
Выпуск №  12 

Суббота 27 апреля 2013 г. 

РЕШЕНИЕ № 194 от 05 марта 2013 г. 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа 
«Ухта»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО 
«Ухта», Совет муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования городского округа «Ухта» следующие 
изменения: 
1) в части 1 статьи 10: 
а) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательст-
вом Российской Федерации»; 
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:  
«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»; 
в) в пункте 26 слова «осуществление земельного контроля» заменить словами 
«осуществление муниципального земельного контроля»; 
2) часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответст-
вии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».»; 
3) часть 1 статьи 33 дополнить словами «, осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе»; 
4) абзац 4 части 7 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«Решение о проведении конкурса на замещение должности руководителя администрации 
городского округа принимает Совет городского округа.»; 
5) в части 1 статьи 38: 
а) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) осуществление контроля за надлежащей эксплуатацией жилищного фонда, объектов 
коммунального хозяйства, обеспечение бесперебойного коммунального обслуживания 
жителей городского округа;»; 
б) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 
«17.1) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;»; 
в)  дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 
«21.1) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий в соот-
ветствии с жилищным законодательством;»; 
г) в пункте 47 слова «осуществление земельного контроля» заменить словами 
«осуществление муниципального земельного контроля»; 
6) в статье 49: 
а) в пункте 3 части 3 слова «улучшении жилищных условий» заменить словами «жилых 
помещениях»; 
б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. В собственности городского округа может находиться иное имущество, необходимое 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения городского 
округа.»;   
в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В собственности городского округа также может находиться: 
1) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Республики Коми; 
2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета городского округа; 
3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения.»; 
г) дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. В случаях возникновения у городского округа права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям частей 3, 3.1, 4 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчу-
ждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 
законом.». 
2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по вопросам зако-
нодательства, депутатской этики и местного самоуправления Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта»   

Р.В. Мельник 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки и межевания территории объекта: 
«Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 10/6 кВ «Сангородок», яч.4,7 – ТП № 275 в п.Шудаяг 

г.Ухта» 

 

23 апреля 2013 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по 
адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и застройки 
МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 15.12.2010 № 484, По-
рядком организации и проведения публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 
утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены 
публичные слушания. Цель проведения – рассмотрение проекта планировки и межевания 
территории объекта: «Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 10/6 кВ «Сангородок», яч.4,7 – ТП № 275 
в п.Шудаяг г.Ухта». 
Публичные слушания проводились рабочей группой по инициативе главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» от 12.03.2013 № 11 «О проведении публичных слу-
шаний». 
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний большинством голо-
сов от числа присутствующих принято следующее: рекомендовать к утверждению проект 
планировки и межевания территории объекта: «Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 10/6 кВ 
«Сангородок», яч.4,7 – ТП № 275 в п.Шудаяг г.Ухта». 
Порядок проведения публичных слушаний соответствует законодательству Российской 
Федерации, муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 
24.03.2013 
Председательствующий рабочей группы – 
Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта»      Р.В. Мельник 
Члены рабочей группы: 
Заместитель руководителя  
администрации МОГО «Ухта»      В.И. Шомесов  
Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»      Е.К. Чура 
Начальник управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»     В.Н. Василькив 
Начальник отдела по законодательству,  
депутатской этике и местному самоуправлению  
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»         Е.Р. Халикова 
Ведущий специалист общего отдела  
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»                       Я.В. Бакута 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  
по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории 

объекта: «Реконструкция сточных вод котельной пос. Дальний» 

 

23 апреля 2013 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по 
адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и застройки 
МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 15.12.2010 № 484, По-
рядком организации и проведения публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 
утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены 
публичные слушания. Цель проведения – рассмотрение проекта планировки и проекта 
межевания территории объекта: «Реконструкция сточных вод котельной пос. Дальний». 
Публичные слушания проводились рабочей группой по инициативе главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» от 05.03.2013 № 9 «О проведении публичных слуша-
ний». 
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято 
следующее: рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания терри-
тории объекта: «Реконструкция сточных вод котельной пос. Дальний». 
Порядок проведения публичных слушаний соответствует законодательству Российской 
Федерации, муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 
24.03.2013 
Председательствующий рабочей группы – 
Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта»      Р.В. Мельник 
Члены рабочей группы: 
Заместитель руководителя  
администрации МОГО «Ухта»      В.И. Шомесов  
Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»      Е.К. Чура 
Начальник управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»     В.Н. Василькив 
Начальник отдела по законодательству,  
депутатской этике и местному самоуправлению  
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»       Е.Р. Халикова 
Ведущий специалист общего отдела  
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»            Я.В. Бакута 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «14 этажный 
жилой дом IV мкр. г. Ухты» 

24 апреля 2013 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по 
адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 22 Устава МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и застройки МОГО 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 15.12.2010 № 484, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории МОГО «Ухта»,  

Решения Совета МОГО «Ухта» 

 

 «Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй  юкöнса 
Сöвет 

 
  

 

Совет 
муниципального образования го-

родского округа «Ухта» 

КЫВКöРТöД 
РЕШЕНИЕ 

 25-е внеочередное заседание  4-го созыва 



утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены 
публичные слушания. Цель проведения – рассмотрение вопроса предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «14 этажный жилой дом IV мкр. г. Ухты». 
Публичные слушания проводились рабочей группой по инициативе главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» от 08.04.2013 № 16 «О проведении публичных слу-
шаний». 
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято 
следующее: рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «14 этаж-
ный жилой дом IV мкр. г. Ухты». 
Порядок проведения публичных слушаний соответствует законодательству Российской 
Федерации, муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 
25.03.2013 
Председательствующий рабочей группы – 
Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта»      Р.В. Мельник 
Члены рабочей группы: 
Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»      Е.К. Чура 
Начальник управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»     В.Н. Василькив 
Начальник отдела по законодательству,  
депутатской этике и местному самоуправлению  
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»         Е.Р. Халикова 
Главный специалист общего отдела  
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»         И.А. Мотырева 
Ведущий специалист общего отдела  
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»             Ю.В. Сивкова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 583 от  25 апреля 2013 г. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 21.09.2012 № 2211 «Об утверждении документов  
по обеспечению информационной безопасности персональных данных» 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государст-
венными или муниципальными органами», в связи с проведением штатных изменений, 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:                              
1. Часть 6 постановления администрации МОГО «Ухта» от 21.09.2012 № 2211 «Об утвер-
ждении документов по обеспечению информационной безопасности персональных дан-
ных» изложить в следующей редакции:                
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства».                  
2. Внести изменение в приложение № 3 постановления администрации МОГО «Ухта» от 
21.09.2012 № 2211 «Об утверждении документов по обеспечению информационной безо-
пасности персональных данных», изложив его в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.                               
3. Внести изменения в приложение № 4 постановления администрации МОГО «Ухта» от 
21.09.2012 № 2211 «Об утверждении документов по обеспечению информационной безо-
пасности персональных данных», изложив его в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.                               
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.                   
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

 
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 25 апреля 2013 г. № 583 

 
«Приложение № 3 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

21 сентября 2012 г. № 2211 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

персональных данных, обрабатываемых в администрации МОГО «Ухта» 

 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 25 апреля 2013 г. № 583 

 
«Приложение № 4 

к постановлению  
администрации МОГО 

«Ухта» 
21 сентября 2012 г. № 2211 

 
Перечень должностей администрации МОГО «Ухта»,  

замещение которых предусматривает доступ  
и (или) обработку персональных данных 

 

Постановления администрации  
МОГО «Ухта» 

№ 

п/п 

Должность Кол – во со-
трудников 

1 2 3 

1 Руководитель администрации 1 

2 Первый заместитель руководителя 1 

3 Заместитель руководителя 4 

4 Заместитель руководителя – начальник Финансового 
управления 

1 

5 Заместитель руководителя – председатель КУМИ МОГО 
«Ухта» 

