
Выпуск №  19 

Суббота 22 июня 2013 г. 

Решения Совета МОГО «Ухта» 

РЕШЕНИЕ №223 от 15 июня 2013 г. 
 

О рассмотрении отчета руководителя администрации муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования городского округа «Ухта» за 2012 год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО 
«Ухта», на основании решения Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 «Об утвержде-
нии условий контракта с руководителем администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения и об отчетности руководителя администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» перед Советом муниципального образования 
городского округа «Ухта», Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

 

1. Считать приложенный к настоящему решению отчет руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» о результатах своей деятельно-
сти и деятельности администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» за 2012 год рассмотренным. 

2. Признать деятельность руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» и деятельность администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» удовлетворительной. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта»  
Р.В. Мельник  

 

 

Приложение 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 15 июня 2013 г. № 223 

 

ОТЧЕТ 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» о результатах своей деятельности и деятельности администрации муници-

пального образования 

городского округа «Ухта» за 2012 год 

 

В 2012 году работа администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» была направлена на решение основных вопросов в рамках действующих полно-
мочий установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом МОГО «Ухта», а также федеральным и республиканским законодательством. 

Основные цели и задачи, которые реализованы в 2012 году, были направлены на 
достижение главной цели социально-экономического развития муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» - повышение уровня и качества жизни населения на основе 
устойчивого развития экономики, которая нашла отражение в Концепции социально-

экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года - документе, содержащем 
систему взглядов, определяющих долгосрочную политику деятельности органов местного 
самоуправления МОГО «Ухта» по обеспечению конкурентоспособности в различных об-
ластях и сферах экономической и социальной жизни муниципального образования, согла-
сованную с интересами бизнес - сообщества, гражданского общества муниципального 
образования и стратегическими интересами Республики Коми. 

Значительный  объем средств и ресурсов по реализации возложенных полномочии в 
2012 году был направлен на повышение эффективности функционирования жилищно-

коммунального комплекса, создание условий для обеспечения доступным жильем граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в создании и реализации механиз-
мов, обеспечивающих доступность, качество и эффективность образовательных услуг, 
формирование у населения устойчивой приверженности к здоровому образу жизни, со-
хранение и развитие культурного потенциала, укрепление безопасности жизнедеятельно-
сти населения, создание благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства. 

В данном отчете представлена информация о результата работы проведенной адми-
нистрацией МОГО «Ухта» в 2012 году, а также анализ тех целей и задач которые не были 
достигнуты и информация об основных направлениях деятельности в 2013 и последую-
щих годах.  

При разработке отчета использованы отчетные показатели отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», 
статистические данные Комистата.  

 

Основные параметры социально – экономического развития 

МОГО «Ухта» за 2012 год. 
 

 Социально-экономическая ситуация в 2012 году характеризовалась ростом инве-
стиционной активности, улучшением финансовой деятельности организаций, увеличени-
ем объемов строительства жилья и повышением уровня жизни горожан. 

 Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Уровень безработицы на про-
тяжении последних лет имеет один из самых низких показателей в республике, на 
01.01.2013г. составляет 0,4% от экономически активного населения. 

 

Основные показатели социально-экономического положения  МОГО «Ухта» за 2012 
год: 

* - по организациям (без субъектов малого предпринимательства) со средней числен-
ностью работников свыше 15 человек. 

 Инвестиции  
Ухта является базовым центром нефтегазовой промышленности российского Северо-

Запада. Кроме крупного нефтеперерабатывающего завода здесь находятся предприятия 
нефтяной и газовой промышленности, по ремонту нефтегазового оборудования, научно-

исследовательские, геологоразведочные институты, связанные с обслуживанием потреб-
ностей нефтегазовой отрасли.  

Газовая и нефтяная промышленность является бюджетоформирующей основой эко-
номики муниципалитета. 

В Ухте функционирует порядка 3 тыс. предприятий, а также 4 тыс. индивидуальных 
предпринимателей.  

Объем инвестиций в экономику города за 2012 год составил 25,94 млрд. рублей. Рост 
инвестиций в основном связан с увеличением вложений в строительство газопровода 
«Бованенково-Ухта». 

 Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами организаций по видам экономической деятельности за 2012 год  
составил 81 108 142 тыс. рублей. 

                                         
Индексы объемов промышленного производства 

за 2012 год, % 

Позитивное влияние на промышленное производство оказал рост:  добычи газа при-
родного и попутного на 65,0%, мазута топочного на 3,0%; производства кирпича керами-
ческого неогнеупорного строительного на 59,0%, изготовления конструкций и деталей 
сборных железобетонных на 9,0%. 

В 2012 году произошло снижение: добычи нефти, включая газовый конденсат на 3,0%, 
строительных нерудных материалов на 15,0%, бензина автомобильного на 21,0%, топли-
ва дизельного на 18,0%, хлеба и хлебобулочных изделий на 5,0%.  

 Сельское хозяйство 

Основными видами сельхозпроизводства являются: производство скота и птицы на 
убой, молока. 

На территории муниципального образования в 2012 году функционировали крупные 
сельхозпредприятия, такие как ООО «Племхоз «Ухта-97», ООО «Агрофирма 
«Северянин», ОАО «Молоко», а также крестьянско-фермерские хозяйства.   

В 2012 году произошло  снижение производства скота и птицы на убой в живом весе - 
на 12%, молока - на 0,3%.  

 Строительство 

В 2012 году в Ухте введено в действие 5 жилых домов; выдано 38 разрешений на 
строительство объектов, в том числе 33 разрешения на новое строительство. 

В 2012 году продолжилось строительство социальных объектов. Завершена рекон-
струкция здания муниципального (сменного) общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» МОГО «Ухта» под дошкольное обра-
зовательное учреждение» на 115 мест.  

В 2012 году прошло открытие Универсального спортивного комплекса, МБУ «Ледовый 
дворец спорта им. С. Капустина» и административно-бытового комплекса ДЮСШ № 1, 
что повлекло за собой увеличение направлений и охвата детей дополнительным образо-
ванием. 

Транспорт  
В 2012 году объем перевозки грузов автомобильным транспортом составил 3 011,4 

тыс. т; грузооборот по Ухте составил 91 983 тыс. т. км.  
По перевозке грузов за 2012 год Ухта занимает четвертое место после Воркуты, Усин-

ска и Сыктывкара. 

 

 «Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй  юкöнса 
Сöвет 

 
  

 

Совет 
муниципального образования го-

родского округа «Ухта» 

КЫВКöРТöД 
РЕШЕНИЕ 

30-е внеочередное заседание Совета МОГО «Ухта»  4-го созыва 

Оборот организаций* (в фактически действовавших ценах),  млн. руб. 203 938,2 

Инвестиции в основной капитал (в действовавших ценах) *, млн. руб. 25 944,27 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 17 590,67 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 6 789,3 

Стоимость минимального набора продуктов питания (в декабре), руб. на одного человека в 
расчете на месяц 

2 921,68 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника*, руб. 

42 686 

Численность зарегистрированных безработных (на 01 января 2013 года), человек 262 



Перевозка грузов за 2012 год, тыс. т 

 Перевозка пассажиров в автобусах общего пользования за 2012 год составила 
10 262,7 тыс. человек. 

 Малое и среднее предпринимательство 

В 2012 году, согласно статистической информации, произошло снижение числа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на 159 единиц.  

 Предприниматели составляют неотъемлемую часть инфраструктуры экономики и 
вносят свой вклад в пополнение доходной части местного бюджета. За 2012 год поступ-
ление налогов от предпринимательской деятельности составило – 452, 647 тыс. руб. 

 Розничная торговля 

Оборот розничной торговли за 2012 год в сопоставимых ценах составил – 17 590,67 
млн. рублей. Удельный вес оборота розничной торговли Ухты в общем объеме оборота 
Республики Коми составляет 12,8%.  В целом по Республике Коми Ухта по обороту роз-
ничной торговли занимает 2 место после Сыктывкара. 

Объем платных услуг в 2012 году составил 6 789,3 млн. рублей. 
  

 Цены 

Индекс потребительских цен по Республике Коми в декабре 2012 года составил 
106,0%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на одного человека по 
МОГО «Ухта» в декабре 2012 года составила 2 921,68 рублей. В декабре 2012 года 
наиболее дорогие стоимостные наборы были в Усинске (3 605,40 рублей) и Воркуте 
(3 489,45 рублей). 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в IV квартале 2012 
года по южной природно-климатической зоне Республики Коми, в которую входит город 
Ухта, составляла 7 933 рубля. По сравнению с предыдущим кварталом и с аналогичным 
периодом предыдущего года величина прожиточного минимума  увеличилась на 0,2%.  

 

Результаты деятельности администрации МОГО «Ухта» по решению основных 
задач, стоявших перед администрацией в 2012 году, анализ деятельности, причины 
не позволившие решить задачи в полном объеме и принятые меры. 

