Выпуск № 43
Суббота 7 декабря 2013 г.

СОВЕТ МОГО «УХТА»
На прошедших 02 декабря 2013 года в здании администрации МОГО «Ухта» публичных
слушаниях по рассмотрению проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, участники слушаний приняли следующее: рекомендовать
Совету МОГО «Ухта» утвердить бюджет МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и направить
в администрацию МОГО «Ухта» все озвученные участниками предложения
для рассмотрения и принятия решений по ним.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1882 от 15 октября 2013 г.
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 июня 2013 г. № 914 «Об Общественном
совете при администрации МОГО «Ухта»
Во исполнение постановления Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286, распоряжения Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 487р, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 20 июня 2013 г. № 914 «Об Общественном совете
при администрации МОГО «Ухта» следующего содержания:
1. Подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:
- по мере необходимости приглашать на заседания Совета должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории МОГО «Ухта»;
- запрашивать у должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории МОГО «Ухта» информацию по вопросам, обсуждаемым на заседании Совета;
- организовывать проведение опросов, анкетирования по изучению социально-экономических проблем МОГО «Ухта» для подготовки
предложений на заседания Совета;
- готовить и направлять на рассмотрение органов местного самоуправления предложения по совершенствованию организации работы в
экономической, социальной и культурной сфере;
- формировать перечень организаций для проведения оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
- определять критерии эффективности работы организаций, которые характеризуют:
- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- время ожидания в очереди при получении услуги;
- доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации;
- долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации;
- устанавливать порядок оценки качества работы организации на основании определенных критериев эффективности работы организаций, в том числе с учетом настоящих Правил;
- организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы организаций, в том
числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
- направлять в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
- информацию о результатах оценки качества работы организаций;
- предложения об улучшении качества работы, а также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за
предоставлением услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.
И.о. руководителя администрации
И.Н. Михель
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2276 от 26 ноября 2013 г.
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение
их среды жизнедеятельности на 2013 - 2015 г.г.», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»
от 25 сентября 2012 г. № 2237
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и обеспечения их освоения, руководствуясь постановлением
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды жизнедеятельности на 2013 - 2015 г.г.», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25 сентября 2012 г. № 2237 (далее - программа),
следующего содержания:
а) позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы:
Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы:
всего- 11 767 996,08 руб.
в том числе по годам:
2013 год – 9 279 496,08 руб.
2014 год – 1 232 500,00 руб.
2015 год – 1 256 000,00 руб.
б) Раздел II «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» таблицы 1 Раздела III.
«Перечень и описание программных мероприятий» программы изложить в следующей редакции:
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Раздел II. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
2.1.

Приобретение и доставка пандуса откидного складного, поручня пристенного инвалиду по адресу: ул.Тиманская, д. 11,
кв.149

27 100

-

-

27 100

Администрация
МОГО Ухта»
(социальный отдел)

2.2.

Приобретение и доставка специального
оборудования для обеспечения доступности общественных и жилых зданий для
людей с ограниченными возможностями

-

-

260 000

260 000

Администрация
МОГО «Ухта»
(социальный отдел)

2.3.

Разработка ПСД по обустройству пандуса
в муниципальных образовательных учреждениях:
- МОУ «НШДС №1»;
- МОУ «СОШ №4»
- МОУ «ООШ №6»
- МОУ «СОШ №7»
- МОУ «ООШ №8»
- МОУ «СОШ №14»
- МОУ «СОШ №15»
- МОУ «СОШ №20 »
- МОУ «ГИЯ»
- МОУ «ГПЛ»
- МОУ «Центр ППР»
- МОУ «СОШ №5»
- МОУ «СОШ №9»
- МОУ «СОШ №19»
- МОУ «НОШ №23»
- МОУ «СОШ №13»
Разработка ПСД и проведение СМР по
обустройству пандуса, в том числе и обустройству входной группы в муниципальных образовательных учреждениях:
- МОУ «СОШ №17»
- МОУ «СОШ №22»
Разработка ПСД и проведение СМР по
обустройству пандуса, в том числе входной группы, специализированных санузлов по современным стандартам в МОУ
«УТЛ »
Итого по II разделу

50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
50 000
100 000
100 000
50 000
216 577,08
103 094
217 183,08
89 330
50 044,54

-

-

2.4.

2.5.

50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
50 000
100 000
100 000
50 000
216 577,08
103 094
217 183,08
89 330
50 044,54

145 000
672 466

-

-

145 000
672 466

3 206 219

-

-

3 206 219

5 677 013,70

-

260 000

5 937 013,70

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»

в) Раздел III «Организация обучения и воспитания детей-инвалидов» таблицы 1 Раздела III «Перечень и описание программных мероприятий» программы изложить в следующей редакции:
3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

Раздел III. Организация обучения и воспитания детей-инвалидов
Приобретение и доставка комплектов оборудования для сенсорной комнаты психологической разгрузки для:
МОУ «СОШ №14»
175 000
175 000
МОУ «НОШ №23»
175 000
175 000
МОУ «СОШ №19»
175 000
175 000
МОУ «СОШ №4»
175 000
175 000
МОУ «СОШ №7»
184 000
184 000
МОУ «СОШ №20»
184 000
184 000
МОУ «СОШ №17»
184 000
184 000
МОУ «СОШ №5»
193 000
193 000
Приобретение мультимедийных проекторов
и экрана в группы компенсирующей направленности для детей с инвалидностью с целью применения в коррекционнообразовательном процессе специализированных компьютерных технологий для:
МДОУ «Д-с №10»
52 850
52 850
МДОУ «Д-с №28»
52 850
52 850
МДОУ «Д-с №32»
52 850
52 850
МДОУ «Детский сад №55»
34 000
34 000
МДОУ «Д-с №69»
34 000
34 000
МДОУ «Д-с №18»
36 000
36 000
МДОУ «Детский сад №14»
36 000
36 000
МДОУ «Д-с №21»
36 000
36 000
Приобретение обучающих программ, демонстрационных презентаций, пособий
(предметно-развивающих) по развитию речи, мыслительных процессов для:
МДОУ «Д-с №10»
10 000
10 000
МДОУ «Д-с №28»
10 000
10 000
МДОУ «Д-с №32»
10 000
10 000
МДОУ «Детский сад №55»
18 000
18 000
МДОУ «Д-с №69»
18 000
18 000
МДОУ «Д-с №18»
19 000
19 000

МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»

МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»

МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»
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3.3.7.
3.3.8.
3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.5.

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.
3.5.8.
3.6.

3.7.

3.8.