1 

6 Заведующий отделом ФЭР и бухучету 1 

7 Заместитель заведующего отделом по ФЭР и бухучету 1 

8 Главный эксперт отдела ФЭР и бухучету 2 

9 Ведущий эксперт отдела ФЭР и бухучету 1 

10 Начальник Управления делами 1 

11 Заведующий отделом кадров 1 

12 Главный специалист отдела кадров 1 

13 Заведующий общим отделом 1 

14 Заместитель заведующего общим отделом 1 

15 Главный эксперт общего отдела 3 

№ 

п
/

п 

Наимено-
вание 

(вид) ПДн 

Содержание 
персональ-
ных данных 

Источник полу-
чения 

Основание 
для обра-
ботки ПДн 

Технологиче-
ский про-

цесс, исполь-
зующий вид 

ПДн 

Усло-
вия 

прекра-
щения 
обра-
ботки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Персональные данные работников 

1
.
1 

Первичные 
учетные 
данные 
работников 

ФИО работника - Субъект ПДн 

- Паспорт 

- Страховое 
свидетельство 

- ИНН 

- Диплом об 
образовании 

- Заявление о 
приеме на рабо-
ту 

- Трудовая 
книжка 

Трудовое 
законода-
тельство 
РФ, согла-
сие субъек-
та ПДн 

- Прием со-
трудника на 
работу 

- Увольнение 
работника 

- Начисление 
работнику 
зарплаты 

- Начисление 
работнику 
премии 

- Заключение 
договора с 
клиентом 

- Изменение 
данных о 
клиенте 

- Выдача 
справки кли-
енту 

- Расторжение 
договора с 
клиентом 

На 
период 
работы 

1.2 Сведения 
о зани-
маемой 
должно-
сти 

- наименование 
организации 
- наименование 
структурного 
подразделения 
- наименование 
занимаемой 
должности 

- Субъект ПДн 
- Трудовой 
договор 
- трудовая 
книжка 

Трудовое 
законодатель-
ство РФ, 
согласие 
субъекта ПДн 
  

- Прием сотрудни-
ка на работу 
- Увольнение 
работника 
- Начисление 
работнику зарпла-
ты 
- Начисление 
работнику премии 

На пери-
од рабо-

ты 

1.3 Финансо-
вое 
состоя-
ние 
работни-
ка 

Сведения о 
доходах, лице-
вых счетах 

- Субъект ПДн 
- Трудовой 
договор 
- приказ о 
премиях 

Трудовое 
законодатель-
ство РФ, 
согласие 
субъекта ПДн 

- Прием сотрудни-
ка на работу 
- Увольнение 
работника 
- Начисление 
работнику зарпла-
ты 

На пери-
од рабо-

ты 

1.4 Сведения 
о рекви-
зитах 
работни-
ка 

-дата рождения 
- адрес регист-
рации 
- ИНН 
- данные пас-
порта 
-номер страхо-
вого свидетель-
ства 

-Субъект ПДн, 
- трудовой 
договор,  
- трудовая 
книжка, 
- паспорт, 
- страховое 
свидетельство 

Трудовое 
законодатель-
ство РФ, 
согласие 
субъекта ПДн 
  

- Прием сотрудни-
ка на работу 
- Увольнение 
работника 
- Начисление 
работнику зарпла-
ты 
  

На пери-
од рабо-

ты 

1.5 Дополни-
тельные 
сведения 
о работ-
нике 
  

- данные об 
образовании 
- данные о 
детях 
-данные о 
семейном 
положении 

- Субъект ПДн, 
- дипломы, 
- паспорт 

Трудовое 
законодатель-
ство РФ, 
согласие 
субъекта ПДн 

- Прием сотрудни-
ка на работу 
- Увольнение 
работника 
- Начисление 
работнику зарпла-
ты 
- Начисление 
работнику премии 

На пери-
од рабо-

ты 

2 Персональные данные заявителей 

2.1 Первич-
ные 
учетные 
данные 
заявите-
лей 

ФИО заявите-
ля, почтовый 
адрес 

Субъект ПДн, 
запрос 

- Согласие 
субъекта ПДн 
- Администра-
тивный регла-
мент 

Прием запроса, 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

В соот-
ветствии 
с адми-

нистрати
вным 
регла-
ментом 

2.2 Сведения 
о рекви-
зитах 
заявите-
лей 

-дата рождения 
- адрес регист-
рации 
- ИНН 
- данные пас-
порта 
-номер страхо-
вого свидетель-
ства 

Субъект ПДн, 
перечень доку-
ментов необхо-
димых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

- Согласие 
субъекта ПДн 
- Администра-
тивный регла-
мент 

Прием запроса, 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

В соот-
ветствии 
с Адми-

нистрати
вным 
регла-
ментом 

2.3 Дополни-
тельные 
сведения 
о заяви-
телях 

- сведения о 
доходах 
- сведения о 
собственности 
(имущество, 
ТС, земельный 
участок и т.д.) 
- сведения о 
семейном 
положении и 
составе семьи 
- сведения об 
образовании 

Субъект ПДн, 
межведомст-
венное взаимо-
действие, 
перечень доку-
ментов необхо-
димых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

- Согласие 
субъекта ПДн 
- Администра-
тивный регла-
мент 

Прием запроса, 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

В соот-
ветствии 
с Адми-

нистрати
вным 
регла-
ментом 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 600 от  26 апреля 2013 г. 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2013 г. № 115  

«Об оплате труда работников  
некоторых муниципальных автономных  

и казенных учреждений МОГО «Ухта» 

 
В целях упорядочения системы оплаты труда работников некоторых муници-

пальных автономных и казенных учреждений МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:                       
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2013 г. 
№ 115 «Об оплате труда работников некоторых муниципальных автономных и казенных 
учреждений МОГО «Ухта» следующего содержания:              
1.1. Абзац 1 пункта 4 постановления после слов: «Признать утратившими силу» допол-
нить словами: «с 01 мая 2013 г.».                  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 601 от  26 апреля 2013 г. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»  

от 22 января 2013 г. № 116 «Об оплате труда работников  
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений  
администрации МОГО «Ухта», замещающих должности, не являющиеся  
должностями муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта»,  

а также рабочих отраслевых (функциональных) органов  
и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» 

 
В целях упорядочения системы оплаты труда работников отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в админи-
страции МОГО «Ухта», а также рабочих отраслевых (функциональных) органов и струк-
турных подразделений администрации МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2013 г. 
№ 116 «Об оплате труда работников отраслевых (функциональных) органов и структур-
ных подразделений администрации МОГО «Ухта», замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта», а также 
рабочих отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений админист-
рации МОГО «Ухта» следующего содержания:              
1.1. Абзац 1 пункта 4 постановления после слов: «Признать утратившими силу» допол-
нить словами: «с 01 мая 2013 г.».                  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573 от 24 апреля 2013 г. 
 