 

 Формирование, утверждение, исполнение бюджета МОГО «Ухта» 

Бюджет муниципального образования городского округа «Ухта» на 2012 год утверждён 
решением Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря 2011 года № 84 «О бюджете МОГО «Ухта» 
на 2012 год» по доходам на сумму 3 660, 9 млн. рублей, по  расходам  в сумме 3 887, 6 
млн. рублей, дефицит в сумме 226,7 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 года бюджет МОГО «Ухта» исполнен по доходам в 
сумме 3 522,2 млн. рублей или 96,2 % к году, по расходам в сумме 3 558, 4 млн. рублей 
или 91,6 % к плану 3883, млн.рублей. 

По итогам 2012 года бюджет МОГО «Ухта» исполнен с дефицитом в сумме 36,2 млн. 
рублей. Первоначальная сумма дефицита бюджета на 2012 год, утвержденная решением 
Совета МОГО «Ухта «О бюджете МОГО Ухта» на 2012 год» от 14 декабря  2011 года № 
84, составляла 226,7 млн. рублей. 

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по доходам 

Доходы бюджета МОГО «Ухта» за 2012 год исполнены в сумме 3 522,2 млн. рублей 
при плане 3 660,9 млн. рублей или 96,2 %.  

Неисполнение плана по налоговым и неналоговым доходам обусловлено низким по-
ступлением доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (69 % от плана). Поступления по данному виду дохода бюджета МОГО «Ухта» 
формируются за счет продажи муниципального имущества в рамках федеральных зако-
нов от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».  

Из 51 объекта, включенного в Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства МОГО «Ухта» на 2012 год, было продано всего 16 объектов. 

Объем безвозмездных поступлений за 2012 год составил 1 637,0 млн. рублей или 
97,9% от годового плана. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации поступили в сумме 1 412,5 млн. рублей при плане на год 
1 443,5 млн. рублей, т.е. исполнение составило 97,9%. Сумма благотворительной помо-
щи в 2012 году составила 213,2 млн. рублей. 

В 2012 году продолжали действовать решения Совета МОГО «Ухта» регламентирую-
щие порядок уплаты земельного налога, налога на имущество физических лиц и устанав-
ливающие виды предпринимательской деятельности, по которым уплачивается единый 
налог на вмененный доход. 

 Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по расходам 

За 2012 год  бюджет МОГО «Ухта» по расходам исполнен в сумме 3 558,4 млн. рублей 
или 91,6 % к плану 3 883,1 млн. рублей.  

Расходы бюджета МОГО «Ухта» по разделу «Общегосударственные вопросы» соста-
вили 208,6 млн. рублей или 96,0% к плану 217,3 млн. рублей. 

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность соста-
вили 29,6 млн. рублей или 98,7% к плану 30,0 млн. рублей. 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 490,0 млн. рублей или 93,5 
%. 

Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано в объеме 310,9 млн. рублей 
или на 70,9 % при плане 438,5 млн. рублей. 

Бюджет МОГО «Ухта» по разделу «Образование» за 2012 год исполнен на 94,9%, что 
составляет 1 601,4 млн. рублей к плану 1 687,8 млн. рублей. 

По разделу «Культура, кинематография» бюджет исполнен на 96,0% при кассовом 
исполнении 153,8 млн. рублей к плану 160,2 млн. рублей. 

Расходы по разделу «Здравоохранение» составили 477,9 млн. рублей к плану 
515,3 млн. рублей  или 92,74%. 

Расходы на социальную политику профинансированы в размере 51,2 млн. рублей или 
72,2% к плану. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 193,9 млн. рублей или 
97,9% к плану 198,1 млн. рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 41,1 млн. рублей. 
Объём кредиторской задолженности на 1 января 2013 года составил 91,7 млн. рублей. 
 Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по источникам финансирования дефици-

та бюджета 

Бюджет МОГО «Ухта» за 2012 год исполнен с дефицитом в сумме 36,2 млн. рублей.  
По источникам финансирования дефицита бюджета основное неисполнение наблюда-

ется в части средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов. На 1 января 2013 года при плане 180 млн. рублей ис-
полнение составило 79,4 млн. рублей или  44,1%.  Причина неисполнения в сумме 100, 6 
млн. рублей связана с тем, что  рыночная стоимость акций оказалась ниже, чем предпо-
лагаемая. 

Сумма муниципального долга по кредитам на 1 января 2013 года составила  594,0 
млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 года муниципальное образование не имеет просрочен-
ной задолженности по долговым обязательствам. 

 

 В части реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства была проведена следующая работа. 

 В рамках муниципальных целевых программ в 2012 году были реализованы сле-
дующие наиболее крупные и значимые мероприятия:  

- выполнены работы по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства  
(капитальный ремонт улицы Оплеснина на сумму 67 041,24 тыс. рублей и автомобиль-
ной дороги г. Ухта – «Дальний» в размере – 61 145,09 тыс. рублей); 

- выполнены работы по ремонту путепровода в г. Ухта (сплошное асфальтирование) 
в размере 43 076,85 тыс. рублей;  

- оказаны услуги по инженерно-геодезическим изысканиям, по инженерно-

геологическим изысканиям, по разработке проектно-сметной документации объекта: 
кладбище пгт. Ярега на сумму 1 599,64 тыс. рублей; 

- выполнены работы по капитальному ремонту пруда отстойника по ул. Заводская г. 
Ухта в размере 4 141,90 тыс. рублей; 

 - выполнены работы по капитальному ремонту мостовых сооружений на автодо-
роге  с. Кедвавом – д. Поромес на сумму 5 899,29 тыс. рублей; 

- выполнены работы по установке дорожных знаков на желтом фоне (396,68 тыс. 
рублей); 

- выполнены работы по устройству дорожной разметки в размере 2 071,50 тыс. руб-
лей; 

- выполнены работы по устройству остановочных площадок по маршруту движения 
школьных автобусов (557,21 тыс. рублей); 

- выполнены работы по проектированию объектов дорожного хозяйства, в том числе: 
обустройство автостоянки в районе 2-й Поликлиники по проспекту Космонавтов в г. Ух-
та», капитальный ремонт проспекта Космонавтов в г. Ухта, обустройство тротуара по ул. 
Печорская от д. № 2 – до д. № 26 в г. Ухта и другие; 

        -  выполнены работы по ремонту и капитальному ремонту объектов зеленого 
хозяйства: посадка цветов в цветники в сумме 5 914,48 тыс. рублей;  

-  выполнены работы по содержанию и текущему ремонту систем наружного освеще-
ния на сумму 11 377,02 тыс. рублей; 

   - выполнены работы по замене светильников на энергосберегающие в количестве 
202 шт. на сумму 1 610,67 тыс. рублей. 

 В части полномочий по обеспечению населения МОГО «Ухта качественной питье-
вой водой реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальной целевой про-
граммой «Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2017 годы». В рамках про-
граммы в 2012 году начаты работы по реконструкции водовода низкого давления 
Ду=500мм вдоль объездной дороги протяженностью 1,2 км (на сумму 7 516,40 тыс. руб-
лей); выполнены работы по установке автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами на водозаборе ул. Губкина, 5 г. Ухта (на сумму 4 285,71 тыс. руб-
лей). 

Во исполнение Постановления администрации МОГО «Ухта» № 1112 от 02.06.2008 г. 
«Об очистке территории МОГО «Ухта» от несанкционированных свалок мусора, брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта, незаконно установленных балков» в 2012 
году были проведены различные мероприятия, в том числе: вывезены брошенные  балки 
ул. Тихоновича, (п. Дальний), ул. Строительная, и ул. Геологов. 18-владельцев вывезли 
балки самостоятельно в соответствии с полученными предписаниями. 

Кроме того, в рамках данного постановления проведена работа по вывозу брошенно-
го разукомплектованного транспорта. В 2012 году был осуществлен вывоз 7 единиц дли-
тельно хранящегося и разукомплектованного транспорта с дворовых территорий МОГО 
«Ухта».  

В рамках реализации действующих полномочий по содержанию объектов внешнего 
благоустройства  в 2012 году были заключены муниципальные контракты по техническо-
му обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территориях горда и всех поселков. 

По вопросам жилищного хозяйства были реализованы следующие мероприятия: 
В 2012 году администрация МОГО «Ухта», собственник помещений в многоквартир-

ных домах, в лице МУ «УЖКХ», участвовало в работе по проведению общих собраний 
собственников помещений, проводимых как по инициативе МОГО «Ухта», так и по иници-
ативе  иных  собственников помещений многоквартирных домов.   

Регулярно проводились встречи с населением и прием граждан в МУ «УЖКХ» по 
вопросам, связанным с управлением МКД,  по   вопросам смены способа управления 
домами с управления управляющей организации на управление ТСЖ, непосредственное 
управление. Проводилась работа с населением, в том числе консультирование по разъ-
яснению изменений в Жилищном кодексе РФ, порядок расчета и внесения платы за по-
требленные коммунальные услуги в соответствии Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов. 

