заседания постоянной комиссии по бюджету, финансам, 

экономическим  вопросам и антикоррупционной деятельности 

(бюджетной) Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1.  Избрать председателем постоянной комиссии по бюджету, 

финансам, экономическим вопросам и антикоррупционной 

деятельности (бюджетной) Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва 

Куканова Юрия Леонидовича.  

2.  Протокол заседания постоянной комиссии по бюджету, 

финансам, экономическим вопросам и антикоррупционной 

деятельности (бюджетной) Совета МОГО «Ухта» от 18 марта 

2019 г. считать неотъемлемой частью настоящего решения. 

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

 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков  
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