О праздновании на территории МОГО «Ухта» 

68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  
 

На основании Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России», в целях организации и проведения на территории городского 
округа праздничных мероприятий, посвященных            68-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
            1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению го-
родских мероприятий, посвященных празднованию 68-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (приложение № 1).      
                                     2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднова-
нию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение № 2). 
               3. Провести 7 - 9 мая 2013 г. торжественные меро-
приятия, посвященные Дню Победы.     4. Возложить ответственность:    
                 - за проведение культурно-массовых меро-
приятий и контроль за организацией уборки территории памятников и памятных мест - 
на                    МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;   
                  - за организацию приглашения по-
четных гостей и ветеранов на праздничные мероприятия - на заместителя руководителя 
администрации МОГО «Ухта» Тельнова В.Н.;              - за проведение спортивных 
мероприятий - на МУ «Управление по физической культуре и спорту» администрации 
МОГО «Ухта»;                   - за проведение мероприя-
тий в учреждениях образования, участие образовательных учреждений в городских 
праздничных мероприятиях - на              МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта»;                    - за проведение ра-
боты по очистке улиц города – на МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  
администрации МОГО «Ухта»;                 - за организацию и 
обеспечение видов социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны – на 
социальный отдел администрации МОГО «Ухта»;               - за организацию 
торговли на Первомайской площади, тематическое оформление витрин торговых орга-
низаций, контроль за организацией уборки мест уличной торговли во время и после 
проведения праздника – на отдел развития предпринимательства Управления экономи-
ческого развития администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;                 
- за организацию транспортного обслуживания ветеранов войны и тружеников тыла во 
время проведения праздничных мероприятий, организацию пропусков на проезд транс-
портных средств, задействованных в обеспечении проведения праздничных мероприя-
тий 9 мая – на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» Шомесова В.И.;         
- 10 мая 2013 г. в период проведения легкоатлетической эстафеты с 10.00 до 13.00 час. 
ограничить движение автомобильного транспорта по улицам: Первомайской, Мира, 
Октябрьской на участке от пересечения с ул.Первомайской до пересечения с ул.Мира.          
- за оказание консультативной помощи в художественном оформлении зданий, площа-
дей, улиц города – на МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользо-
вания и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта»;                                    
- за построение и прохождение колонн праздничного парада и демонстрации на Перво-
майской площади – на МУ «Управление ГОиЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 606 от  26 апреля 2013 г. 
 

О проведении мероприятий,  
посвященных Году охраны окружающей среды 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10.08.2012  № 1157 «О про-
ведении в Российской Федерации года охраны окружающей среды», письма Ухтинского 
комитета по Охране окружающей среды от 26.11.2012 № 361, в целях улучшения со-
стояния среды нашего обитания, популяризации идей бережного отношения к окружаю-
щей среде, природным ресурсам, повышения экологической культуры граждан, админи-
страция ПОСТАНОВЛЯЕТ:                 
1. Провести на территории Муниципального образования городского округа «Ухта» ме-
роприятия, посвященные Году охраны окружающей среды.            
2. Утвердить план мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды 
(приложение).                                  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опублико-
ванию.                               
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации Муниципального образования городского округа «Ухта» по 
вопросам архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

Приложение  к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 26 апреля 2013 г. №606 
 

Мероприятия в рамках проведения года охраны окружающей среды  
на территории МОГО "Ухта" 

* - по согласованию 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Примечания 

1. Предложение по обустройству сквера на 
пересечении улиц Октябрьская и Дзержинско-
го (д.1) 

2013 г. МУ «УАГЗ и ООС», 
МУ «УКС» 

Разработка 
проекта 

2. Предложение по обустройству сквера за ОП 
«ЦОК» ООО «Газпром трансгаз Ухта» по 
ул.Куратова - ул.Интернациональная 

2013 г. МУ «УАГЗ и ООС», 
МУ «УКС» 

Подготовитель-
ный этап - прове-
дение санитар-

ной очистки 

3. Проведение семинара по теме «Особо охра-
няемые природные территории МОГО «Ухта» 
с презентацией учебных материалов 

2013 г. Ухтинский город-
ской комитет по 

охране окружающей 
среды* 

Для распростра-
нения в Муници-
пальных образо-
вательных учре-

ждениях 

4. Проведение акции по использованию биораз-
лагаемой упаковки на примере одного из 
предприятий города 

III квартал 2013 г. Ухтинский город-
ской комитет по 

охране окружающей 
среды* 

при участии МУ 
«УАГЗ и ООС» 

по согласованию 
с руководителем 

предприятия 

5. Просвещение населения: размещение соци-
альной рекламы на тему охраны окружающей 
среды 

в течение 2013 г. МУ «УАГЗ и ООС», 
МУ «УЖКХ» 

по согласованию 
с рекламными 
агентствами 

6. Проведение акции «Посадка леса» (посадка 
деревьев) 

май 2013 г. ГУ РК «Ухтинское 
лесничество» * 

при участии МУ 
«УАГЗ и ООС» 

7. Проведение Республиканской экологической 
акции «Речная лента» 

июль 2013 г. МУ «УАГЗ и ООС»   

16 Ведущий эксперт общего отдела 1 

17 Заведующий социальным отделом 1 

18 Главный специалист социального отдела 1 

19 Ведущий специалист социального отдела 1 

20 Ведущий эксперт социального отдела 1 

21 Начальник Правового управления 1 

22 Заведующий отделом судебной и договорной работы 1 

23 Главный эксперт отдела судебной и договорной работы 1 

24 Ведущий эксперт отдела судебной и договорной работы 2 

25 Заведующий отделом нормотворческой работы 1 

26 Главный эксперт отдела нормотворческой работы 1 

27 Ведущий эксперт отдела нормотворческой работы 3 

28 Начальник управления по работе с территориями 1 

29 Заместитель начальника управления по работе с территория-
ми 

1 

Сектор по работе с территорией пст.Боровой 

30 Руководитель сектора 1 

31 Ведущий специалист 1 

Сектор по работе с территорией пст.Кэмдин 

32 Руководитель сектора 1 

33 Эксперт 1 

Сектор по работе с территорией с.Кедвавом 

34 Руководитель сектора 1 

35 Специалист 1 категории 1 

Сектор по работе с территорией пст.Седью 

36 Руководитель сектора 1 

37 Ведущий специалист 1 

Сектор по работе с территорией пгт.Шудаяг 

38 Руководитель сектора 1 

39 Эксперт 1 

Отдел по работе с территорией пгт.Водный 

40 Заведующий отделом 1 

41 Главный специалист 1 

42 Ведущий специалист 1 

Отдел по работе с территорией пгт.Ярега 

43 Заведующий отделом 1 

44 Главный специалист 1 

45 Эксперт 1 

 Информационный бюллетень «Город» №12, 27 апреля 2013 г.  3 



- за организацию мероприятий по охране общественного порядка в период празднования 
68-й годовщины Победы в Великой Отечественной            войне - на заместителя руково-
дителя администрации МОГО «Ухта»               Завьялова В.В. 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 
- в период с 05 мая по 09 мая 2013 г. обеспечить круглосуточную охрану Памятного знака 
ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 
- 08 мая 2013 г. с 17.30 до 20.30 час. обеспечить общественный порядок в городском 
Дворце культуры на праздничном концерте, посвященном 68-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне; 
- 09 мая 2013 г. в период с 09.30 до 14.30 час. перекрыть движение транспорта по ули-
цам: Мира, Октябрьской на участке от пересечения с ул.Первомайской до пересечения с 
ул.Мира; по улицам: Кремса, Первомайской на участке от пересечения с ул.Октябрьской 
до пересечения с ул.Мира. В период с 09.30 до 10.40 час. перекрыть движение транспор-
та по ул.Горького; 
- 09 мая 2013 г. с 09.30 до 16.00 час. обеспечить общественный порядок, безопасность 
прохождения колонн демонстрантов и массовых гуляний в исторической части города 
Ухты (центры – Первомайская площадь и Октябрьская площадь); 
- 09  мая  2013  г.  в  период  с  18.30  до  23.00 час.  перекрыть движение транспорта от 
перекрестка пр.Ленина и пр.Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», обеспечить общественный порядок при проведении концерта на стилобате ГДК и 
массового гуляния в центральной части города (центр - Комсомольская площадь); 
- 9 мая 2013 г. для проведения праздничного фейерверка в период с 22.00 часов до 
23.00 часов перекрыть движение автомобильного транспорта по ул.Набережная газови-
ков от дома № 3 до пересечения с пр.Космонавтов. В период с 22.10 часов до 23.00 часов 
при проведении праздничного фейерверка (22.30 часов) обеспечить оцепление места 
фейерверка и общественный порядок в районе ОАО «Северные магистральные нефте-
проводы»; 

6. Рекомендовать руководителям транспортных организаций выделить автотранспорт 
для обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на город-
ских праздничных мероприятиях. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам. 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

Приложения к постановлению размещены на официальном портале  
администрации МОГО «Ухта» http://mouhta.ru/adm/post/ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3159 от 25 декабря 2012 г. 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МОГО «Ухта» от 21.12.2012 № 2893 «Об утверждении  