По вопросу предоставления жилья гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в рамках целевой муниципальной программы по обеспечению жильем молодых 
семей в отчетном году выделены социальные выплаты 31 молодой семье. 

В  2012 году выполнено проектирование, предпроектные работы и коррективы про-
ектов по следующим объектам: жилые дома № 10 и 12 в VI квартале г. Ухты;  

По вопросу транспортного обслуживания населения в 2012 году проведены 
мероприятия: 

 В соответствии с Решением Совета МОГО «Ухта» №110 от 18.04.2012 «О пере-
возке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных 
границах МОГО «Ухта» в 2012 году»,  была организована работа по предоставлению 
права проезда на дачных автобусных маршрутах гражданам, достигшим пенсионного 
возраста (мужчины 55 лет, женщины 50 лет) по муниципальному проездному билету 
утвержденной стоимостью  - 10 руб. Объем средств выделенных из бюджета МОГО 
«Ухта» на эти цели составил 1559 тыс. рублей. 

В 2012 году на основании соглашения  от 17.04.2012г. № 05-12/МО заключенного Ми-
нистерством промышленности и энергетики Республики Коми с администрацией МОГО 
«Ухта» о предоставлении в 2012 году субсидий из республиканского бюджета Республики 
Коми бюджету городского округа «Ухта» на возмещение выпадающих доходов организа-
ций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские пере-
возки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты, а также постанов-
ления администрации МОГО «Ухта» от 24.03.2009г. №493 «Об организации транспортно-
го обслуживания населения воздушным транспортом в МОГО «Ухта», осуществлялись 
перевозки жителей пст. Кедвавом, д. Поромес воздушным транспортом. С учетом запла-
нированного объема финансирования из республиканского бюджета и бюджета МОГО 
«Ухта» на 2012 год, транспортной схемой было предусмотрено выполнение 39 вертолет-
ных рейсов по маршруту «Ухта-Кедва-Ухта». За 2012 год транспортная схема выполнена 
полностью.   
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По вопросу утверждения генерального плана городского округа, правил земле-
пользования и застройки проведена следующая работа: 

 - утверждены местные нормативы градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта», Решением Совета МОГО «Ухта» от 29.09.2012 
г. №152; 

 - внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта»; 

 - в соответствии с Муниципальным контрактом №5/12 от 21.02.2012 года, подготов-
лены проекты Генерального плана МОГО «Ухта» и корректива Правил землепользования и 
застройки МОГО «Ухта»; 

 - выдано 36 разрешений на строительство; 
 - выдано 13 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 
В части размещения рекламных конструкций на территории МОГО «Ухта» в 2012 году 

выдано 33 разрешения на установку рекламных конструкций; проведена работа по инвента-
ризации рекламных конструкций для упорядочения их размещения на территории МОГО 
«Ухта», в результате демонтировано 3 самовольно установленных рекламных конструкции. 

Также в 2012 году рассмотрено 169 обращений о присвоении адреса объекту недвижи-
мости. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям в городском 
округе не производилось. 

 

В 2012 году проведены мероприятия по охране окружающей среды: 
 - принято участие в Республиканской акции «День посадки леса». В рамках акции 

высажены зеленые насаждения на территории школы-интерната пгт. Шудаяг; 
 - организовано проведение 10 общественных  слушаний о намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе; 
 - проводилась работа комиссии по рекультивации нарушенных земель; 
 - выполнено обследование  зеленых насаждений; 
 - выдано 235 согласований на проведение производства земляных работ,  при  про-

изводстве  которых  затрагиваются  элементы  городского  благоустройства. 
 

Работа, проведенная по вопросам развития на территории МОГО «Ухта» услуг 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также содействия 
развития рынка сельскохозяйственной продукции, малого и среднего предпринима-
тельства. 

Современный потребительский рынок в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта»  имеет устойчивое состояние и его можно охарактеризовать как стабильное, с соот-
ветствующим уровнем насыщенности товарами, достаточно развитой сетью предприятий 
розничной и оптовой торговли; услугами общественного питания и бытового обслуживания 
населения.   

Анализ текущего состояния сферы торговли в МОГО «Ухта» показал, что на территории 
МОГО «Ухта» в 2012 году осуществляли деятельность 583 розничных магазина, 30 оптовых 
предприятий, 246 киосков и павильонов, 1 универсальный рынок; 65 объектов обществен-
ного питания, 388 объектов бытового обслуживания населения. 

Розничный товарооборот (без субъектов малого предпринимательства) за  2012 год  
составил – 17 590 673 тыс. руб. Площадь торговых объектов, осуществляющих деятель-
ность на территории МОГО «Ухта», составила  68 200 кв.м.  

В течение 2011-2012г.г. открыты новые предприятия торговли: 2 магазина по продаже 
продовольственных товаров – магазины «Чайный Дом» и «Кондитерские изделия» общей 
площадью – 100 кв. м, а также в новом строящемся микрорайоне открылся отдел по прода-
же непродовольственных товаров (канцтовары, бытовая химия, хозяйственные товары, 
сувениры)     общей площадью 60 кв. м; общественного питания: кафе «Стамбул» и 
«Матрешка». 

В целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпри-
нимательства ежегодно с  января по апрель и с сентября по декабрь организовывались 
Ярмарки выходного дня на площади возле  Городского дворца культуры без взимания 
арендной платы. В 2012 году проведено 62 ярмарки выходного дня, в которых приняли 
участие от 25-ти до 30-ти  хозяйствующих субъектов.  

В целях поддержки ухтинских предприятий сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и скорейшего продвижения продукции на товарном рынке МОГО «Ухта», а также для 
расширения практики прямых продаж  на улицах города установлено 30 автолавок и тона-
ров 7-ми хозяйствующих субъектов.  

В весенне-летний  и осенний период  отчетного года была организована работа по раз-
мещению объектов мелкорозничной нестационарной торговой сети, в местный бюджет за 
установку  объектов мелкорозничной торговли перечислено 1 402  тыс. рублей. 

Реализация полномочий в сфере образования, работа с детьми и молодежью. 
Проект по модернизации общего образования начат 1 сентября 2011 и будет длиться 

2012/2013 учебный год. Его цель - улучшение условий обучения школьников, повышение 
качества учительского труда, доведение значения заработной платы учителей до значения 
средней заработной платы по экономике каждого субъекта Российской Федерации.  

В рамках реализации национальной образовательной инициативы определено  шесть 
основных направлений:  

модернизация дошкольного образования через строительство и реконструкцию детских 
садов;  

внедрение образовательных стандартов в первых классах; 
развитие инфраструктуры и материально-технической базы для обеспечения этих стан-

дартов;  
информатизация школ, 
вопросы повышения заработной платы и развитие учительского потенциала;  
          6) проектирование и развитие системы работы с одарёнными детьми. 
Возможность реализации намеченных Управлением образования задач была обеспече-

на в 2012 году системой мер, предусматривающих повышение социально-

профессионального статуса педагогических работников, качества их профессиональной 
деятельности, мотивации педагогического творчества. 

Одной из поставленных задач было повышение заработной платы учителей с 1 сентяб-
ря 2011 года на 30% и доведение средней зарплаты учителя до уровня средней заработной 
платы в экономике по Республике Коми. 

У воспитателей дошкольных учреждений заработная плата повысилась на 24,8 процен-
та и составила 15 452 руб., у учителей на 21 процент и составила 15 471 руб., у педагогиче-
ских работников учреждений дополнительного образования на 31,7 процент - 13 701 руб.. 

В 2012 году в связи с повышением оплаты труда воспитателям и медицинским работни-
кам муниципальных учреждений в Республике Коми выделено из республиканского бюдже-
та Республики Коми субсидии бюджету МОГО «Ухта» 62 029,0 тыс. руб. 

Выпускники 2012 года успешно справились с экзаменами. По результатам экзаменов 34 
участника ЕГЭ получили тестовый балл в интервале 90-100 баллов. По итогам единого 
государственного экзамена 1 выпускник г. Ухты набрал максимальное количество баллов - 
100 по литературе (МОУ «ГПЛ»). 

Высокий уровень обученности в 2012 году выпускники показали по биологии (100%), 
литературе (100 %), информатике и ИКТ (100 %), немецкому языку (100 %). 

Средний балл по ЕГЭ по 12 предметам выше, чем по Республике Коми (математика, 
русский язык, информатика, обществознание, география, биология, английский язык, исто-
рия, литература, химия, физика, немецкий язык). 

Выпускники 2012 года получили 21 золотую и 16 серебряных наград. 
Вместе с тем, несмотря на большую работу по обеспечению реализации мероприятий в 

сфере образования существуют и проблемные вопросы, на решение которых  направлена 
дальнейшая работа:  принятие дополнительных мер по систематическому выявлению, под-
держке и сопровождению талантливых и одаренных детей и подростков.  