МДОУ «Детский сад №14»
МДОУ «Д-с №21»
Приобретение игрового материала для индивидуальной и подгрупповой работы с детьмиинвалидами (дидактические игры, пазлы, книги
рельефные, кукольный театр, развивающие игры) для:
МДОУ «Д-с №10»
МДОУ «Д-с №28»
МДОУ «Д-с №32»
МДОУ «Детский сад №55»
МДОУ «Д-с №69»
МДОУ «Д-с №18»
МДОУ «Детский сад №14»
МДОУ «Д-с №21»
Приобретение логопедического инструментария
для обеспечения качественного логопедического консультирования, обследования детей,
имеющих тяжелые нарушения речи для:
МДОУ «Д-с №10»
МДОУ «Д-с №28»
МДОУ «Д-с №32»
МДОУ «Детский сад №55»
МДОУ «Д-с №69»
МДОУ «Д-с №18»
МДОУ «Детский сад №14»
МДОУ «Д-с №21»
Обеспечение деятельности кабинета охраны
зрения в МОУ «УТЛ» для детей-инвалидов по
зрению (цветовое оформление потолка, стен,
оконных проёмов, расширение дверных проёмов). Оснащение кабинета охраны зрения специальным оборудованием
Обеспечение деятельности сенсорной комнаты
психологической разгрузки (оформление потолка,
стен, оконных проёмов, расширение дверных
проёмов) в МОУ «УТЛ»
Оказание транспортных услуг с целью создания
равных возможностей детям-инвалидам, обучающимся в МОУ «СОШ №16», в том числе:
- горюче-смазочные материалы (в том числе дизельное топливо, моторное масло)
- контроль технического состояния автотранспорта перед выходом на линию и при возврате к
месту стоянки медицинское
- предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителя
- дооснащение, дооборудование автомобиля
техническими устройствами (оборудованием) в
соответствии с действующими нормативными
требованиями
- содержание и техническое обслуживание автомобиля
- страхование автомобиля
Итого по III разделу

-

-

19 000
19 000

19 000
19 000

47 150
47 150
47 150
-

56 000
56 000
-

59 000
59 000
59 000

47 150
47 150
47 150
56 000
56 000
59 000
59 000
59 000

2 000
2 000
2 000
750 000

10 500
10 500
-

11 000
11 000
11 000
-

2 000
2 000
2 000
10 500
10 500
11 000
11 000
11 000
750 000

474 602,38

-

-

474 602,38

22 337

-

-

22 337

19 108

-

-

19 108

18 896

-

-

18 896

8 519

-

-

8 519

29 804

-

-

29 804

6 336

789 000

568 000

6 336
3 722 602,38

2 365 602,38

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»

г) Раздел V «Поддержка организаций, учреждений, занимающихся лечением, реабилитацией и обучением инвалидов» таб5.1.

5.2.

Приобретение и доставка тифлотехнических компенсирующих средств, информационных носителей, учебных
предметов для организации дистанционного
обучения ребенка-инвалида, обучающейся 7-го класса
МОУ «СОШ №22»
Приобретение и доставка комплекта оборудования в
МДОУ «Д-с №60» для аппаратного лечения слабовидящих детей и детей с остаточным зрением

5.3.

Приобретение персонального компьютера для обеспечения аппаратного лечения слабовидящих детей и детей с остаточным зрением в МДОУ «Д-с №60»

5.4.

Приобретение и доставка инсулиновых помп, расходных
материалов для организации непрерывного воспитания
и обучения воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

6 000

-

-

6 000

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»

300 000

-

-

300 000

-

36 000

-

36 000

520 000

273 500

287 000

1 080 500

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»
МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»
МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»
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5.5.

Приобретение и доставка тренажеров,
спортивного инвентаря в МОУ «СОШ
№16» для организации реабилитационных мероприятий на занятиях физической культуры специальной медицинской
группы детей-инвалидов
Итого по V разделу
Итого

291 980

-

-

291 980

МУ «Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»

1 117 980
9 279 496,08

309 500
1 232 500

287 000
1 256 000

1 714 480
11 767 996,08

д) Таблицу 2 «Итого по долгосрочной целевой программе:» раздела III. «Перечень и описание программных мероприятий»
программы изложить в следующей редакции:
«Итого по долгосрочной целевой программе:
Таблица 2
Объемы финансирования, руб.
Название управления
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
Администрация МОГО «Ухта»
ВСЕГО

2013 год

2014 год

2015 год

Итого

9 133 496,08
146 000

1 098 500
134 000

855 000
401 000

11 086 996,08
681 000

9 279 496,08

1 232 500

1 256 000

11 767 996,08

е) Таблицу 1 раздела VII. «Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы» программы
изложить в следующей редакции:
Показатель результативности
количество обследованных приоритетных объектов социальной инфраструктуры для формирования реестра
количество проведенных семинаров по проблемам инвалидов
количество изготовленной информационной продукции
количество приобретенных пандусов с поручнями для обеспечения доступности жилых зданий
количество разработанных проектно-сметных документаций по обустройству
пандусов в муниципальных образовательных учреждениях
количество муниципальных образовательных учреждений оборудованных
пандусом
количество приобретенных комплектов оборудования для сенсорной комнаты психологической разгрузки
количество приобретенных мультимедийных проекторов и экранов
количество приобретенных обучающих программ, демонстрационных презентаций, пособий по развитию речи, мыслительных процессов
количество приобретенного игрового материала
количество приобретенного логопедического инструментария
количество проведенных культурно-массовых мероприятий для общественных организаций инвалидов
количество проведенных культурно-массовых мероприятий для детейинвалидов, болеющих сахарным диабетом
количество тифлокомпенсирующих средств, информационных носителей,
учебных предметов
количество приобретенных комплектов оборудования для аппаратного лечения
количество приобретенного персонального компьютера для обеспечения аппаратного лечения
количество приобретенных инсулиновых помп
количество приобретенных тренажеров, спортивного инвентаря

ед.
измерения
объект

2013
(прогноз)
5

2014
(прогноз)
5

2015
(прогноз)
5

штук
штук

1
1

1
30
-

1
30
-

штук

18

-

-

объект

3

-

-

штук

3

3

1

штук
штук

3
9

2
6

3
9

штук
штук

15
15
2

10
10
2

15
15
2

1

1

1

штук

3

-

-

комплект

1

-

-

штук

-

1

-

штук
штук

4
3

2
-

2
-

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя администрации
Н.М. Сорока
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2321 от 29 ноября 2013 г.
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Укрепление правопорядка и общественной безопасности
в МОГО «Ухта» на 2012 - 2013 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»
от 10 ноября 2011 г. № 2373
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2012
- 2013 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10 ноября 2011 г. № 2373, следующие изменения:
Позицию «Объёмы и источник финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объёмы и источник финансирования
Программы

Общий объём средств финансирования направленных на реализацию Программы:
Всего – 12 432 190,93 рублей, в том числе по годам:
2012г. – 7 666 737,05 рублей
2013г. – 4 765 453,88 рубля

Информационный бюллетень «Город» №43, 7 декабря 2013 г.
1.2. Раздел IV «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах», изложить в следующей редакции:
Главные распорядители

2012

2013

Итого

509 320,83

610 421,00

1 119 741,83

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

5 476 839,00

2 724 455,66

8 201 294,66

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО
«Ухта»
МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО
«Ухта»