ведомственной целевой программы «Переселение граждан,  
проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного  

жилищного фонда в 2012-2013 годах» 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 го-
дах» в соответствие с реальными условиями ее реализации, администрация ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:                     
1. Внести в ведомственную целевую программу «Переселение граждан, проживающих на 
территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах», утвер-
жденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21.12.2012 № 2893, (далее - 
Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 
1) в позиции «Задачи программы» дополнить подпунктом «- предоставление жилых поме-
щений по договорам социального найма в свободных от регистрации муниципальных  
жилых помещениях многоквартирных домов (далее МКД)»; 
2) в позиции «Объемы финансирования»: 
цифры «49714145,40» заменить цифрами «48527930,40»; 
цифры «17980718,00» заменить цифрами «16794503,00». 
1.2. В разделе 2 «Основные цели и задачи ведомственной целевой программы»: 
первый абзац дополнить подпунктом «- предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма в свободных от регистрации муниципальных жилых помещениях 
МКД»; 
третий абзац дополнить подпунктом «- предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма в свободных от регистрации муниципальных жилых помещениях 

МКД»;  
1.4. В разделе 4 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»: 
пункт 1 добавить подпунктом «4) предоставления жилых помещений по договорам соци-
ального найма в свободных от регистрации муниципальных жилых помещениях МКД»; 
второй абзац подпункта 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: «- превышение 
размера выкупной цены жилого помещения от размера выкупной цены, определяемой 
исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения в соответствии с условием пункта 8 статьи 16 185-ФЗ и установ-
ленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 
января 2011г. № 28 для Республики Коми в размере 30 000,00 рублей». 
1.5. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 
1.6. Приложение 2 к Программе изложить согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.               Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

N  
п/п 

  

Наименование раздела,   мероприятия 

  

Срок     
исполнения  

мероприятий 

Объем финансирования, рублей 

Всего в том числе по годам: 
2012г. 2013г. 

Строительство  жилья  для  переселения  из  аварийного жилищного фонда 

 1. Строительство МКД 01.07.2013 27210850,70 0 27210850,
70 

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти поме-
щения, для реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

 2. Приобретение квартир у лиц, не являю-
щихся застройщиками домов, в которых 
расположены эти помещения 

31.12.2012 7936500,00 7936500,0
0 

0 

  

Выкуп у граждан жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, на основании решений суда, устанавливающих выкупную цену изымае-

мых жилых помещений. 
 3. Выкуп у граждан жилых помещений 01.07.2013 13380579,70 8858003,0

0 

4522576,7
0 

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма в свободных от регистрации муниципальных 
жилых помещениях  МКД 

4. Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма в свобод-
ных от регистрации муниципальных 
жилых помещениях  МКД 

01.07.2013 0 

  
0 0 

Приложение № 1 
к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

                    

Приложение №1 ведомственной целевой 
программы «Переселение граждан, прожи-

вающих на территории МОГО «Ухта», из 
аварийного жилищного фонда в 2012-2013 

годах» 

  

        Перечень аварийных домов по способу переселения         

                            

№ 
п.п. Адрес МКД 

Документ,  
подтверждаю-
щий признание  

многоквартирно-
го дома аварий-

ным 

Расселяе-
мая пло-

щадь, кв.м. 

Кол-во 
поме-
щений 

Количество 
зарегист-

рированны
х человек 

 Стоимость 
переселения 
граждан, все-

го, руб. 

 Строительство много-
квартирного дома 

Приобретение квартир 

Выкуп у граждан жилых 
помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, 
в соответствии со ст. 32 ЖК 
РФ, рассчитанный на осно-
вании решений суда, уста-

навливающих выкупную 
цену изымаемых жилых 

помещений и дополнитель-
ные расходы (издержки). 

  

  

Площадь, 
кв.м 

 Стоимость, 
руб. 

 Пло-
щадь, 
кв.м 

 Стои-
мость, 
руб. 

 Площадь, 
кв.м 

 Стоимость, 
руб.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

1 
г.Ухта,  

Губкина 2 
119-04/12МВК 
от 21.12.2006 159,20 7 13 6 630 805,70 - - 43,10 

2 870 
250,00 116,10 3 760 555,70 

  

2 
г.Ухта,  

Губкина 4 
119-04/13МВК 
от 21.12.2006 230,70 10 13 10 766 734,20 - - 32,90 

3 099 
750,00 197,80 7 666 984,20 

  

3 
г.Ухта,  

Губкина 6 
119-04/14МВК 
от 21.12.2006 86,70 4 8 3 326 539,80 - - 41,30 

1 373 
500,00 45,40 1 953 039,80 

  

4 

пгт.Шудаяг, 
ул. Тимиря-
зева, д.13 

119-04/01МВК 
от 21.12.2006 307,40 5 29 3 593 659,70 307,40 

3 593 
659,70 - - - - 

  

5 

пгт.Ярега, 
ул. Лермон-
това, д.12 90 от 25.12.2008 508,80 12 39 5 936 770,45 458,90 

5 343 
770,45 49,20 

593 
000,00 - - 

  

6 

пгт.Ярега, 
ул.Лермонто

ва, д.14 
25-05/МВК 

от 12.08.2008 278,60 7 18 3 256 973,30 278,60 
3 256 
973,30 - - - - 

  

7 

пгт.Ярега, 
ул. Октябрь-

ская, д.1 
86 от 25.12.2008 

318,20 
7 20 

3 719 917,10 318,20 
3 719 
917,10 

- - - 
- 

  

8 

пгт.Ярега, 
ул. Октябрь-

ская, .15 
85 от 25.12.2008 

197,80 5 13 2 312 380,90 197,80 
2 312 
380,90 - - - - 

  

9 

пгт.Ярега, 
ул.Советска

я, д.6 
88 от 25.12.2008 

335,00 
7 18 

3 916 317,50 335,00 
3 916 
317,50 

- - - 
- 

  

10 

пгт.Ярега, 
ул.Шахтинск

ая, д.10 
89 от 25.12.2008 

433,50 8 23 5 067 831,75 433,50 
5 067 
831,75 - - - - 

  

  Итого   2 855,90 72 194 48 527 930,40 2 329,40 
27 210 
850,70 166,50 

7 936 
500,00 359,30 

13 380 
579,70 
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Приложение № 2 
к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 
от 25 декабря 2012 г. № 3159 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 513 от  11 апреля 2013 г. 
 

О создании временной рабочей комиссии по обследованию  
улично-дорожной сети МОГО «Ухта» 

 
В соответствии со статьями 6, 12 Федерального закона Российской Федерации от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», администрация ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Создать временную рабочую комиссию по обследованию улично-дорожной сети МОГО 
«Ухта», согласно приложению. 
2. В срок до 01 июня 2013 г. провести обследование улично-дорожной сети МОГО «Ухта» 
на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации              МОГО «Ухта» от 
04.05.2012 № 919/1 «О создании временной рабочей комиссии для проведения проверки 
улично-дорожной сети в МОГО «Ухта». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации МОГО «Ухта» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства, архитектуры, охраны окружающей среды. 
 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

 
 

Приложение к постановлению  
Администрации МОГО «Ухта» 

от 11 апреля 2013 г. № 513 
СОСТАВ 

временной рабочей комиссии по обследованию улично-дорожной сети             
МОГО «Ухта» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 515 от  11 апреля 2013 г. 
 