Для регламентации инновационной деятельности образовательных учреждений в отчет-
ном году  было принято постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.06.2012 года № 
1254 «О расходовании средств местного бюджета, выделенных на реализацию приоритет-
ного национального проекта «Образование» в 2012 году», направление «Стимулирование 
общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 
программы». 

Следующее важное направление - это развитие инфраструктуры и материально- техни-
ческой базы образовательных учреждений. 

В 2012 году окончен капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10», произведены работы по противопожарной защите здания МОУ «Гимназия иностран-
ных языков» г. Ухты (обшивка наружных стен). 

В  2012 году выполнено проектирование, предпроектные работы и коррективы проектов 
по следующим объектам: 

 - благоустройство Детского парка в г. Ухта; 
 - капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 102»; 
 - капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 3»; 
 - капитальный ремонт кровли МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 
В целях улучшения материально-технической базы общеобразовательных учреждений 

приобреталось учебно-лабораторное, учебно-производственное и спортивное оборудова-
ние, оборудование для школьных столовых. 

Острой проблемой на протяжении ряда лет остаётся недостаточная обеспеченность 
местами в дошкольных образовательных учреждениях. В 2012 году введено в эксплуата-
цию новое муниципальное дошкольное образовательное учреждение за счет перепрофили-
рования здания образовательного учреждения MB (С) ОУ «Муниципальная вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа», которому присвоено наименование МДОУ 
«Детский сад № 9 общеразвивающего вида» на 5 групп 115 мест; открыты дополнительные 
группы в МДОУ «Детский сад № 19» и в МДОУ «Детский сад № 91» на 32 места; в конце 
2012 года после завершения комплексного капитального ремонта 3 корпуса Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 общеразвивающего ви-
да» открыты 3 дополнительные группы на 60 мест.  

По реализации полномочий в сфере культуры проведена следующая работа. 
В ведении управления культуры администрации МОГО «Ухта» находятся 6 муниципаль-

ных учреждений культуры досугового типа с 10-ю филиалами, Центральная библиотека 
МОГО «Ухта»  с 12-ю  филиалами, 5 учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры, Музейное объединение с пятью  филиалами, 1 парк культуры и отдыха, 1 
учреждение по показу кинофильмов – культурный центр «Юбилейный».  

На  решение вопросов местного значения городского округа в области культуры и до-
полнительного образования детей  из бюджета городского округа  в 2012 г. было выделено  
194,4 млн. рублей. 

С 1 января 2012 г. на территории МОГО «Ухта» действует долгосрочная целевая про-
грамма «Культура г. Ухты на 2012-2014 годы», в рамках которой: 

- проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитников Отечества, Дню 
Республики Коми и Дню города. Изданы книги «Быть достойными своих предков», «Беру 
командование на себя». Выплачены премии в области патриотического воспитания; 

- проведены мероприятия в рамках конференции коми народа,  цикл мероприятий, по-
священных юбилеям коми писателей, пушкинские чтения, фестиваль детского творчества 
«Йолога», праздник «Анбур»; 

- проведены мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. Профинан-
сирована поездка на участие в российском конкурсе творчества инвалидов. Проведены 
новогодние и рождественские мероприятия для инвалидов; 

- оплачена поездка на Дельфийские игры. Десяти учащимся выплачена   стипендия для 
одаренных детей; 

- проведены городские мероприятия,  фестивали и конкурсы, в т.ч. Всероссийский фе-
стиваль «Сияние Севера». 

Организацией  библиотечного обслуживания населения городского округа занимались  
13 муниципальных  библиотек, входящих  в структуру МУ «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта». Отражением времени становится факт того, что на контрольные показатели дея-
тельности библиотек существенное влияние оказывает  многообразие информационных 
услуг в информационном пространстве и, в первую очередь, Интернет. 

Центральная  библиотека  стала центром досуговой, культурно-массовой работы с чита-
телями. Большая работа проводится по патриотическому воспитанию, организована работа 
юношеского клуба «Поиск», во многих филиалах проводятся уроки мужества. Центральная 
библиотека остается главным звеном в деятельности клуба «Краевед», по сути является 
центром краеведения в Ухте.   

Реализацией мероприятий в целях решения вопроса местного значения  по созданию 
музеев занимаются 5 музеев, входящих в МУ «Музейное объединение».  В 2012 г. муници-
пальных музеях проведено 713  экскурсий, музеи посетили 16900 чел., из них 11400 – дети, 
льготная категория – 3100 чел. 

Организацией предоставления дополнительного образования на территории городского 
округа занимаются 5 муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей. В 2012 году контингент обучающихся составил 883 чел., из них 122 – вы-
пускники. В профильные средние и высшие учебные заведения поступило 9 обучающихся, 
что составила 7% от общего числа выпускников.  

Работа  городского Дворца культуры в статусе автономного показала его эффективную 
деятельность по оказанию услуг в области культуры. Практически все важные события 
городского масштаба  отмечаются  на сцене Дворца культуры. Здесь же проводятся  основ-
ные городские конкурсы и фестивали. Главным мероприятием 2012 года стало проведение 
на базе Ухты Всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние Се-
вера» с участием творческих коллективов различных жанров из регионов Крайнего Севера. 
Ухта встретила, разместила, обеспечила питанием, транспортом  446 чел.  участников (без 
учета участников из Ухты).  По признанию руководства Союза городов Заполярья и Крайне-
го Севера  впервые фестиваль проводился в таком небольшом городе, как Ухта. В этой 
связи возможности  по объективным причинам были ограничены, пришлось задействовать 
все имеющиеся ресурсы.  Большую поддержку при проведении мероприятия оказали пред-
приятия города.  

В домах культуры поселков Водный и Ярега по программе «Культура г.Ухты на 2012-

2014 годы» прошли антинаркотические мероприятия. К 80-летию поселка на Яреге были 
организованы  циклы самых разнообразных мероприятий и конкурсов. В Ярегском доме 
культуры  с установкой современного кинооборудования широкое применение получил 
кинопоказ, здесь идут все российские премьеры фильмов. Доходы  от платных мероприя-
тий выросли здесь втрое и составили в 2012 г. – 9 127,1 тыс.руб.   

В целях  решения  вопроса  местного значения по созданию условий для развития мест-
ного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов, проводилась активная работа с 
коллективами народного творчества. В области национальной  политики управлением куль-
туры продолжалась активная работа с национально-культурными автономиями. В мае 2012 
г. НКА «Полония» отметила свой 10-летний юбилей. В октябре на сцене Дворца культуры 
состоялось чествование общества казаков станицы «Ухтинская» в связи с 20-летием со дня 
основания.  В  ноябре в малом зале Дворца культуры отмечало 20-летие со дня основания 
ухтинское отделение национально-культурной автономии «Украина». В День республики в 
августе 2012г.  на площади перед Дворцом культуры были выстроены национальные подво-
рья и  представлено творчество национально-культурных автономий города. Совместно с  
НКА татар и башкир «Бердемлек»  в июне проведен традиционный массовый праздник 
«Сабантуй-2012».  Автономии выделено и оборудовано  помещение, где в настоящее вре-
мя организована работа НКА «Бердэмлек». В 2012 г.  в Ухте появились новые автономии: в 
сентябре зарегистрировалась местная общественная организация узбеков НКА «Дустлик», 
оформляется автономия «Дагестан». В основу работы Консультативного совета по вопро-
сам межнациональных отношений положена организация совместной деятельности автоно-
мий по подготовке городских мероприятий. В большинстве своем автономии активно себя в 
этом проявляют. 

По вопросу обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта на территории МОГО «Ухта» в 2012 году была проведена следующая работа. 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта» на 2011-2012 г.г.» (постановление администрации МОГО «Ухта» от 31 августа 
2010 года №2066) позволила провести пять спартакиад, из них три круглогодичных – это 
спартакиада трудящихся МОГО «Ухта», спартакиада допризывной и призывной молодежи 
МОГО «Ухта», спартакиада среди общеобразовательных школ, спартакиада населения 
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поселков городского и сельского типа. 
Основная цель программы - развитие физической культуры и спорта в МОГО «Ухта»  

путем осуществления комплекса мер, направленных на создание условий для реализа-
ции конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, укреп-
ление здоровья и профилактики заболеваний,   приобщение к здоровому образу жизни, 
физическому и духовному совершенствованию жителей МОГО «Ухта» - выполнена. 

      В области законодательной базы физической культуры и спорта по инициативе 
МУ УФиС принято 17 постановлений администрации МОГО «Ухта», в которых приоритет 
отдан направлениям на развитие массового спорта и оздоровление населения.  

        Всего численность занимающихся в предприятиях, учреждениях и организаций 
3075 человек. В 2012 году проведена спартакиада трудящихся МОГО «Ухта», посвящен-
ная Играм ХХХ летней Олимпиады, в которой в течение года в 14 видах спорта участво-
вало около 2-х тысяч человек разных возрастных групп из 38 предприятий, учреждений и 
организаций. Занятиями физической культурой и спортом в 2012 году было охвачено 19 
инвалидов. 