1 430 577,22

1 430 577,22

2 861 154,44

250 000,00

0,00

250 000,00

Администрация МОГО «Ухта»

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы:
всего - 12 432 190,93 рублей,
в том числе по годам:
2012г. – 7 666 737,05 рублей,
2013г. – 4 765 453,88 рубля.».
1.3. Позицию 1.6 второй таблицы раздела VII. «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы» Программы
изложить в следующей редакции:
1.6. Создание общественных объединений правоох- Администрация
ранительной направленности (добровольных
МОГО «Ухта»
народных дружин) с обязательным стимулированием и поощрением отличившихся граждан
по охране общественного порядка

-

110 421,05

110 421,05

МУ «Управление
по делам ГО и ЧС»
администрации
МОГО «Ухта»

1.4. Позицию 1.24 второй таблицы раздела VII. «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы» Программы
изложить в следующей редакции:
1.24. Техническое обслуживание и ремонт оборудова- Администрация 90 000,00
ния, приобретение запасных частей и программ- МОГО «Ухта»
ного обеспечения в рамках проекта системы
«Безопасный город»

283 906,00

373 906,00

МУ «Управление
по делам ГО и ЧС»
администрации
МОГО «Ухта»

1.5. Позиции 2.6, 2.6.1 - 2.6.12 второй таблицы раздела VII «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы»
Программы изложить в следующей редакции:
2.6.

2.6.1
.

2.6.2
.

2.6.3
.

2.6.4
.

2.6.5
.

2.6.6
.

2.6.7
.

2.6.8
.

Установка искусственных неровностей для принудительного ограничения скорости,
в том числе на погашение кредиторской задолженности, в районе:

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»

1 430 577,22

пр. Космонавтов д. 1,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»

179 740,36

пр. Космонавтов д. 12,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»

129 704,80

ул.Интернациональная, д. 74/42,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»

94 708,20

ул. Сенюкова д. 4,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»

159 903,41

ул. Сенюкова д. 39,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»

123 795,73

пр. Строителей д. 9,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»

158 860,62

ул. Юбилейная д. 14а,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»

104 098,81

ул. Советская д. 3,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»

84 270,68

1 430 577,22

2 861 154,44

1 430 577,22

1 430 577,22

179 740,36

359 480,72

179 740,36

179 740,36

129 704,80

259 409,60

129 704,80

129 704,80

94 708,20

189 416,40

94 708,20

94 708,20

159 903,41

319 806,82

159 903,41

159 903,41

123 795,73

247 591,46

123 795,73

123 795,73

158 860,62

317 721,24

158 860,62

158 860,62

104 098,81

208 197,62

104 098,81

104 098,81

84 270,68

168 541,36

84 270,68

84 270,68

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»
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2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.

2.6.12.

ул. Подгорная д. 8,
в том числе на погашение кредиторской задолженности
ул. Кирпичная д. 23,
в том числе на погашение кредиторской задолженности
п. Ярега ул. Октябрьская д. 14,
в том числе на погашение кредиторской задолженности
п. Ярега ул. Советская д. 41,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»

84 974,80

84 974,80

169 949,60

120 319,21

84 974,80
120 319,21

84 974,80
240 638,42

95 100,30

120 319,21
95 100,30

240 638,42
190 200,60

95 100,30

95 100,30
95 100,30

95 100,30
190 200,60

95 100,30

95 100,30

МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»

1.6. Позицию 3.2 второй таблицы раздела VII. «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы» Программы
изложить в следующей редакции:
3.2.

Освещение в средствах массовой информации пе- Администрация 29 000,00
чатных, аудио- и видеоматериалов, а так же устаМОГО «Ухта»
новка и изготовление баннеров, размещение информации на электронных табло, изготовления
(приобретение) информационных стендов по вопросам противодействия терроризму, экстремизму,
по профилактике пожарной безопасности и по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

100 000,00 129 000,00

МУ «Управление
по делам ГО и
ЧС» администрации МОГО «Ухта»

1.7. Дополнить позицией 3.16 вторую таблицу раздела VII. «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы»
Программы следующего содержания:
3.16

Приобретение сирен (пред-назначенных для кратко Администрация
-временной громкой переда-чи звукового сигнала) МОГО «Ухта»
для оповещения населения отда-лённых населенных пунктов на территории МОГО «Ухта»

0,00

64 000,00

64 000,00

МУ «Управление
по делам ГО и
ЧС» администрации МОГО
«Ухта»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя администрации
Н.М. Сорока
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2326 от 29 ноября 2013 г.
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»
от 19.11.2010 № 2666 «О создании межведомственной комиссии
по вопросам погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги»
В целях повышения эффективности взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги, администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 19.11.2010 № 2666 «О создании межведомственной комиссии по
вопросам погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги» следующее изменения:
- пункт 1 после слов: «Чура Е.К. - начальник Правового управления администрации МОГО «Ухта» дополнить словами: «Гусев
Е.В. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - председатель комитета по управлению имуществом администрации МОГО «Ухта».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. руководителя администрации
Н.М. Сорока
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2333 от 4 декабря 2013 г.
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»
от 12.07.2013 № 1246 «Об утверждении Порядка организации перевозок отдельных категорий граждан и предоставления
субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские
перевозки на дачных автобусных маршрутах в 2013 году»
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения Совета МОГО «Ухта» от 10.04.2013 № 204 «О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2013 году», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации перевозок отдельных категорий граждан и предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на дачных автобусных маршрутах в 2013 году, утверждённый постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12.07.2013 № 1246 «Об утверждении Порядка организации перевозок
отдельных категорий граждан и предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим
пассажирские перевозки на дачных автобусных маршрутах в 2013 году» (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Осуществление перевозок отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах по льготной стоимости проезда 12 руб. при предъявлении:
- пенсионного удостоверения, в период с 01 мая 2013 г. по 31 июля
2013 г. включительно;
- МПБ и документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ), в период с 01 августа 2013 г. по 30 сентября 2013 г. включительно;»
1.2. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
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«2.2.5. Ведение ежедневного учета:
- количества билетов стоимостью 12 руб., реализованных гражданам при предъявлении пенсионного удостоверения - в период
с 01 мая 2013 г. по 31 июля 2013 г. включительно;
- количества полученных от граждан МПБ - в период с 01 августа 2013 г. по 30 сентября 2013 г. включительно;»
1.3. Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3.3. Отчёт о количестве проданных билетов стоимостью 12 руб. по данным билетно-учётных листов - за период с 01 мая
2013 г. по 31 июля 2013 г. включительно;»
1.4. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Копии билетно-учетных листов - за период с 01 мая 2013 г. по 31 июля 2013 г. включительно;»
1.5. Подпункт 2.3.6 пункта 2.3 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3.6. Реестр полученных от граждан МПБ с указанием обязательных реквизитов МПБ - за период с 01 августа 2013 г. по 30
сентября 2013 г. включительно;»
1.6. Приложение № 2 к Порядку изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2013.
Руководитель администрации
И.Н. Михель
Приложение
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 04 декабря 2013 г. № 2333
«Приложение № 2
к Порядку организации перевозок отдельных категорий граждан и предоставления субсидий на возмещение
выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на дачных автобусных маршрутах в 2013 году
РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение выпадающих доходов, возникших у перевозчика вследствие перевозки отдельных категорий
граждан на дачных автобусных маршрутах в 2013 г.