Об утверждении порядка организации транспортного обслуживания  
населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах  

городского и пригородного сообщения на территории МОГО «Ухта» 

 

В целях предоставления населению муниципального образования городского округа 
«Ухта» качественных пассажирских перевозок общественным транспортом, в соответст-
вии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», адми-
нистрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                   
1. Утвердить Порядок организации транспортного обслуживания населения на внутриму-
ниципальных регулярных автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения 
на территории МОГО «Ухта» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.   
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.                      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ. 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 15 апреля 2013 г. № 515 
 

ПОРЯДОК  
организации транспортного обслуживания населения  

на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах  
городского и пригородного сообщения на территории МОГО «Ухта» 

 
1. Настоящий Порядок организации транспортного обслуживания населения на внутриму-
ниципальных регулярных автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения 
на территории МОГО «Ухта» (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения, безопасности участников дорожного движения и безопасной 
перевозки пассажиров общественным транспортом на территории МОГО «Ухта», а так же 
в целях предоставления качественных транспортных услуг населению МОГО «Ухта» на 
внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах. Порядок разработан для со-
вершенствования организации пассажирских перевозок и создания условий здоровой 
конкуренции на рынке транспортных услуг в МОГО «Ухта». 
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
- транспортное обслуживание населения - предоставление услуг перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на внутримуниципальных регулярных автобусных 
маршрутах МОГО «Ухта»; 
- маршрутная сеть - совокупность внутримуниципальных регулярных автобусных маршру-
тов МОГО «Ухта»; 
- внутримуниципальный регулярный автобусный маршрут установленный и соответствен-
но оборудованный путь следования между начальным и конечным пунктами, по которому 
осуществляется регулярная перевозка пассажиров; 
- реестр автобусных маршрутов - документ, включающий в себя перечень внутримуници-
пальных регулярных автобусных маршрутов городского и пригородного сообщения, с 
указанием номера и названия маршрута, протяженности маршрута; 
- паспорт автобусного маршрута - документ, содержащий качественные, количественные 
и графические характеристики маршрута; 
- перевозчик - юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на право перевоз-
ки пассажиров автобусами и принявшее на себя обязательства перевозки пассажиров и 
багажа автобусами; 
- пассажир - физическое лицо, заключившее договор перевозки с перевозчиком; 

В.И. Шомесов - заместитель руководителя администрации  МОГО «Ухта» 
- руководитель рабочей комиссии; 

Т.В. Назаренко - начальник муниципального учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта»-заместитель руководителя рабочей комиссии; 

В.Л. Масленко - начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте (по согласова-
нию); 

С.В. Карабанов - старший государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД РФ по г.Ухте (по согласованию); 

А.И. Карп - начальник транспортного отдела МУ «УЖКХ» администра-
ции МОГО «Ухта»; 

Н.В. Черныше-
ва 

- начальник отдела эксплуатации объектов внешнего благо-
устройства МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»; 

А.И. Мишин - ведущий специалист-эксперт отдела эксплуатации авто-
мобильных дорог и дорожных сооружений Дорожного 
Агентства Республики Коми (по согласованию); 

С.В. Минаков - начальник филиала «Ухтинское ДРСУ»          ОАО «Коми 
дорожная компания» (по согласованию); 

В.В. Абакумов - директор ООО «Стройспецтехника» (по согласованию). 
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- маршрутная карта - графическое изображение пути следования от начального  до  ко-
нечного  пункта  маршрута  с  указанием  названия  и  номера маршрута, остановочных 
пунктов и опасных участков (железнодорожные переезды, участки с ограниченной види-
мостью, затяжные уклоны, места ремонта дороги и т.п.). 
3. Организация транспортного обслуживания населения на внутримуниципальных авто-
бусных маршрутах городского и пригородного сообщения на территории МОГО «Ухта» 
осуществляется администрацией МОГО «Ухта». Ответственным органом является муни-
ципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 
МОГО «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ»). 
4.  В целях организации транспортного обслуживания населения МУ «УЖКХ» осуществ-
ляет: 
- формирование маршрутной сети МОГО «Ухта»; 
- подготовку конкурсной документации, формирование конкурсной комиссии; 
- организацию проведения конкурса на право заключения договора на транспортное об-
служивание населения на внутримуниципальных автобусных маршрутах; 
- заключение с перевозчиками договоров на транспортное обслуживание населения на 
внутримуниципальных автобусных маршрутах; 
- утверждение паспортов автобусных маршрутов и маршрутных карт; 
- утверждение расписания движения автобусов по маршрутам; 
- проведение проверок исполнения перевозчиками условий договоров на транспортное 
обслуживание населения на внутримуниципальных автобусных маршрутах. 
5. Организация транспортного обслуживания населения на внутримуниципальных авто-
бусных маршрутах городского и пригородного сообщения на территории МОГО «Ухта» 
осуществляется путем проведения конкурса на право заключения договора на транспорт-
ное обслуживание населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршру-
тах МОГО «Ухта» (далее - Конкурс). 
6. Целью Конкурса является определение и привлечение к обслуживанию населения на 
внутримуниципальных автобусных маршрутах перевозчиков, способных наиболее качест-
венно удовлетворить потребности населения в перевозках и обеспечить безопасные 
условия перевозки пассажиров на маршрутной сети МОГО «Ухта». 
7. Предметом Конкурса является право на заключение договора на транспортное обслу-
живание населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО 
«Ухта» (далее - Договор). 
Конкурс является открытым. 
Конкурс проводится: 
- по истечении срока действия Договора, заключенного с перевозчиком, выполнявшим 
перевозки пассажиров и багажа на автобусных маршрутах; 
при открытии нового автобусного маршрута;  
- при досрочном расторжении Договора с перевозчиком, в том числе при прекращении 
обслуживания маршрута(ов) по инициативе перевозчика, выполнявшим перевозки пасса-
жиров и багажа на автобусных маршрутах. 
10. Проведение конкурса осуществляется в течение 90 дней со дня возникновения об-
стоятельств указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 
11. Конкурс проводится по мере необходимости. 
12. Договор заключается по результатам Конкурса или в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Порядком. 
13. Договор определят условия организации перевозок пассажиров и багажа по автобус-
ному маршруту, права и обязанности сторон, ответственность сторон за нарушение усло-
вий договора, срок действия договора и т.д. 
14. Договор на осуществление временных перевозок пассажиров и багажа по автобусным 
маршрутам (далее временные перевозки) заключается без проведения конкурса в случа-
ях: 
14.1. Признания конкурса несостоявшимся; 
14.2. Неоказания перевозчиком услуг по перевозке пассажиров багажа по автобусным 
маршрутам, в том числе отказ от выполнения Договора или его досрочное расторжение; 
14.3. Приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров автобусами, у перевозчика, предоставлявшего насе-
лению транспортные услуги на автобусных маршрутах по Договору; 
14.4. Возникновения обстоятельств чрезвычайного характера. 
Договор на осуществление временных перевозок, заключенный по основаниям, указан-
ным в пунктах 14.1; 14.2 настоящего Порядка, заключается до вступления в силу Догово-
ра, заключенного по результатам Конкурса. 
Договор на осуществление временных перевозок, заключенный по основаниям, указан-
ным в пунктах 14.3; 14.4 настоящего Порядка, заключается до устранения (ликвидации) 
обстоятельств чрезвычайного характера или возобновления действия лицензии. 
Перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание населения на автобусных 
маршрутах МОГО «Ухта» обязаны: 
- иметь Договор, заключенный по результатам Конкурса или Договор на осуществление 
временных перевозок; 
- иметь утвержденный паспорт автобусного маршрута и маршрутную карту; 
- иметь и соблюдать утвержденное расписание движения автобусов по маршруту; 
- устанавливать провозную плату за перевозки пассажиров и багажа в размере, не превы-
шающем тарифы и (или) их предельные уровни, устанавливаемые Службой Республики 
Коми по тарифам; 
- предоставлять пассажирам одинаковые условия обслуживания и оплаты с учетом льгот, 
предусмотренных законодательством; 
- разрабатывать    и    предоставлять    на    утверждение,   расписание движения автобу-
сов по маршруту, в соответствии с установленным законодательством Российской Феде-
рации режимом труда и отдыха водителей и кондукторов (при наличии) причем, по каждо-
му автобусному маршруту разрабатывается единое расписание движения автобусов по 
маршруту, вне зависимости от количества перевозчиков, признанных победителями Кон-
курса по данному маршруту; 
- обеспечивать своевременность и безопасность перевозок пассажиров; 
- заключить договор со страховой компанией, имеющей соответствующую лицензию, и 
обеспечить обязательное страхование пассажиров при выполнении перевозок пассажи-
ров и багажа; 
- осуществлять перевозки пассажиров и багажа в соответствии с законодательством и 
условиями заключенного Договора; 
- соблюдать иные требования законодательства. 
18. Перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание населения на внутриму-
ниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО «Ухта» имеют право: 
участвовать в Конкурсе; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 
19. Перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание населения на внутриму-
ниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО «Ухта» не имеют права: 
- выполнять перевозки пассажиров и багажа без Договора, в том числе без Договора на 
осуществление временных перевозок, а так же без оформленного в установленном по-
рядке паспорта маршрута и согласованного расписания; 
- изменять расписание движения автобусов по маршруту или 
установленную трассу движения автобусов маршруту, за исключением случаев 
действия непреодолимой силы или иных явлений стихийного характера. 
20. Перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание населения на внутриму-
ниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО «Ухта» несут ответственность как 
за свои действия (бездействие), так и за действия (бездействие) лиц, состоящих с ним в 
трудовых отношениях. 
21. Вопросы организации транспортного обслуживания населения на автобусных мар-
шрутах, а так же вопросы открытия, изменения, закрытия автобусных маршрутов на тер-
ритории МОГО «Ухта» рассматриваются комиссией по транспортному обслуживанию 
населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МО-
ГО «Ухта» в соответствии с полномочиями комиссии. Инициатором открытия, изменения, 