В 2012 году три ухтинские команды принимали участие в чемпионате России: 
- Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд Мужская Суперлига;   
- Первенство России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги; 
- Чемпионат России по  хоккею среди женских команд. 
Подготовлено в 2012 году четыре  Мастера спорта России,  спортсменов высших раз-

рядов:  1 разряд – 37 человек; КМС – 71 человек. 
За отчетный год в МОГО «Ухта» проведено пять всероссийских мероприятий и 36 

республиканских.  
В 2012 году улучшилась материально-спортивная база: закончился I этап строитель-

ства Универсального спортивного комплекса, МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капу-
стина» и административно-бытового комплекса ДЮСШ № 1, что повлекло за собой увели-
чение направлений и охвата детей дополнительным образованием.  

Тем не менее, на фоне улучшения состояния материально-спортивной базы практи-
чески отсутствует возможность для занятий легкой атлетикой. Нет полноценной возмож-
ности для занятий различными видами борьбы и единоборств, так как нет ни одного по-
мещения, где возможно размещения борцовского ковра стандартных размеров 12х12. 
Нет ни одного специализированного зала для борьбы самбо, греко-римской борьбы, ка-
ратэ, дзюдо, настольного тенниса,  игровых залов, стрелкового тира, все помещения яв-
ляются приспособленными для занятий. Не отвечают нормативным требованиям по обу-
стройству лыжная и биатлонная базы ДЮСШ зимних видов спорта.   

Реализация полномочий в части создание условий для оказания медицинской 
помощи населению осуществлялась в рамках целевой программы по формированию 
здорового образа жизни у граждан МОГО «Ухта». В 2012 году в  холлах и отделениях 
муниципальных ЛПУ проводилась демонстрация: социальных роликов о здоровом образе 
жизни; социальной рекламы (роликов) по профилактике алкоголизма, наркомании, токси-
комании и курения; информация о работе Центров здоровья на базе ММУ «Городская 
поликлиника» и ГМУ «Детская больница»; ролики «Жить здорово» (ведущая Т. Малыше-
ва); «Азбука на дороге»; «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»; «Правила 
безопасности с приборами» (для детей). 

 В рамках подпрограммы по сохранению и укреплению здоровья детей города 
Ухты проведены мероприятия:  

- продолжено внедрение  в образовательных учреждениях  обучающих программ  по 
сохранению  репродуктивного здоровья обучающихся; 

- санитарное состояние медицинских кабинетов образовательных учреждений приве-
дено  к нормативу в соответствии с нормами СаНПиН; 

- медицинские кабинеты образовательных учреждений оснащены необходимым обо-
рудованием (23 образовательных учреждения оснащены  дыхательными аппаратами 
искусственной вентиляции лёгких для оказания экстренной помощи, 13 образовательных 
учреждений оснащены холодильными шкафами для хранения МИБП (медицинские имму-
нобиологические препараты), 1 образовательное учреждение  оснащено недостающим 
медицинским оборудованием); 

- в 18 школах прочитаны лекции, направленные на формирование здорового образа 
жизни и профилактику заболеваний среди детей, подростков и студентов; 

- специалистами женской консультации проведено 43 лекции-беседы на темы профи-
лактики заболеваний, передающихся половым путем. 

 В рамках подпрограммы по круглогодичному оздоровлению, отдыху и труду детей 
и подростков в 2012 году оздоровлено 2712 человек, трудоустроено 1101 человек. 

 В рамках Долгосрочной целевой программы по модернизации здравоохранения 
МОГО «Ухта» в сфере здравоохранения в отчетном году велись работы на 12 объектах: в 
МУЗ «Ухтинская городская больница №1» - помещения инфекционного корпуса, кровля 
инфекционного корпуса, приемное отделение под размещение отделений экстренной 
медицинской помощи, детское хирургическое отделение, кровля терапевтического корпу-
са (в том числе в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Коми 
на 2011-2012 годы»); ГМУ «Детская больница» - отделение стационара, система вентиля-
ции ОРИТ; МУЗ «Ухтинская городская поликлиника» - помещение под размещение 
межмуниципального консультационного диагностического центра (будет обслуживать 
пять муниципалитетов Республики Коми: Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Троицко
-Печорский и Ижемский), помещения самой поликлиники, помещение для размещения 
централизованной клинико-диагностической лаборатории (благодаря новому оборудова-
нию будет качественно и оперативно обслуживать основные медицинские учреждения 
муниципалитета), отделения травматологии, приточно-вытяжная вентиляция в помеще-
ниях компьютерной томографии и внутренних электрических сетей с заменой магистраль-
ных сетей электроснабжения помещения поликлиники № 1 (женская консультация).   

 Кроме того  проведена диспансеризация 14-летних подростков; с 2012 года всем 
беременным МОГО «Ухта» и прикрепленных территорий в первом триместре беременно-
сти  проводилась пренатальная диагностика на врожденную патологию плода (УЗИ, взя-
тие  биохимического анализа крови). Два врача (акушер-гинеколог)  прошли обучение и 
получили сертификаты международного класса; поступило 210 единиц оборудования в 
муниципальные лечебно-профилактические учреждения. 

 

 В части реализации полномочий по ликвидации чрезвычайных происше-
ствий, обеспечения мер пожарной безопасности была проведена следующая рабо-
та. 

В отчетном году на территории МОГО «Ухта» зарегистрирована одна Чрезвычайная 
ситуация (в пгт. Водный): 8 декабря 2012 года в связи с аварией на котельной, маги-
стральном теплопроводе и понижающейся температурой наружного воздуха были отклю-
чены от теплоснабжения: 92 жилых дома, 1 школа, 3 детских сада, 1 медицинское учре-
ждение, 1 объект учреждения культуры и 1 здание пожарного депо. Для ликвидации было 
задействовано 171 человек и 56 единиц техники.  

       В соответствии с Постановлением администрации МОГО «Ухта» был введен 
режим чрезвычайной ситуации на территории пгт. Водный.   

Причиной аварии, стала изношенность коммуникаций (которые в результате при-
шлось срочно менять) и неготовность жилых объектов поселка к зимним условиям рабо-
ты. 18 декабря все восстановительные работы были завершены и весь жилой комплекс 
поселка Водный был подключен к сетям теплоснабжения. 

Согласно постановления администрации МОГО «Ухта» от 28 февраля 2013 года № 
304 «О выделении средств из резервного фонда администрации  МОГО «Ухта» был раз-
работан порядок  предоставления материальной помощи на оплату услуг за потреблен-
ную электрическую энергию в декабре 2012 года в связи с аварией на котельной пгт. Вод-
ный гражданам , проживающим в данном поселке. 

Пожаров (загораний) на территории МОГО «Ухта» по итогам года зарегистрировано в 
количестве 576. Из них:  

- загораний мусора и бесхозных строений – 442; 
- пожаров – 134, в том числе на дачах – 45. 
Погибло от пожаров 8 человек, пострадало - 16 человек, спасенных - 92 человека. 

В 2012 году произошло 5 лесных пожаров, которые потушены на площади 6,7 га. Для 
ликвидации были задействованы 41 человек и 2 единицы техники.  

За отчетный год проведено 4 объектовых тренировки, 25 командно-штабных учений, 
36 тактико-специальных учений, 164 тренировки по пожарной безопасности, 73 дня защи-
ты детей, 1 командно – штабное мобилизационное учение и 2 мобилизационные трени-
ровки, привлечено 59 046 человек и 454 единицы техники. 

В 10 отдаленных населенных пунктах МОГО «Ухта», где отсутствуют подразделения 
государственной противопожарной службы, работают 10 мотористов и созданы добро-
вольные пожарные дружины с общим количеством 36 человек, которые укомплектованы 
13 переносными пожарными мотопомпами, пожарно–техническим вооружением, первич-
ными средствами пожаротушения. Все обеспечены спецодеждой.  

На обеспечение безопасности людей на водных объектах было выделено 2 204 тыс. 
рублей, в том числе на обустройство и содержание ледовой переправы через р. Ижма в 
п. Кедвавом – 918 тыс. рублей, на содержание водолазно-спасательной службы – 1 286 
тыс. рублей.  
Реализация муниципальных целевых программ. 
 В 2012 году  за счет средств бюджета МОГО «Ухта» реализовывалось 29 целевых 
программ, в том числе: 19 –  долгосрочных целевых программ и 10 – ведомственных це-
левых программ. Объем средств бюджета МОГО «Ухта», предусмотренных на реализа-
цию целевых программ в прошлом году составил 781,08 млн. руб.,  объем освоенных 
средств – 640,11 млн. руб. (или 82 %). 
В отчетном году реализовывались следующие целевые программы: 

Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов и обес-
печение их среды жизнедеятельности на 2011-2012 гг.» - фактическое исполнение в 2012 
году составило 1 571,72 тыс. руб.  