№ и название
маршрута

Отчетный
месяц

Протяженность,
км

Количество
перевезенных
пассажиров*

Утвержденная
стоимость проезда
на маршруте,
руб.

1

2

3

4

5

Сумма возмещения
на одного
перевезенного
пассажира
(п.5 - 12руб),
руб.
6

Сумма субсидий
на возмещение
выпадающих
доходов
(п.4хп.6),
руб.
7

*за период с 01 мая 2013г. по 31 июля 2013г. - по билетам стоимостью 12 руб.,
за период с 01 августа 2013г. по 30 сентября 2013г. - по МПБ.
______________________________
(перевозчик)
МП

_______________________________
(подпись)

______________________________________________
(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2334 от 4 декабря 2013 г.
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта»
на 2011 - 2012 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12 мая 2011 г. № 855
На основании уточненных данных по объектному распределению средств долгосрочной целевой программы «Модернизация
здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011 - 2012 годы», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011 - 2012 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12 мая 2011 г. № 855, изменения следующего содержания:
1.1. Позицию «Объемы и источник финансирования программы» Паспорта долгосрочной целевой программы «Модернизация
здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011 - 2012 годы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источник финансирования
программы

- общий объем финансирования составляет всего - 70 721 389,02 руб.,
в том числе по годам:
2011 г. - 14 364 454,25 руб.,
2012 г. - 38 892 603,38 руб.,
2013 г. - 17 464 331,39 руб.

1.2. Раздел 4 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения
МОГО «Ухта» на 2011 - 2012 годы»изложить в следующей редакции:
«4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования Программы составляет – 70 721 389,02 рублей, в том числе по годам:
2011 г. - 14 364 454,25 руб.,
2012 г. - 38 892 603,38 руб.,
2013 г. – 17 464 331,39руб.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства), МУ
«Управление здравоохранения» администрации МОГО «Ухта».
2. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011 - 2012 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
И.Н. Михель

7

8 Информационный бюллетень «Город» №43, 7 декабря 2013 г.
Приложение
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 04 декабря 2013 г. № 2334
«Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011 - 2012 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование учСрок
Объем финансирования
Ожидаемые результаты
Ответственный
реждения
исполне(руб.)
исполнитель
здравоохранения
ния
2011 2012 2013 ВСЕГО
(стандарта медицинской помощи,
мероприятия)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Совершенствование инфраструктуры отрасли здравоохранения МОГО "Ухта" и укрепление ее материальнотехнической базы
Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения с целью выравнивания возможностей получения качественной медицинской помощи городскими
и сельскими жителями и повышения удовлетворенности населения медицинской помощью
1.1. Организация отделений экстренной медицинской помощи
1.1.1 МУЗ "Ухтинскаягородская
.
больница N 1"
а)
Открытие на базе
декабрь
0,00
Открытие отделения
МУ "Управление здравоприемного
по2012
экстренной медицинской по- охранения" администрации
коя отделения эксгода
мощи
МОГО "Ухта",
тренной медицинМУЗ "Ухтинская городская
ской помощи
больница N 1"
б)

Организация деятельности отделения экстренной медицинской помощи

2012 год
ежемесячно

0,00

Разделение скорой
медицинской помощи
на скорую и неотложную медицинскую помощь.
Рациональное использование
ресурсов здравоохранения

МУ "Управление здравоохранения" администрации
МОГО "Ухта", МУЗ
"Ухтинская городская больница N 1"

1.2. Организация межрайонных центров специализированной медицинской помощи
1.2.1 МУЗ "Ухтинская городская
.
больница N 1"
а)
Проведение органи- 2011 год
0,00
Подготовка нормативной баМУ "Управление здравозационных
зы, расчет потребности и подохранения"
мероприятий, наежемеготовка кадров, направленных
администрации МОГО
правленных на
сячно
на открытие на базе учрежде"Ухта", МУЗ "Ухтинская
открытие на базе
ния межрайонного центра
городская больница N 1"
учреждения межспециализированной
районного центра
медицинской помощи
специализированной медицинской
помощи
б)

Открытие межрайонного центра
специализированной медицинской
помощи

декабрь
2012 года

0,00

Открытие межрайонного центра специализированной медицинской помощи в МУЗ
"Ухтинская городская больница N 1"

МУ "Управление здравоохранения" администрации
МОГО "Ухта",
МУЗ "Ухтинская городская
больница N 1"

0,00

Подготовка нормативной базы, расчет потребности и подготовка кадров, направленных на открытие на базе
учреждения межрайонного
центра специализированной
медицинской помощи

МУ "Управление здравоохранения" администрации
МОГО "Ухта",
ММУ "Городская поликлиника"

декабрь
2012 года

0,00

Открытие межрайонного центра специализированной медицинской помощи в ММУ
"Городская поликлиника"

2011 2012
годы ежемесячно

0,00

Улучшение показателей здоровья детского населения, в
том числе
репродуктивного

1.2.2 ММУ "Городскаяполиклиника"
.
а)
Проведение органи- 2011 год
зационных
мероприятий, наежемеправленных на
сячно
открытие на базе
учреждения межрайонного центра
специализированной медицинской
помощи
б)

Открытие межрайонного центра
специализированной медицинской
помощи

1.3.1 Организация дис.
пансеризации
14-летних подростков

МУ "Управление здравоохранения" администрации
МОГО "Ухта",
ММУ "Городская
поликлиника"
1.3. Совершенствование организации медицинской помощи женщинам и детям
ММУ "Управление здравоохранения" администрации
МОГО "Ухта", ГМУ "Детская
больница"
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Повышение рождаемости,
МУ "Управление здраво- .
улучшение качества помо- охранения" администрации
щи детям с низкой и
МОГО "Ухта",
экстремально низкой масГМУ "Детская больница"
сой тела
1.3.3.
2012 год
0,00
Снижение числа абортов и
МУ "Управление здравоотказов матерей от ново- охранения" администрации
ежемерожденных
МОГО "Ухта",
сячно
ММУ "Городская поликлиника"
1.3.4.
2011 0,00
Повышение качества жизМУ "Управление здраво2012
ни пациентов,
охранения" администрации
годы страдающих неизлечимыМОГО "Ухта",
ежемеми заболеваниями, и члеГМУ "Детская больница"
сячно
нов их семей
1.4. Организация мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику и лечение социально значимых заболеваний
1.4.1. Совершенствование
2011 год
0,00
Внедрение порядка оказаМУ "Управление здравоорганизации медицинния медицинской помощи охранения" администрации
ской помощи больным
ежемеМОГО "Ухта",
туберкулезом
сячно
ММУ "Городская поликлиника", МУЗ "Ухтинская городская больница N 1"
1.3.2.