закрытия автобусных маршрутов на территории МОГО «Ухта» могут выступать админист-
рация МОГО «Ухта», юридические и физические лица. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 556 от  23 апреля 2013 г. 

 

О мероприятиях по отбыванию наказания  
в виде обязательных и исправительных работ  

 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 38 Устава МОГО «Ухта», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:                
Утвердить перечень видов обязательных работ и объектов для отбывания наказания в 
виде обязательных работ на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.        
Утвердить перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.              
Места для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ, относя-
щиеся к сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, к сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несо-
вершеннолетних, определяются для лиц за исключением, имеющих или имевших суди-
мость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирую-
щим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинст-
ва личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 
государства. 

Признать утратившими силу следующие правовые акты: 
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 27 июля 2010 г.           № 1777 «О меро-
приятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 21 сентября 2010 г. № 2237 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2010 № 1777 «О 
мероприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 05 мая 2011 г.             № 823 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2010 № 1777 «О 
мероприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 25 января 2012 г. № 94 «О внесении 
изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2010 № 1777 «О ме-
роприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 26 января 2012 г. № 164 «О внесении 
изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2010 № 1777 «О ме-
роприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 марта 2012 г.  № 585 «О внесении 
изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2010 № 1777 «О ме-
роприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 27 апреля 2012 г. № 859 «О внесении 
изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2010 № 1777 «О ме-
роприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 13 июля 2012 г.   № 1545 «О внесении 
изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2010 № 1777 «О ме-
роприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 21 сентября 2012 г. № 2171 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2010 № 1777 «О 
мероприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 22 ноября 2012 г. № 2606 «О внесении 
изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2010 № 1777 «О ме-
роприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения.                 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 
И.о. руководителя администрации  

Н.М. Сорока 

 
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 23 апреля 2013 г. № 556 

Перечень  
видов обязательных работ и объектов для отбывания наказания в виде обязательных 

работ на территории муниципального образования городского округа «Ухта» 

№ п/п Наименование объекта 
(предприятия, организации, учреждения; 

адрес) 

Вид обязательных работ 

1 2 3 

1 МУП «Общий дом» 
адрес: г.Ухта, ул.Дзержинского, д.4 

Благоустройство территорий 
Озеленение территорий 
Очистка внутридворовых территорий от 
бытового мусора 
Очистка контейнерных площадок 
Очистка территорий от снега 
Покраска и ремонт скамеек и урн 

2 МУП «Ухтаэнерго» 
адрес: г.Ухта, ул.Горького, д.8 

Благоустройство территорий 
Озеленение территорий 
Очистка внутридворовых территорий от 
бытового мусора 
Очистка контейнерных площадок 
Очистка территорий от снега 
Покраска и ремонт скамеек и урн 

3 МУП «Ухтаспецавтодор» 
адрес: г.Ухта, ул.Первомайская, д.24в 
  
  

Очистка от грязи, снега и льда элемен-
тов мостов, недоступных для специаль-
ной техники 
Ремонт улиц и дорог (заделка ям щеб-
нем, кирпичом, асфальтобетонной крош-
кой) 

4 Ухтинская городская свалка твердых бытовых 
отходов, полигон твердых бытовых отходов 
пгт.Водный, полигон твердых бытовых отходов 
пгт.Ярега, полигон строительного мусора по 
дороге на КС-10 

Очистка дренажной канавы 
Вырубка по кустарнику полигона и вдоль 
подъездной дороги, очистка от случай-
ного мусора вокруг территории полигона 
(50-метровая зона) 
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 23 апреля 2013 г. № 556 

 
Перечень  

объектов для отбывания наказаний в виде исправительных работ на территории  
муниципального образования городского округа «Ухта»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 532 /1 от  16 апреля 2013 г. 
 

О закрытии временного проезда по ледовой переправе  
Через р.Ижма в пст.Кедвавом в границах МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отраслевы-
ми дорожными нормами ОДН 218.010-98 «Автомобильные дороги общего пользования. 
Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ», ут-
вержденными приказом Федеральной Дорожной Службы Российской Федерации от 26 
августа 1998 г. № 228, руководствуясь нормативными требованиями и инструкциями по 
ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов ВСН 50-87 
Министерства автомобильных дорог РСФСР от 01.10.1987, и на основании акта техниче-
ского освидетельствования переправы на льду ГИМС МЧС России по Республике Коми, 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить проезд (движение транспорта) по ледовой переправе через реку Ижма в 
пст.Кедвавом с 16 апреля 2013 г. 
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации МОГО «Ухта» по вопросам архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 572 от  23 апреля 2013 г. 
 

Об организации общегородского субботника  
по санитарной очистке территории МОГО «Ухта» на 2013 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Правилами благоустройства территорий 
муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденными решением Сове-
та муниципального образования городского округа «Ухта» от 23.05.2012 № 126, в целях 
улучшения благоустройства и санитарного состояния МОГО «Ухта», администрация ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить общегородским субботником по санитарной очистке территории МОГО 
«Ухта» следующие дни: 
- с 23 апреля по 08 мая 2013 года (в связи с неустойчивыми погодными условиями, дата 
проведения санитарной очистки может быть изменена). 
2. Заместителю руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам архитектуры, 
строительства и ЖКХ направить обращения к руководителям предприятий и организаций 
города об оказании безвозмездной помощи в выделении техники для санитарной очистки 
территорий МОГО «Ухта» с 23 апреля по 08 мая 2013 года.  
3. Руководителям предприятий и организаций МОГО «Ухта» рекомендовать  организо-
вать мероприятия по уборке закрепленных территорий (приложение № 1 к данному по-
становлению), а также земельных участков, не закрепленных техническими паспортами 
за жилыми домами, находящихся внутри жилых микрорайонов на территории МОГО 
«Ухта»(приложение № 2 к данному постановлению)  и контролю за их выполнением. 
4. МУ «УЖКХ» совместно с МУП «Ухтаспецавтодор», УДРСУ филиала ОАО «Коми дорож-
ная компания», управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК, обеспечить выполнение 
ежедневного комплекса мероприятий по уборке и содержанию закрепленных территорий. 
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от 
форм собственности: 
- обеспечить работников, участвующих в санитарной очистке, необходимым инвентарем; 
- осуществлять сбор мусора с территорий МОГО «Ухта» в полиэтиленовые мешки. 
6. Предприятиям, организациям и учреждениям МОГО «Ухта», нуждающимся в безвоз-
мездном предоставлении самосвальной техники в период общегородского субботника с 
23 апреля по 8 мая 2013 года, для вывоза собранного мусора не менее чем за 3 дня до 
проведения мероприятий по санитарной очистке, направить заявку в МУ «УЖКХ» по фак-
су: 76-23-46, с указанием даты, времени и места проведения работ по погрузке собранно-
го мусора. Погрузка собранного мусора производится силами предприятия, организации, 
учреждения задействованного на санитарной очистке. 
7. Рекомендовать членам гаражных кооперативов, владельцам частных гаражей обеспе-
чить проведение санитарной очистки территории в период общегородского субботника с 
23 апреля по 8 мая 2013 года внутри гаражных массивов и территорий, прилегающих к 
гаражным массивам на расстоянии не менее 15 метров от них и сообщить в МУ «УЖКХ» 
о готовности к вывозу мусора по телефону: 76-16-90. 