Долгосрочная целевая программа «Дети города Ухты» (2011-2012 годы)» - на 
реализацию мероприятий программы на 2012 год  в бюджете МОГО «Ухта» были преду-
смотрены средства в размере 8 910,01 тыс. руб., освоение составило 8 700,96 тыс. руб.  

Долгосрочная целевая программа «Обеспечения жильем молодых семей на 
2011-2015 годы» - фактическое исполнение за 2012 год составило 9 443,66 тыс. руб. В 
рамках данной программы тридцать одна семья получила социальные выплаты на приоб-
ретение жилья.  

Долгосрочная целевая программа «Модернизация образования на территории 
МОГО «Ухта» (2011-2015 годы)». По некоторым мероприятиям программы при проведе-
нии процедуры размещения заказа (торги, запрос котировок) в соответствии с требовани-
ями 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд», сложилась экономия, которая была направлена на 
дополнительные работы. 

Долгосрочная целевая программа «Культура г. Ухты на 2012-2014 годы» - объ-
ем выделенных средств на реализацию мероприятий программы в 2012 году составил 
34 837,29 тыс. руб.  

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта» на 2011-2012г.г.» - на реализацию мероприятий программы на 2012 год в 
бюджете МОГО «Ухта» были предусмотрены средства в размере 7 306,05 тыс. руб. 

Долгосрочная целевая программа «Электронный муниципалитет (2010 - 2012 
годы)» - объем освоенных средств в 2012 году составил 3 471,59 тыс. руб. 

Долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании городского округа «Ухта» (2012-2013 годы)» - на реализацию мероприя-
тий программы были предусмотрены средства в размере  170,00 тыс. руб.  

Долгосрочная целевая программа «Укрепление правопорядка и общественной 
безопасности в МОГО «Ухта» на 2012-2013 годы» - на реализацию мероприятий програм-
мы на 2012 год в бюджете МОГО «Ухта» были предусмотрены средства в размере 
7 666,74 тыс. руб. 

 Долгосрочная целевая программа «Противопожарная защита муниципальных 
учреждений социальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» 
на 2010-2019 годы» - всего на реализацию мероприятий в бюджете МОГО «Ухта» на 2012 
год были запланированы средства в размере 20 580,42 тыс. руб. 

 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение в муниципальных учре-
ждениях МОГО «Ухта» на 2010-2014 годы» - фактическое освоение средств бюджета 
МОГО «Ухта» на реализацию программы в 2012 году составило 3 667,75 тыс. руб. 

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на 
2012-2017 годы». Всего на реализацию мероприятий программы на 2012 год запланиро-
ваны средства в сумме 9 094,92 тыс. руб., фактическое исполнение программы составило 
4 417,97 тыс. руб.  

 Долгосрочная целевая программа «Развитие наружного освещения города 
Ухты на 2010-2014 годы (Светлый город)» - на реализацию мероприятий программы на 
2012 год в бюджете МОГО «Ухта» были предусмотрены средства в сумме 32 516,16 тыс. 
руб.  

 Долгосрочная целевая программа «Развитие капитального строительства на 
территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» - фактический объем освоенных средств  в 
2012 году составил 203 047,00 тыс. руб. 

 Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт объектов, находящих-
ся на территории МОГО «Ухта» на 2012-2014 г.г.» - фактическое освоение средств в 2012 
году составило 24 224,66 тыс. руб. 

 Ведомственная целевая программа «О дополнительных мерах социальной 
поддержки на территории МОГО «Ухта» на 2011-2012 г.г.» - всего на реализацию про-
граммных мероприятий на 2012 год были запланированы средства в размере 1 600,42 
тыс. руб. Фактическое финансовое исполнение составляет 1 595,49 тыс. руб.  

 Долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения МОГО 
«Ухта» на 2011-2012 годы» - фактическое исполнение в 2012 году составило 17 478,05 
тыс. руб. 

 Ведомственная целевая программа «Молодежь г. Ухты (2011-2013 годы)» - 
всего на реализацию программных мероприятий в 2012 году бюджетом МОГО «Ухта» 
были запланированы средства в размере 804,00 тыс. руб. Фактическое освоение состави-
ло 766,58 тыс. руб.  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение квалифицированными кадра-
ми дошкольных образовательных учреждений города Ухты на 2012-2013 годы» - на реа-
лизацию мероприятий программы были предусмотрены средства в сумме 6 403,72 тыс. 
руб., фактическое исполнение программы составило 6 264,82 тыс. руб.  

Ведомственная целевая программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах»» - всего 
на реализацию мероприятий в бюджете МОГО «Ухта» на 2012 год были запланированы 
средства в сумме 16 794,50 тыс. руб., фактическое исполнение программы составило 
16 794,50 тыс. руб.  

Ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация инфраструктуры 
объектов дорожного хозяйства МОГО «Ухта» на 2012-2014 годы». Всего на реализацию 
программных мероприятий в 2012 году было запланировано 239 037,55 тыс. руб. Факти-
ческое исполнение составило 220 636,37 тыс. руб.  

Ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация инфраструктуры 
объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» на 2012-2014 годы» - на реализацию меро-
приятий программы были предусмотрены средства в сумме 8 309,66 тыс. руб., фактиче-
ское исполнение программы составило 7 407,96 тыс. руб.  

В 2012 году финансирование на долгосрочные целевые программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов МОГО «Ухта» на период до 2013 го-
да», «Формирование здорового образа жизни у граждан МОГО «Ухта», включая сокраще-
ние потребления алкоголя и табака на 2011-2012 годы»  и ведомственные целевые про-
граммы «Разработка документов территориального планирования МОГО «Ухта» на 2012 - 
2013 годы», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на террито-
рии МОГО «Ухта» на 2012-2013гг.» предусмотрено не было. 
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Основные задачи, стоящие перед администрацией МОГО «Ухта» на предстоя-
щий период. 

Бюджет МОГО «Ухта» с 2013 года утверждается на 3-х летний период. В предстоящие 
три года планируется реализовать целый ряд проектов требующих значительных финан-
совых затрат как в социальной сфере так и в жилищном строительстве. 

В 2013 году начата реализация трех новых муниципальных целевых программы. 
Долгосрочная целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция 

объектов для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта», в рамках которой планируется реализовать следующие мероприятия: 

- строительство  жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг; 
- строительство  Детского ясли-сада по ул. Куратова в г. Ухте на 220 мест; 
- строительство Детского ясли-сада в IV микрорайоне г. Ухты на 220 мест; 
- реконструкция  Детского парка МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юно-

шества   имени Г.А.Карчевского; 
- реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с    искусствен-

ным льдом). 
На 2013 год утверждена долгосрочная целевая программа «Проектирование, строи-

тельство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объ-
ектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 
годы» в которой нашли отражения, в том числе, вопросы капитального ремонта объектов 
дорожного хозяйства и объектов благоустройства планируется реализовать следующие 
проекты: 

         1. капитальный ремонт (ремонт) объектов дорожного хозяйства, сплошное ас-
фальтирование улиц и дорог, в том числе:  

- ул.   Строительная (пгт. Ярега, в районе д. № 8);   
- площадь  Телецентра на ул. Интернациональная;  
- проезд от д. № 1 по пр. Строителей  вдоль поликлиники  №  2  до ММУ 

«Физиотерапевтическая поликлиника»;                   
- ул.   Октябрьская (пгт.  Ярега);           
- объездная  в  пгт. Ярега;    
- Бельгопское  шоссе;      
- ул. Совхозная (пст.Седъю);                  
- ул.Центральная (пст.Седъю);                    
- ул. Целинная  (пст.Седъю).                    
         2. капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог: 
- ремонт  тротуара по пр. Ленина; 
- устройство  11 остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобу-

сов. 
        3. предоставление субсидий некоммерческим организациям (садоводческим,  

огородническим    и дачным некоммерческим объединениям) на содержание главных 
дорог общего пользования к садоводческим обществам на территории МОГО «Ухта. 

        4. строительство новых линий наружного освещения: 
- ул. Вокзальная; 
- автодорога Ухта  -   Дальний; 
- набережная Газовиков. 
    Значительные изменения претерпела долгосрочная целевая программа 

«Модернизация образования на территории МОГО «Ухта» (2011 - 2015 годы)», в рамках 
которой планируется провести ремонт объектов образования: 

- капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 21 с углубленным изучением отдельных 
предметов; 

- капитальный ремонт МОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предме-
тов; 

- капитальный ремонт МОУ СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предме-
тов; 

- капитальный ремонт «школы №18 по пр.Ленина,6 «а» (III очередь); 
- капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 102»; 
- капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 15»; 
- капитальный ремонт МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества 

имени Г.А. Карчевского». 
Перед муниципальными учреждениями культуры и физкультуры в 2013 году стоит 

задача проведения мероприятий в рамках  объявленного в Республике Коми Года спорта, 
активного вовлечения молодежи в культурно-досуговую сферу. 2013 год – это год 70-

летия со дня присвоения Ухте статуса города, поэтому наши  творческие  усилия будут 
направлены на достойное проведение этой юбилейной даты. Все мероприятия будут 
реализованы в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 гг.» 