1

Организация мероприятий в рамках перехода
на рекомендованные
ВОЗ критерии
живорожденности
Открытие кабинетов
поддержки беременных, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Организация 1 койки
для оказания хосписной
помощи детям

2

3

2012 год
ежемесячно

4

0,00

5

6

7

8

9

Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, а также, для обеспечения безопасного устойчивого функционирования отрасли здравоохранения МОГО "Ухта"
Мероприятие 2.1. <*> Проведение капитального ремонта
2.1.
Муниципальное учрежде- 10 933 887,58 13 488 666,36 8 724 152,91 33 146 706,85
1.
ние здравоохранения
"Ухтинская городская
больница N 1" - всего
6 813 290,11
6 813 290,11
а)
Проведение
декабрь
Приведение материМУ Управлекапитального
2011 года
ально- технической
ние капитальремонта помебазы в соответствие с
ного
щений клиникотребованиями
строительства,
диагностичепорядков и стандарМУЗ
ской лаборатотов оказания
"Ухтинская гории и отделемедицинской помощи
родская
ния профилакбольница N 1"
тики
320 884,77
320 884,77
б)
Проведение
декабрь
Приведение материМУ Управлекапитального
2011 года
ально-технической
ние капитальремонта отдебазы в соответствие с
ного
ления лучевой
требованиями
строительства,
диагностики
порядков и стандарМУЗ
тов оказания
"Ухтинская гомедицинской помощи
родская
больница N 1"
2 403 233,70
286 320,66
2 689 554,36
в)
Проведение
декабрь
Приведение материМУ Управлекапитального
2012 года
ально-технической
ние капитальремонта помебазы в соответствие с
ного строищений инфектребованиями
тельства, МУЗ
ционного корпорядков и стандар- "Ухтинская гопуса
тов оказания
родская
медицинской помощи больница N 1"
10 365,98
10 365,98
г)
Проведение
декабрь
Приведение материМУ Управлекапитального
2012 года
ально-технической
ние капитальремонта кровбазы в соответствие с
ного строили инфекционтребованиями
тельства, МУЗ
ного корпуса
порядков и стандар- "Ухтинская готов оказания
родская
медицинской помощи больница N 1"
522 258,00
3 935 413,28
148 196,89
4 605 868,17
д)
Проведение
декабрь
Приведение материМУ Управлекапитального
2012 года
ально-технической
ние капитальремонта прибазы в соответствие с
ного строиемного отделетребованиями
тельства,
ния под размепорядков и стандарМУЗ
148 196,89
148 196,89
щение отделетов оказания
"Ухтинская гония
медицинской помощи
родская
экстренной
больница N 1"
медицинской
помощи,
в том числе на
погашение кредиторской задолженности
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е)

ж)

Проведение капитального ремонта
детского хирургического отделения,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

декабрь
2012 года

Капитальный ремонт кровли терапевтического корпуса

декабрь
2012 года

Ф1
2.1.2
.
а)

2.1.3
.

2

3

Городское муниципальное учреждение "Детская больница" – всего
Проведение капитального ремонта
отделений стационара,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

декабрь
2012 года

Муниципальное медицинское
учреждение
"Городская поликлиника"
- всего

874 221,00

4 799 233,70

4 457 332,74

6

7

1 204 928,72

11 763 558,50

5 411 123,68

18 379 610,90

1 204 928,72

11 763 558,50

5 411 123,68

18 379 610,90

1 018 636,22

1 018 636,22

3 329 054,80

14 179 188,69

2 225 637,95

8 624 495,94

413 642,00

б)

Проведение капитального ремонта
помещений под
размещение межмуниципального
консультативного
диагностического
центра

декабрь
2012 года

482 512,00

12 936,99

в)

Проведение капидекабрь
тального
2012 года
ремонта помещений централизованной клиникодиагностической
лаборатории,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

746 664,00

2 229 379,20

Проведение капитального
ремонта помещений поликлиники №
1,
в том числе на погашение кредиторской задолженности

582 819,95

Мероприятие 2.2. Оснащение оборудованием

3 971 410,06

5

декабрь
2011 года

Итого

3 971 410,06

Приведение материальнотехнической базы в
соответствие с требованиями
порядков и стандартов оказания
медицинской помощи
Приведение материальнотехнической базы в
соответствие с требованиями
порядков и стандартов оказания
медицинской помощи

4

Проведение капитального ремонта
женской консультации и приточновытяжной вентиляции

декабрь
2012 года

14 249 410,72

4 457 332,74

а)

г)

8 575 956,02

14 364 454,25

8

МУ Управление
капитального
строительства,
МУЗ "Ухтинская
городская
больница N 1"

МУ Управление
капитального
строительства,
МУЗ "Ухтинская
городская
больница N 1"
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Приведение маМУ Управлетериальноние капитальтехнической базы
ного
в соответствие с строительства,
требованиями
ГМУ "Детская
порядков и станбольница"
дартов оказания
медпомощи

413 642,00

Приведение маМУ Управлетериальноние капитальтехнической базы
ного
в соответствие с строительства,
требованиями
ММУ
порядков и стан"Городская
дартов оказания
поликлиника"
медицинской помощи

495 448,99

Приведение маМУ Управлетериальноние капитальтехнической базы
ного
в соответствие с строительства,
требованиями
ММУ
порядков и стан"Городская
дартов оказания
поликлиника"
медицинской помощи

787 016,09

3 763 059,29

787 016,09

787 016,09

Приведение маМУ Управлетериальноние капитальтехнической базы
ного
в соответствие с строительства,
требованиями
ММУ
порядков и стан"Городская
дартов оказания
поликлиника"
медицинской помощи

2 542 038,71

9 507 038,41

2 542 038,71

2 542 038,71

33 876 720,80 17 464 331,39

65 705 506,44

6 382 179,75

Приведение маМУ Управлетериальноние капитальтехнической базы
ного
в соответствие с строительства,
требованиями
ММУ
порядков и стан"Городская
дартов оказания
поликлиника"
медицинской помощи
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2.2.1 Муниципальное учрежде.
ние
здравоохранения "Ухтинская
городская
больница N 1"

2012
год

2.2.2 Городское му.
ниципальное
учреждение
"Детская больница"

2012
год

2.2.3 Муниципаль.
ное медицинское учреждение "Городская
поликлиника"