8. Рекомендовать председателю Ухтинского добровольного садоводческого общества 
организовать проведение мероприятий по санитарной очистке в период общегородского 
субботника с 23 апреля по 8 мая 2013 года внутри садоводческих массивов, главных до-
рог садоводческих обществ, включая места размещения контейнерных площадок, и тер-
риторий прилегающих к границам отвода земельных участков обществ и сообщить в МУ 
«УЖКХ» о готовности к вывозу мусора по телефону: 76-16-90.  

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности провести  санитарную очистку территорий своих объектов, строений 
и прилегающих к ним территорий до проезжей части, включая тротуары, газоны и прилот-
ковую часть дороги. При отсутствии вблизи объекта проезжей части – санитарную очистку 
провести на расстоянии не менее 15 м от стены здания  или  ограждения. 
10. Возложить контроль на отдел развития предпринимательства Управления экономиче-
ского развития  администрации МОГО «Ухта» за исполнением: 
- уборки прилегающих и закрепленных территорий; 
- установки урн; 
предприятиями и объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
11. Управлению по работе с территориями МОГО «Ухта» организовать проведение сани-
тарной очистки территорий поселков городского типа: Водный, Боровой, Шудаяг, Ярега и 
территорий поселков сельского типа: Тобысь, Гердъёль, Веселый Кут, Кэмдин, Изъюр, 
Седью, Нижний Доманик, Первомайский, территории села Кедвавом, территорий дере-
вень Гажаяг, Изваиль, Лайково, Поромес путем привлечения к работам расположенных 
на данных территориях предприятий, организаций, предпринимателей и жителей. 
12. МУ «УАГЗ и ООС» предоставлять в Городской комитет по охране окружающей среды, 
в случае выявления, сведения и акты о юридических и физических лицах, нарушивших 
санитарное состояние окружающей среды для возможного принятия мер административ-
ного воздействия. 
13. МУП «Ухтаспецавтодор» принимать мусор, собранный организациями с городских 
территорий, в период с 23 апреля по 08 мая 2013 года на свалку ТБО (13 км. автодороги 
Ухта-КС-10) и свалку строительного мусора (14 км. автодороги Ухта-КС-10) бесплатно при 
условии предварительного уведомления МУ «УЖКХ» и МУП «Ухтаспецавтодор» о произ-
водстве работ по санитарной очистке конкретным предприятием. 
14. Рекомендовать муниципальным предприятиям привлекать к исполнению настоящего 
постановления лиц осужденных к обязательным работам (согласно постановления адми-
нистрации МОГО «Ухта» от 27.07.2010 № 1777 «О мероприятиях по исполнению наказа-
ния в виде обязательных и исправительных работ»). 

    

5 Ухтинская городская свалка твердых бытовых отходов Устройство и ремонт ограждения 
из колючей проволоки 

6 МУП «Ухтинский Хлебокомбинат» 
адрес: г. Ухта, ул. Печорская, д.34 

Санитарная уборка (мытье полов, 
стен, окон) производственных 
помещений 
Покраска оборудования производ-
ственных помещений 

7 МУП «Банно-Оздоровительный комплекс» 
адрес: г.Ухта, пр-т.Ленина, д.47 

Хозяйственные работы, не тре-
бующие специальной или профес-
сиональной подготовки 

8 МУ «Ухтинский парк культуры и отдыха» 
адрес: г.Ухта, пер.Октябрьский, д.10 

Уборка служебных помещений 

9 МУ «Централизованная клубная система» 
адрес: г.Ухта, пер.Чибьюский, д.14; 
клубы пст.Седью, пгт.Боровой 

Обслуживание зданий 
Уборка территорий 

10 МУП «Фабрика химчистки одежды и стирки белья» 
адрес: г.Ухта, ул.Бушуева, д.14 

Подсобные работы 

11 МУ «Спортивный комплекс «Нефтяник» 
адрес: г.Ухта, ул.Мира, д.3а 

Уборка территории и обслужива-
ние зданий 

12 Управление по работе с территориями администрации 
МОГО «Ухта» 
адрес: г.Ухта, ул.Бушуева, д.11 

Уборка территории 

13 МУ «Спортивный комплекс «Спарта» 
адрес: г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.56 

Уборка территории и обслужива-
ние зданий 

14 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
адрес: г.Ухта, ул.Школьная, д.5 

Уборка территории и обслужива-
ние зданий 

15 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 
адрес: г.Ухта, ул. Мира 3 А 

Уборка территории и обслужива-
ние зданий 

16 Отдел по конвоированию с дислокацией в городе Ухте 
Управления по конвоированию Федерального бюджетно-
го учреждения Главного управления по Республике Коми 
Федеральной службы исполнения наказаний 
адрес: г.Ухта ул.Бушуева, д.27 а 

Подсобные работы 
Уборка территорий и помещений 
Сбор и вывоз мусора 

№ 
п/п 

Наименование и адрес предприятия, организации, учреждения, 
индивидуального предпринимателя 

1 МУП «Общий дом», адрес: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.4 

2 МУП «Ухтаэнерго», адрес: г.Ухта, ул. Горького, д.8 

3 ООО «Жилкомсервис», адрес: г.Ухта, пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д.16 

4 ООО «Жилсервис», адрес: г.Ухта, пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д.16 

5 ООО «Домсервис», адрес: г.Ухта, пгт. Водный, ул.Торопова, д.4а 

6 ООО «Ремонт и услуги», адрес: г.Ухта, ул.Береговая, д.5а 

7 МУП «Ухтаспецавтодор», адрес: г.Ухта, ул.Первомайская, д.24в 

8 МУ «Ухтинский парк культуры и отдыха», адрес: г. Ухта, пер. Октябрьский, 
д.10 а 

9 МУ «Централизованная клубная система», адрес: г. Ухта, пер. Чибьюский, д. 
14 

10 ОАО «Механизированная колонна № 1», адрес: г. Ухта, ул. Строительная 13 

11 ООО «Торговая компания «Нивелир», адрес г.Ухта, ул. Геологов, д. 5а-22 

12 ООО «Триумф», адрес: г. Ухта, ул. Сенюкова, д.49 

13 ООО «Транспортная группа «Доверие». Адрес: г.Ухта, ул.Дзержинского, д. 4. 
14 ООО «Автошик», адрес: г. Ухта, пр-д Дружбы, д.13, кв.39 

15 ЗАО «Ассорти», адрес: г. Сыктывкар, ул.Куратова, д.85 

16 ООО «КомиСтойСервис», адрес: г. Ухта, ул.Оплеснина, д. 8,4 

17 ООО «Строительная компания+», адрес г.Ухта, ул.Уральская д.2 

18 ООО «Теплоизоляция», г. Ухта ул.Станционная, д.6 

19 МУП «Ухтинский Хлебокомбинат» МОГО «Ухта», адрес г.Ухта, ул.Печорская 
д34 

20 ИП Морозов Е. Э., адрес: г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 29, кв. 153 