Приложение  
Отчет 

руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» в части достижения установленных 

показателей эффективности и результативности за 2012 год 
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N   
п/п 

Наименование показателя    
       эффективности и        
результативности деятельно-
сти  руководителя администра-
ции  МОГО «Ухта», установ-
ленного в контракте 

Значение  
показателя 

за     
 отчетный  

   год 

Пояснения по  достижению    
 (недостижению)  установленных   
    значений    показателей    
эффективности и результативности 

  деятельности   руководителя   
 администрации   МОГО  «Ухта» 

 1) рост    удовлетворенности 

населения       деятельностью 

органов              местного 

самоуправления МОГО «Ухта» 
по отношению к предыдущему 
году 

38,0% По данным Управления государственной гражданской 
службы Республики Коми.  Показатель вносится Управле-
нием государственной гражданской службы в доклад руко-
водителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» в систему ГАС «Управление» (1 
раз в год) – до 1 мая. 
Значение показателя основывается на социологическом 
опросе населения. 

 2) уровень  достижения  значе-
ний показателей    
(индикаторов), определенных       
программой комплексного   
социально    - экономического 
развития  МОГО «Ухта», не 
менее 70% 

75,5% Программа комплексного   социально    - экономического 
развития  МОГО «Ухта» действует с 2011 года. В 2012 году 
исполнение Программы можно считать успешным – из    
102 показателей полностью выполнены 77 (75,5%), в том 
числе 25 перевыполнено. 

 3) рост  коэффициента  отноше-
ния оценки  качества   управ-
ления финансами                   и 
платежеспособности,           
полученной  МОГО   «Ухта»   в 
отчетном году к  максимальной 
оценке,   по   сравнению    с 
предыдущим годом 

18,821 

(максималь
ное значе-

ние 26); 
рейтинг – 16 

место из 20 

Значение показателя обусловлено: 
1. Рост просроченной кредиторской задолженности  
(максимальный вес индикатора – 1,8, показатель МОГО 
«Ухта» - 0,0). По состоянию на 01.01.12 просроченная 
кредиторская задолженность составляла 41 598,7 тыс. 
рублей, по состоянию на 01.01.2013 – 91 655,7 тыс. рублей; 
2. Объём муниципальных заимствований (максимальный 
вес индикатора – 1,0, показатель МОГО «Ухта» - 0,0). 
Основная причина – наличие дефицита бюджета и увеличе-
ние муниципального долга; 
3. Не исполнение плана по налоговым и неналоговым 
доходам местного бюджета (максимальный вес индикатора 
- 1,0, показатель МОГО «Ухта» 0,0). Показатель достигает-
ся выполнением или перевыполнением плана по доходам. 
За 2012 год исполнение по доходам составило 96,2%; 
4. Соблюдение нормативов формирования расходов на  
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих (максимальный вес – 1,0, показа-
тель МОГО «Ухта» - 0,0). 

 4) рост  количества  реализуемых 
инвестиционных  проектов   на 
территории МОГО «Ухта» 

15 На территории МОГО «Ухта» в 2011 году реализовывались   
11 инвестиционных проектов. В 2012 году – 15, из которых 4 
начали реализовываться в отчетном году  («Модернизация 
установки ГДС-850» ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка»; «Общежитие для молодых семей 
студентов и сотрудников в студгородке ГОУ ВПО УГТУ» в г. 
Ухта ФГБОУ ВПО «УГТУ»; «Офисное здание бизнес-

инкубатор УГТУ» ФГБОУ ВПО «УГТУ»; «Строительство 
свинофермы на 350 голов» в пст Седью г. Ухта (КФХ Руд-
ницкий С.В.)). 

 5) наличие  в  открытом  досту-
пе информационной    базы     
по инвестиционным       
проектам (предложениям),     
свободным инвестиционным  
площадкам   и земельным 
участкам 

Да Информация размещена на сайте Минэкономразвития 
Республики Коми www.ekonom.rkomi.ru в разделе 
Инвестиции/Каталог инвестиционных проектов/
Инвестиционные площадки Республики  Коми (http://
econom.rkomi/ru/page/6198). 

 6) рост    доли    муниципальных 

услуг, предоставляемых 

органами             местного 

самоуправления              и 

муниципальными   учрежде-
ниями МОГО  «Ухта»  в   
электронном виде,    в    
общем    объеме муниципаль-
ных          услуг, предоставля-
емых      органами местного   
самоуправления   и 

муниципальными учреждени-
ями, по отношению  к  преды-
дущему году 

на 15% 

  

Администрацией МОГО «Ухта» предоставляется 67 
муниципальных услуг, из которых в электронном виде 
предоставлялось: в 2011 году – 5, в 2012 году – 10. В 
результате, доля муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде, в общем объеме муници-
пальных услуг увеличилась с 7,5% до 15%. 

 7) снижение     доли      зданий 
муниципальных     учрежде-
ний, находящихся    в    
аварийном состоянии    или    
требующих капитального   
ремонта,    от общего   коли-
чества    зданий муниципаль-
ных  учреждений  по отноше-
нию к предыдущему году 

на 7,0% В связи с реализацией на территории МОГО «Ухта» 
в отчетном году долгосрочных целевых программ 
«Капитальный ремонт объектов, находящихся на 
территории МОГО «Ухта» на 2012-2014 гг.», 
«Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 
2011-2012 годы», «Модернизация здравоохранения 
Республики Коми на 2011-2012 годы» произошло 
снижение доли зданий муниципальных учреждений, 
требующих капитального   ремонта на 7,0%. 

 8) снижение  заболеваемости   
по сравнению с предыдущим 
годом: детей в возрасте от 0  
до  14 лет 

взрослого  населения  
(старше 15 лет) 

  

  

  

  

3032,4 

  

3962,4 

В 2011 году  заболеваемость  составляла: 
- детей в возрасте от 0  до  14 лет  - 3019,5; 
- взрослого  населения  (старше 15 лет) - 3 997,4. 
В 2012 году  заболеваемость  составляла: 
- детей в возрасте от 0  до  14 лет  - 3032,4; 
 - взрослого  населения  (старше 15 лет) - 3 962,4. 
В отчетном году  снизилась заболеваемость взрослого 
населения на 35 чел. 

 9) рост   коэффициента 

естественного        прироста 
населения 

на  0,3 

(на 1000 человек 
населения) 

По данным Комистата. 

10) рост   доли   удовлетворен-
ных 

заявлений на получение  
услуг по дошкольному обра-
зованию, в 

общей  численности  заявле-
ний на   получение    услуг    
по дошкольному  образова-
нию   по 

отношению к предыдущему 
году 

на 14,6% Рост доли  удовлетворенных 

заявлений на получение  услуг по дошкольному обра-
зованию в отчетном году достигнут за счет введения 
нового МДОУ № 9 (реконструкция вечерней школы), 3 
корпуса МДОУ № 26, открытие двух групп в МДОУ 
№№ 19,91. 

  

  

  

11) рост доли лиц, сдавших 
единый 

государственный  экзамен,  
от числа             выпускников 

общеобразовательных           
муниципальных     учрежде-
ний, участвовавших    в     
едином государственном 
экзамене,  по отношению к 
предыдущему  году или    
сохранение    значения дан-
ного показателя на  уровне не 
ниже  прошлогоднего 

97,64% В 2011 году процент лиц, сдавших единый государ-
ственный  экзамен – 99,40%, в 2012 году – 97,64%. 
По данным Министерства образования Республики 
Коми. 

12) рост   уровня    собираемости 

платежей   за    жилищно-    
коммунальные    услуги     по 
сравнению с предыдущим 
годом 

на 0,3% В 2011 году уровень собираемости платежей   за    
жилищно -    коммунальные    услуги составлял – 
96,2%, в 2012 году -96,48%. 
Информация предоставлена МУ «Управление ЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта». 

13) рост   доли   удовлетворен-
ных 

заявлений  на  предоставле-
ние участка     для     жилищ-
ного 

строительства в общем  
объеме числа заявлений по  
сравнению с предыдущим 
годом 

на 4% Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О 
регулировании некоторых вопросов в области земель-
ных отношений». 
Общее количество заявлений - 114, предоставлено - 5 
участков. 
Из предложенных земельных участков для жилищного 
строительства, сформированных на территории МОГО 
«Ухта», в полном объеме (расположение, наличие 
инфраструктуры)  удовлетворили 5 заявителей. 

14) снижение    количества 

зарегистрированных            
преступлений  на   террито-
рии МОГО «Ухта»  по  отно-
шению  к предыдущему году 

1968 ед. По данным Комистата. 