2012
год

Итого

Итого по задаче 1

1 373 182,91

1 373 182,91

0,00

3 642 699,67

0,00

14 364 454,25

5 015 882,58

3 642 699,67

0,00

0,00

Оснащение в соответствии с
МУЗ
Приказами Минздравсоц"Ухтинская
развития России
городская
N 944н от 3 декабря 2009 г.,
больница N
N 808н от 2 октября 2009 г.,
1"
N 599н от 19 августа 2009 г.,
от 6 июля 2009 г. N 389н,
N 179 от 1 ноября 2004 г.
(ред. от 02.08.2010),
N 1182н от 24.12.2010,
N 966н от 08.12.2009,
N 991н от 15.12.2009
Оснащение в соответствии с ГМУ "Детская
Приказами Минздравсоцразбольница"
вития России
N 808н от 02.10.2009,
N 409н от 01.06.2010,
N 255н от 20.04.2010,
N 179 от 01.11.2004 (ред.
02.08.2010),
N 1007н от 17.11.2010
Оснащение в соответствии с
ММУ
приказами
"Городская
Министерства здравоохраполиклиника"
нения и социального развития Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N
1183н,
от 19 августа 2009 г. N 599н

5 015 882,58

38 892 603,38 17 464 331,39 70 721 389,02

Задача 2. Внедрение современных информационных систем
Внедрение сис- 2012
0,00
темы персонигод
фицированного
учета
медицинской помощи и ресурсов
на ее оказание

Итого по задаче 2

11

0,00

0,00

в здравоохранение
МУ
"Управление
здравоохранения" администрации
МОГО "Ухта",
муниципальные учреждения
здравоохранения МОГО
"Ухта"

0,00

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Мероприятие 3.1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России
3.1.1 Муниципаль2011
0
Оказание медицинской поМУЗ
.
ное учреждемощи на основании феде"Ухтинская
ние
2012
ральных стандартов
городская
здравоохране- годы
больница N
ния "Ухтинская
1"
ородская боль- еженица N 1"
меся
чно
3.1.2 Городское му2011
Оказание медицинской по- ГМУ "Детская
.
ниципальное
мощи на основании федебольница"
учреждение
2012
ральных стандартов
"Детская боль- годы
ница"
ежемеся
чно
Итого
0
0
0
0
Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
3.2.1. Осуществление стимулирующих выплат врачамспециалистам и медсестрам,
работающим с ними
а)
Муниципаль2011
0
Осуществление стимулиММУ
ное медицинрующих выплат врачам"Городская
ское учрежде- 2012
специалистам, среднему
поликлиника"
ние "Городская годы
медицинскому персоналу
поликлиника"
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2.2.1 Муниципальное учрежде.
ние
здравоохранения
"Ухтинская
городская
больница N 1"

2012
год

2.2.2 Городское
.
муниципальное
учреждение
"Детская
больница"

2012
год

2.2.3 Муниципаль.
ное медицинское учреждение
"Городская
поликлиника"

2012
год

Итого
Итого по задаче 1
Внедрение
системы персонифициров
анного учета
медицинской
помощи и ресурсов на ее
оказание

Итого по задаче 2

1 373 182,91

1 373 182,91

0,00

3 642 699,67

0,00
14 364 454,25

5 015 882,58

3 642 699,67

0,00

38 892 603,38 17 464 331,39

5 015 882,58
70 721 389,02

Задача 2. Внедрение современных информационных систем
2012
0,00
год

0,00

0,00

0,00

Оснащение в соответствии
МУЗ
с Приказами
"Ухтинская гоМинздравсоцразвития Росродская
сии
больница N 1"
N 944н от 3 декабря 2009
г.,
N 808н от 2 октября 2009 г.,
N 599н от 19 августа 2009
г.,
от 6 июля 2009 г. N 389н,
N 179 от 1 ноября 2004 г.
(ред. от 02.08.2010),
N 1182н от 24.12.2010,
N 966н от 08.12.2009,
N 991н от 15.12.2009
Оснащение в соответствии ГМУ "Детская
с Приказами
больница"
Минздравсоцразвития России
N 808н от 02.10.2009,
N 409н от 01.06.2010,
N 255н от 20.04.2010,
N 179 от 01.11.2004 (ред.
02.08.2010),
N 1007н от 17.11.2010
Оснащение в соответствии
ММУ
с приказами
"Городская поМинистерства здравоохраликлиника"
нения и социального развития Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N
1183н,
от 19 августа 2009 г. N
599н

в здравоохранение
МУ
"Управление
здравоохранения" администрации МОГО
"Ухта",
муниципальные учреждения
здравоохранения МОГО
"Ухта"

0,00

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Мероприятие 3.1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России
3.1.1 Муниципаль- 2011 0
Оказание медицинской поМУЗ
.
ное учрежде- 2012
мощи на основании феде- "Ухтинская гоние
годы ральных стандартов
родская
здравоохраежебольница N 1"
нения
месяч
"Ухтинская
но
ородская
больница N 1"
3.1.2 Городское
2011 Оказание медицинской по- ГМУ "Детская
.
муниципаль2012
мощи на основании федебольница"
ное учрежде- годы ральных стандартов
ние "Детская
ежебольница"
месяч
но
Итого
0
0
0
0
Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
3.2.1. Осуществление стимулирующих выплат врачамспециалистам и медсестрам,
работающим с ними
а)
Муниципаль- 2011 0
Осуществление стимулиММУ
ное медицин2012
рующих выплат врачам"Городская поское учрежгоды
специалистам, среднему
ликлиника"
дение
медицинскому персоналу
"Городская
поликлиника"
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1
4.2.

2
Обеспечение
подбора кандидатов на целевое обучение в
медицинских
ВУЗах

3
2012

4.3.

Приобретение
служебных
квартир
для специалистов муниципальных
учреждений
здравоохранения МОГО
"Ухта"
Итого по задаче
4
Итого по Программе
в том числе
МУ
"Управление
здравоохранения" администрации
МОГО
Ухта"
(отрасль
"здравоохранен
ие")
МУ Управление
капитального
строительства
Администрации
МОГО "Ухта"

2012

4

5
6
7
без дополнительного финансирования

0

0

0

0

0

14 364 454,25

38 892 603,38

17 464 331,39

70 721 389,02

0,00

5 015 882,58

0,00

5 015 882,58

14 364 454,25

33 876 720,80

17 464 331,39

65 705 506,44

0,00

0,00

0,00

0,00

8
Целевое
обучение
Не менее
10 человек

13

9
МУ "Управление здравоохранения"
администрации МОГО
"Ухта", МУЗ
"Ухтинская городская
больница
N 1", ГМУ
"Детская больница",
ММУ "Городская поликлиника",
ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега,
ММУ "Городская Поликлиника N 3 п. Водный",
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской
помощи"
Администрации МОГО
"Ухта"

\<*> Финансирование мероприятий в рамках Соглашения о реализации программы "Модернизация здравоохранения
Республики Коми на 2011 - 2012 годы"."