21 ООО «Спецмонтажавтоматика», адрес: г. Ухта, ул. Строительная, д. 8а 

22 ИП Кирюшенков Е. В., адрес: пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 43, кв. 21 

23 ООО «АвтоТрансКоми», адрес: г. Ухта, ул. 40 Лет Коми, д.9, кв.10 

24 ООО «Строительные Технологии», адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 15, кв. 
18 

25 ООО «ЭнергоСевер», адрес: г. Ухта, ул. Тиманская, д. 11, кв. 68 

26 ООО «Технодрев», адрес: г. Ухта, ул. Чернова, д. 4, стр. 5 

27 ООО «Фабрика Химчистки Одежды и Стирки Белья», адрес: г. Ухта, 
ул.Бушуева, д.14 

28 ИП Исаков Ю. Г., адрес: Республика Коми, г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 22а, кв. 
5 

29 ООО «Континент», адрес: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 79, кв. 69 

30 ООО «Транспромстрой», адрес: г. Ухта, ул. Мира , д. 3 

31 ОАО «Севергеофизика», адрес: г. Ухта, ул. проезд Строителей, 10 

32 ООО «Козерог», адрес: г. Ухта, ул. Советская, д. 6 

33 ООО «ТИС», адрес: г. Ухта, ул. Островского, д. 6-1 

34 Индивидуальный предприниматель Зубехин П.В., адрес: г. Ухта, пр. Космо-
навтов, д.7 магазин «Экип-Центр» 

35 ИП Маркитанова М.В., адрес: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, 
пр.Шинников, 19-3 

36 ИП Исчанов Т.Р., адрес: п. Водный, ул. Гагарина, 25-21 

37 ИП Шульц И.Н., адрес: г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.7, 
кв. 59 

38 ООО «ГУДВИН», адрес: г. Ухта, ул. Советская, д. 18 
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15. Отделу информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта» через 
СМИ организовать информационное сопровождение общегородского субботника. 
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию. 
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам архитектуры, строительства, ЖКХ и 
руководителей муниципальных учреждений и  предприятий МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

 

Приложения к постановлению размещены на официальном портале  
администрации МОГО «Ухта» http://mouhta.ru/adm/post/ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 581 от  25 апреля 2013 г. 

 

О приостановке работы муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений в период летних отпусков 2013 года 

 

В связи с сокращением численности детей в детских садах в летний период и с целью 
рационального использования сети муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приостановить работу муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
расположенных на территории МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Начальнику МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»:  

2.1. Принять меры по организации работы муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений с учетом приостановки и обеспечить их подготовку к новому учебному году; 
2.2. Обеспечить устройство детей, нуждающихся в присмотре и уходе, в другие муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения на период временной приостановки 
работы дошкольного образовательного учреждения, посещаемого ребенком; 
2.3. Принять меры по обеспечению сохранности зданий и материальных ценностей муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений; 
2.4. Уведомить о приостановке работы муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений родителей (законных представителей), предприятия, обеспечивающие их 
работу по договорам, в срок до 01.05.2013. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию. 
 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

 

 
Приложение 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 25 апреля 2013 г. № 581 

Работают без приостановки: 
МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» - г.Ухта, ул.Сенюкова, д 53 
МДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» - г.Ухта, ул.Интернациональная, 
д.17А 
МДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» - г.Ухта. ул.Тиманская, д.7 
МДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» - г.Ухта, пр-т Ленина, д25 
МДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» - г.Ухта, пр-т Ленина, д.17А 
МДОУ «Детский сад № 21 комбинированного вида» г.Ухта, пр-т Ленина, д.61А 
МДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» - г.Ухта, ул.Тихоновича, д.12 
МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида»- г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьская, 
д.49А 

Номер 
п/п 

Номер 
муници-
пального 

дошкольного 

образователь-
ного 

учреждения 

(МДОУ) 

Местонахождение муни-
ципального дошкольно-

го образовательного 
учреждения (МДОУ) 

Период  
приоста-

новки 

Дата 

возобновле-
ния 

работы 

1 2 г.Ухта, ул.Мира, д.14 03.06 - 12.07 15.07 

2 12 г.Ухта, ул.Трудовая, д.4 03.06 - 16.07 17.07 

3 14 г.Ухта, ул.Гоголя, д.8 03.06 - 18.07 19.07 

4 20 г.Ухта, п.Подгорный, 
ул.Кольцевая, 
 д. 10Б 

03.06 - 16.07 17.07 

5 65 г.Ухта, пр.Дружбы, 
д.10А 

03.06 - 12.07 15.07 

6 66 г.Ухта, пр-т Ленина, 
д.41-А 

03.06 - 12.07 15.07 

7 69 г.Ухта, ул.Сенюкова, 
д.37 

03.06-  12.07 15.07 

8 91 г.Ухта, пгт.Шудаяг, 
ул.Тимирязева, д. 8А 

03.06 - 02.08 05.08 

9 94 г.Ухта, пр-т Космонав-
тов, д. 32А 

03.06 - 18.07 19.07 
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0+ 

10 95 г.Ухта, пгт.Водный, 
ул.Гагарина, д.16 

03.06 - 28.06 01.07 

11 102 г.Ухта, ул.Загородная, 
д.6Б 

03.06 - 12.07 15.07 

12 107 г.Ухта, пгт.Водный, 
ул.Гагарина, д.14 

03.06 - 28.06 01.07 

13 110 г Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Советская д.27А 

03.06 - 12.07 15.07 

14 1 Ухтинский р-н, п. Боро-
вой, ул.Лесная, д. 3 

01.07 - 30.08 02.09 

15 15 г.Ухта, 
ул.Севастопольская, д.7А 

01.07 - 09.08 12.08 

16 18 г.Ухта, пгт.Водный, 
ул.Ленина, д.15А 

01.07 - 02.08 05.08 

17 25 г.Ухта, п.Югэр, 
ул.Совхозная, д.61А 

01.07 - 09.08 12.08 

18 36 Ухтинский р-н, п.Кэмдин 01.07 - 30.08 02.09 

19 38 Ухтинский р-н, п.Седью, 
ул.Целинная д. 8 

01.07 - 16.08 20.08 

20 54 Ухтинский р-н, 
с.Кедвавом 

01.07 - 30.08 02.09 

21 НШДС № 1 г.Ухта, ул. 30 лет Октяб-
ря, д.6А 

01.07 - 23.08 26.08 

22 10 г.Ухта, ул.Авиационная, 
д.25 

08.07 - 23.08 26.08 

23 28 г.Ухта, пр-т Космонавтов, 
д.1-А 

15.07 - 30.08 02.09 

24 5 г.Ухта, пр-т Ленина, 
д.57А 

15.07 - 27.08 28.08 

25 6 г.Ухта, ул.Оплеснина, 
д.19А 

17.07 - 30.08 02.09 

26 8 г.Ухта, ул.Первомайская, 
д.24А 

15.07 - 30.08 02.09 

27 16 г.Ухта, ул.Оплеснина, 
д.12А 

15.07 - 30.08 02.09 

28 19 г.Ухта, ул.Дежнева, д.16 15.07 - 30.08 02.09 

29 31 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.51 15.07 - 27.08 28.08 

30 81 г.Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Мира д.3 

15.07 - 30.08 02.09 

31 22 г.Ухта, пгт.Шудаяг, 
ул.Шахтинская, д. 28А 

15.07 - 30.08 02.09 

32 93 г.Ухта, ул. 30 лет Октяб-
ря, д. 8А 

16.07 - 30.08 02.09 

33 59 г.Ухта, п.Ветлосян, 
ул.Клубная, д.12 

17.07 - 30.08 02.09 

34 40 г.Ухта, ул.Сенюкова, 
д.20А 

18.07 - 30.08 02.09 

35 103 г.Ухта, ул.Семяшкина, 
д.8Б 

19.07 - 30.08 02.09 
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