РЕШЕНИЕ СУДА
Дело №2-1623/13
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Ухтинский городской суд Республики Коми
в составе председательствующего судьи Берниковой Е.Г., при секретаре Фишер Л.А., рассмотрев в открытом
судебном заседании в г.Ухте Республики Коми 13 мая 2013 года гражданское дело по заявлению прокурора города Ухты о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим Порядка выявления
и перемещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта», установленных самовольно,
утвержденного постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 12.03.2013 года № 361, в части,
установил:
Прокурор г.Ухты обратился в суд с заявлением о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим с момента вступления в силу пунктов 2.3, 2.8 раздела 2, разделов 3, 4, 5 Порядка выявления и перемещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта», установленных самовольно, утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12.03.2013 года № 361 «Об утверждении Порядка выявления и перемещения самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта» (далее Порядок), в
обоснование требований указав, что ст.ст.9 - 11 Гражданского кодекса РФ, ст.62 Земельного кодекса РФ установлен судебный порядок сноса возведенных строений, возмещения убытков, причиненных самовольным размещением на земельном участке временного сооружения.
В судебном заседании прокурор Нургазина Н.Т. доводы заявления поддержала.
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Представитель администрации МОГО «Ухта» по доверенности Юдина А.Н. с требованиями прокурора не согласилась, полагала оспариваемые нормы соответствующими федеральному законодательству, представила письменный отзыв, в котором указала, что администрация МОГО «Ухта» наделена полномочиями по изданию нормативного акта в сфере использования земельных участков под размещение нестационарных торговых объектов; оспариваемый акт введен в
действие и опубликован в установленном порядке; Порядок детально регламентирует процедуру выявления и демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов, их сохранность, а также открытый доступ к информации для правообладателей этих объектов, возврата имущества по требованию правообладателя; статья 12 Гражданского кодекса РФ предусматривает самозащиту гражданских прав во внесудебном порядке; на доводах отзыва настаивала,
заявила ходатайство о прекращении производства по делу, поскольку оспариваемый акт регулирует правоотношения в
сфере предпринимательской деятельности, и дело подведомственно арбитражному суду.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии с п.п.1.1 п.1 ч.1 ст.29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела,
связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, в
том числе об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
В силу 4.1, ч.2, ч.4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» муниципальные правовые акты принимаются непосредственно населением
и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления вопросам местного значения; по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься муниципальные
правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и
(или) законами субъектов Российской Федерации муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, указанному Федеральному закон) другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам,
иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.
Как следует из п. 1.2 оспариваемого Порядка, он обязателен для исполнения всеми физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридическими лицами, независимо от организационно - правовых форм, форм собственности и ведомственной принадлежности.
Таким образом, оспариваемый правовой акт регулирует правоотношения не только в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, и доводы представителя администрации МОГО «Ухта» о неподведомственности спора
Ухтинскому городскому суду не могут быть приняты во внимание.
Пункт 1.1 Порядка определяет, что он подготовлен в целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности
населения, охраны собственности и общественного порядка, улучшения благоустройства и облика территории муниципального образования городского округа «Ухта».
В соответствии с ч.1 ст. 130, ч.1 ст. 132 Конституции Российской Федерации местное самоуправление в Российской
Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и
распоряжение муниципальной собственностью; органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.
В силу ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся, в том числе создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли; осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа.
Согласно ст. 38 Устава МОГО «Ухта» в полномочия администрации МОГО «Ухта» входит, в том числе, исполнение
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа, за исключением вопросов, отнесенных Уставом МОГО «Ухта» к компетенции Совета городского округа и контрольно-счетной палаты; организация благоустройства территории городского округа, организация работы по обеспечению населения услугами торговли; осуществление контроля за использованием и охраной земель; контроль использования территории и инфраструктуры городского округа. На основании ч.2 ст.47 Устава МОГО «Ухта» руководитель администрации городского
округа в пределах своих полномочий, установленных федеральным законодательством, законами Республики Коми, Уставом МОГО «Ухта», решениями Совета городского округа, издает постановления администрации городского округа по
вопросам местного значения.
При таких обстоятельствах суд соглашается с доводами представителя администрации МОГО «Ухта», что Порядок
издан администрацией МОГО «Ухта» в пределах своей компетенции, в предусмотренных Уставом МОГО «Ухта» форме
и порядке.
Также суд соглашается с доводами представителя администрации МОГО «Ухта» в той части, что в спорных правоотношениях допустима предусмотренная ст. 12 Гражданского кодекса РФ самозащита гражданских прав во внесудебном
порядке.
Из положений ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации и п. 10 ст.3 Федерального закона от 25 октября 2001
г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" следует, что орган местного самоуправления осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
В соответствии с п.1 ст.1, п.1 ст. 124 Гражданского кодекса РФ органы местного самоуправления выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношении - гражданами и юридическими лицами.
Таким образом, в отношениях по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности МОГО «Ухта», и земельными участками, находящимися на территории МОГО «Ухта», государственная собственность на которые не разграничена, администрация МОГО «Ухта» может выступать от имени собственника
соответствующего недвижимого имущества на равных началах с иными участниками этих правоотношений.
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В соответствии с ч.2 ст.209 Гражданского кодекса РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. В силу ч.4 ст.212 Гражданского кодекса РФ права всех собственников защищаются равным образом.
Следовательно, использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», и
земельными участками, находящихся на территории МОГО «Ухта», государственная собственность на которые не разграничена, без выраженного в установленном порядке согласия уполномоченных органов местного самоуправления может быть расценено как нарушение прав МОГО «Ухта» на управление и распоряжение соответствующими земельными
участками.
При этом МОГО «Ухта» как субъект гражданских прав может осуществлять их защиту путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также самозащиту гражданских прав во внесудебном порядке.
Доводы прокурора о возможности защиты права в судебном порядке не означают запрета на самозащиту права. Обязательность судебного рассмотрения спора предусмотрена ст.222 Гражданского кодекса РФ, регулирующей отношения,
связанные с самовольной постройкой объекта капитального строительства (недвижимого имущества), а также ст.62 Земельного кодекса РФ в части сноса объектов недвижимости.
Согласно ч.1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
В свою очередь, отличительным признаком некапитальных объектов (движимого имущества) является возможность
свободного перемещения указанных объектов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность их демонтажа (сноса) с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые конструктивные элементы.
Норм, свидетельствующих о распространении Порядка на объекты недвижимости оспариваемый нормативно - правовой акт не содержит.
При этом следует также отметить, что демонтаж и (или) перемещение незаконно установленных некапитальных объектов не направлены на их принудительное изъятие собственника. Право собственности на некапитальные объекты не
зависит от их демонтажа и (или) перемещения. Демонтаж и (или) перемещение некапитальных объектов не влечет прекращения права собственности на них. Ст.359 Гражданского кодекса РФ предусматривает такой способ обеспечения исполнения обязательства, как удержание, и не исключает его применения в спорных правоотношениях.
В связи с этим доводы прокурора о противоречии Порядка федеральному законодательству, как допускающего демонтаж, перемещение некапитальных объектов, возмещение причиненных убытков без судебного решения, не могут
быть приняты во внимание, как не основанные на нормах федерального законодательства.
Однако, в соответствии с ч.3 ст.246 ГПК РФ при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных требований, и перечисленные выше обстоятельства сами
по себе не 1 свидетельствуют о соответствии оспариваемых норм федеральному законодательству.
Конституционный Суд Российской Федерации в своих Постановлениях от 30 июля В 2001 года N 13-П, от 14 июля
2005 года N 8-П указал, что нормативные правовые акты 1 должны быть понятными, точными и недвусмысленными и
согласованными с системой действующего правового регулирования. Иное означает возможность неоднозначного понимания, истолкования закона и его произвольного применения. В связи с этим Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п.25 Постановления от 29 ноября 2007 года № 48 разъяснил, что неопределенность правовой нормы является самостоятельным основанием для признания ее недействующей; если оспариваемый акт или его часть вызывает неоднозначное толкование, суд не вправе устранять эту неопределенность путем обязания в решении органа или должностного лица внести в акт изменения или дополнения, поскольку такие действия суда будут являться нарушением компетенции органа или должностного лица, принявших нормативный правовой акт. В этом случае оспариваемый акт в такой
редакции признается недействующим полностью или в части с указанием мотивов принятого решения.
В соответствии с п.2, п.6 ст.2 Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» торговый объект - здание или часть здания, строение или
часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров; нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное
сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе
передвижное сооружение.
Однако п. 1.2 оспариваемого Порядка устанавливает понятие нестационарных торговых объектов так, как это определено п.п.3.14 раздела 3 ГОСТа Р-51777-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация предприятий торговли", утвержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009
N 771-ст для добровольного регулирования, а именно что это торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения
или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное (мобильное) сооружение,
к которым относятся также нестационарные передвижные торговые объекты - лотки, автомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и другие аналогичные объекты.
Пункт же 1.4 Порядка определяет самовольно установленные нестационарные торговые объекты как любые временные объекты, размещенные на территории МОГО «Ухта» без соответствующего разрешения органов местного самоуправления, на земельных участках, не предоставленных владельцу объекта для этих целей в порядке, установленном
действующим законодательством, эксплуатируемые без правовых оснований на их размещение, а также не демонтированные по окончании права пользования земельными участками, в том числе в связи с прекращением срока действия
соответствующих договоров, то есть без указания на их назначение и использование.
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Кроме того, п.3.15 раздела 3 ГОСТа Р-51777-2009 указывает, что автомагазин, автолавка, автофургон являются автотранспортными средствами, а на территории МОГО «Ухта» действует Положение о порядке принудительной эвакуации длительно хранящегося, разукомплектованного и брошенного автотранспорта, а также легкового и грузового автотранспорта, паркующегося в местах
размещения источников пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) на территории МОГО "Ухта", подлежащего принудительной эвакуации (утилизации) на охраняемую платную муниципальную стоянку, утвержденное постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 21.05.2008 года № 1021 и устанавливающее единый порядок принудительной эвакуации длительно хранящегося, разукомплектованного автотранспорта, а также легкового и грузового автотранспорта, паркующихся в местах
размещения источников пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), подлежащего принудительной эвакуации
(утилизации) на охраняемую стоянку.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что предмет регулирования Порядка не является определенным, допускает
неоднозначное толкование, в связи с чем Порядок, в том числе в оспариваемой части, федеральному законодательству не соответствует.
Кроме того, ст. 14 Гражданского кодекса РФ, допуская самозащиту гражданских прав, указывает, что способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.
Суд полагает, что ряд норм Порядка в оспариваемой части этим требованиям не соответствуют.
Так, абз.6 п.2.3 Порядка устанавливает, что в акте выявления указывается срок исполнения требования о демонтаже объекта и
освобождении самовольно занятого земельного участка не более трех календарных дней; в силу п.2.8 Порядка в указанный срок
владелец, пользователь объекта обязаны выполнить требование о демонтаже и перемещении объекта добровольно за счет собственных средств. Однако начало течения этого срока не установлено, что допускает его истечение до извещения владельца, пользователя объекта о необходимости демонтажа и перемещения; кроме того, в срок включаются нерабочие, праздничные дни. Такое
правовое регулирование нарушает правовые принципы самозащиты права.
В силу ч.1 ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных
ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. На основании ст.891 Гражданского кодекса РФ хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи; если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой
на хранение вещи не менее, чем о своих вещах; ст.902 Гражданского кодекса РФ определяет размер ответственности хранителя
перед поклажедателем.
В нарушение указанных требований закона п.3.7 Порядка определяет, что за сохранность имущества, продуктов питания и других скоропортящихся товаров, находящихся внутри самовольно установленного нестационарного торгового объекта и переносимого для временного хранения администрация МОГО «Ухта», а также исполнители принудительного перемещения объекта
(материалов демонтажа) и временного хранения ответственности не несут, что также свидетельствует о неправомерности такого правового регулирования.
Пункты 4.1, п.5.3 Порядка определяют, что в течение месяца с даты составления акта о принудительном перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта объект (материалы демонтажа), переданный на хранение в место временного хранения, может быть выдан владельцу после его обращения в муниципальное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» при предъявлении определенных документов; перемещенные самовольно установленные нестационарные торговые объекты (материалы демонтажа) хранятся в течение месяца с даты составления акта
о принудительном перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта.
Определяя срок хранения и возможности востребования объекта в один месяц с даты составления акта о принудительном перемещении орган местного самоуправления также выходит за пределы самозащиты права.
Согласно ч. 2,ч.З ст.253 ГПК РФ установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть противоречит федеральному закону либо другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного судом времени. Решение суда о признании нормативного правового акта или его части недействующими влечет за собой утрату силы этого нормативного правового акта
или его части, а также других нормативных правовых актов, основанных на признанном недействующим нормативном правовом
акте или воспроизводяших его содержание. Такое решение суда или сообщение о решении после вступления его в законную силу
публикуется в печатном издании, в котором был официально опубликован нормативный правовой акт.
С целью обеспечения стабильности правоотношений, основанных на применении противоречащих федеральному законодательству норм, суд находит, что они: подлежат признанию не действующими со дня вступления решения суда в законную силу.
Оспариваемый акт был опубликован Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» «Город», выпуск № 7
(858) от 16.03.20013, и решение после вступления его в законную силу подлежит публикации в Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» «Город».
Руководствуясь ст. 194-199, 253 ГПК РФ, суд
решил:
Признать противоречащими федеральному законодательству и недействующими со дня вступления решения в законную силу
пункты 2.3, 2.8 раздела 2, разделы 3, 4, 5 Порядка выявления и перемещения нестационарных торговых объектов на территории
МОГО «Ухта», установленных самовольно, утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12.03.2013 года № 361
«Об утверждении Порядка выявления и перемещения самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта».
Решение после вступления его в законную силу опубликовать в Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО
«Ухта» «Город».
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми через Ухтинский городской суд в течение месяца со дня
составления мотивированного решения 20 мая 2013 года.
Судья Ухтинского городского суда
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