15) увеличение               доли 

ликвидированных               
несанкционированных    
свалок бытовых отходов  и  
мусора  в общем     числе 

несанкционированных    
свалок бытовых отходов и  
мусора  на территории  
МОГО  «Ухта»   по 

сравнению с предыдущим  
годом или    сохранение    
значения данного показателя 
на уровне, не ниже прошло-
годнего 

на 68,6% В 2012 году было выявлено 6 несанкционированных 
свалок общим объемом 7285м3, ликвидирована 1 
свалка  объемом 5000м3. 

16) увеличение      протяженно-
сти 

улично-дорожной    сети     с 
твердым     покрытием,      в 
отношении которой  произве-
ден ремонт    (в    том     
числе капитальный ремонт)  к  
общей протяженности улично
-дорожной сети  с  твердым   
покрытием, требующей     
ремонта      по сравнению с 
предыдущим  годом или    
сохранение    значения дан-
ного показателя на уровне, не 
ниже прошлогоднего 

50,85км В 2012 году произвели ремонт на площади 63354,85 
м2. 

17) увеличение     доли     общей 
протяженности      освещен-
ных частей    улиц,     проез-
дов, набережных   к    их    
общей протяженности по 
сравнению  с предыдущим     
годом      или сохранение  
значения  данного показателя 
на уровне, не ниже прошло-
годнего 

на 1,5% В 2012 году увеличилась протяженность освещенных 
дорог с наружным освещением по ул. Тиманская и 
строительством новой линии наружного освещения в 
пгт  Ярега. 
 

18) организация    бесперебойно-
го 

питьевого       водоснабжения 

жителей  в   соответствии   с 
требованиями   санитарно    - 
эпидемиологического           
законодательства 

4953117,79 м3
 На территории МОГО «Ухта» реализуется Федераль-

ный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Организацию беспере-
бойного 

питьевого водоснабжения жителей МОГО «Ухта» в   
соответствии   с требованиями   санитарно    - эпиде-
миологического законодательства     осуществляет 
МУП «Ухтаводоканал». 
 

19) организация    бесперебойно-
го 

электроснабжения жителей 

80643723,52 кВт На территории МОГО «Ухта» реализуется  Федераль-
ный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Организацию бесперебойного электроснабжения 
жителей МОГО «Ухта» осуществляет ОАО «Коми 
энергосбытовая компания». 
 

http://www.ekonom.rkomi.ru
http://econom.rkomi/ru/page/6198
http://econom.rkomi/ru/page/6198


 

 

*Значения показателей за 2011 год не отражены в связи с тем, что отчет руководителя 
администрации МОГО «Ухта» за 2011 год не предоставлялся. 

20) 1.  Количество   потребителей 

твердого  топлива,  всего,  в том 
числе льготной категории 

713 чел. 
(в т. ч. 124 чел. 

льготной 
категории) 

По данным ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Ухты». 
В соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
Законом Республики Коми от 12.11.2004 
№ 55-РЗ «О социальной поддержке 
населения в Республики Коми»; Реше-
нием Совета МОГО «Ухта» от 
18.02.2009 «О социальной поддержке 
специалистов муниципальных учрежде-
ний МОГО «Ухта». 

2.   Количество   топливно   - снаб-
жающих      организаций, 
занимающихся   заготовкой   и 
поставкой населению  твердого 
топлива, всего, в  том  числе по-
давших документы  в  Службу РК  
по  тарифам  для  расчета эконо-
мически    обоснованной цены на 
реализуемое населению 

твердое топливо 

2 По данным ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Ухты». 
На территории МОГО «Ухта» две топ-
ливно   - снабжающие      организации, 
которые занимаются   заготовкой   и 
поставкой населению  твердого топли-
ва. 

2.1.  Количество  топливно  - 
снабжающих     организаций, 
занимающихся   заготовкой   и 
поставкой населению  твердого 
топлива,   подтвердивших превы-
шение       экономически обосно-
ванной     цены      на реализуемое  
топливо  твердое над предельными 
максимальными розничными цена-
ми на  твердое топливо 

0 По данным ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Ухты». 
Топливно-снабжающие     организации,   
занимающиеся   заготовкой   и постав-
кой населению  твердого топлива на 
территории МОГО «Ухта», не подавали 
документы на подтверждение  превы-
шения       экономически обоснованной     
цены      на реализуемое  топливо  
твердое над предельными максималь-
ными розничными ценами на  твердое 
топливо. 

2.1.1. Количество    граждан, обес-
печенных твердым топливом в 
соответствии с заключенными 
договорами    между администра-
цией                
(уполномоченным)  органом   и 
организациями,  указанными  в п. 
2.1 

70 По данным ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Ухты». 
На территории МОГО «Ухта»  в 2012 
году 70 граждан были обеспечены 
твердым топливом в соответствии с 
заключенными договорами. 

3. Количество  индивидуальных 

предпринимателей,             
занимающихся   заготовкой   и 
поставкой населению  твердого 
топлива, всего, в  том  числе по-
давших документы  в  Службу РК  
по  тарифам  для  расчета эконо-
мически   обоснованной цены на 
реализуемое населению твердое 
топливо 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

0 

По данным ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Ухты». 
На территории МОГО «Ухта»  один 
индивидуальный предприниматель             
занимается   заготовкой   и поставкой 
населению  твердого топлива. 
Индивидуальный предприниматель, 
занимающийся   заготовкой   и постав-
кой населению  твердого топлива,   не 
подавал документы в  Службу РК  по  
тарифам  для  расчета экономически    
обоснованной цены на реализуемое 
населению 

твердое топливо. 
3.1. Количество 

индивидуальных                
предпринимателей,             
занимающихся   заготовкой   и 
поставкой населению  твердого 
топлива,  подтвердивших превы-
шение       экономически обосно-
ванной     цены      на реализуемое  
топливо  твердое над предельными 
максимальными розничными цена-
ми на  твердое топливо 

0 По данным ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Ухты». 
Индивидуальный предприниматель, 
занимающийся   заготовкой   и постав-
кой населению  твердого топлива,   не 
подавал документы в  Службу РК  по  
тарифам  для  расчета экономически    
обоснованной цены на реализуемое 
населению 

твердое топливо. 
3.1.1.  Количество   граждан, обес-
печенных твердым топливом в 
соответствии с заключенными 
договорами              между админи-
страцией                
(уполномоченным)  органом   и 
индивидуальными               
предпринимателями 

17 По данным ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Ухты». 
17 граждан были обеспечены твердым 
топливом в соответствии с заключенны-
ми договорами. 

4.     Количество     граждан льгот-
ной           категории, получивших           
денежную компенсацию 

122 По данным ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Ухты». 
В соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
Законом Республики Коми от 12.11.2004 
№ 55-РЗ «О социальной поддержке 
населения в Республики Коми»; Реше-
нием Совета МОГО «Ухта» от 
18.02.2009 «О социальной поддержке 
специалистов муниципальных учрежде-
ний МОГО «Ухта». 
122 гражданина льготной категории 
получили денежную компенсацию. 

5.     Количество     граждан льгот-
ной           категории, предъявивших   
документы   на возмещение факти-
ческих затрат приобретенного       
твердого топлива 

0 По данным ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Ухты». 
Граждане льготной           категории не 
предъявляли   документы   на возмеще-
ние фактических затрат приобретенного       
твердого топлива. 

6.  Количество  обоснованных 
жалоб,      связанных       с 

организацией        снабжения твер-
дым топливом 

0 По данным ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 
Ухты». 
За отчетный год обоснованных жалоб,      
связанных с организацией  снабжения 
твердым топливом, не поступало. 

21) осуществление     мер      по проти-
водействию  коррупции  в границах 
городского округа 

Да В целях реализации программы 
«Противодействие коррупции в МОГО 
«Ухта» (2012-2013 годы)» создана 
Комиссия по противодействию корруп-
ции в МОГО «Ухта». В рамках данной 
программы проведен внутренний мони-
торинг полноты и достоверности пред-
ставленных муниципальными служащи-
ми сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера. Фактов несоблюдения муници-
пальными служащими ограничений и 
запретов не обнаружено. 

6 Информационный бюллетень «Город» №19, 22 июня 2013 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №631  от  26 апреля 2013 года 

 

О внесении изменений в постановление руководителя  
администрации МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627  

«Об утверждении Положения об организации мелкорозничной  
нестационарной торговой сети в весенне-летний  

и осенний период на территории МОГО «Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы и руководствуясь положениями пункта 15 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 10 Устава МОГО «Ухта», 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 06.04.2009 
№ 627 «Об утверждении Положения об организации мелкорозничной нестационарной 
торговой сети в весенне-летний период и осенний период на территории МОГО «Ухта» 
следующие изменения: 

1. В таблице «Летние кафе (торговля мороженым, прохладительными напитками, 
квасом, выпечкой, изготовление и реализация блюд на мангалах, жаровнях, решетках на 
торговом месте)» приложения № 2 к постановлению позицию: 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опуб-
ликованию. 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №863  от  5 июня 2013 года 

 

Об утверждении муниципальной программы  
«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», 

из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы» 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях переселения граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в про-
цессе эксплуатации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на 
территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы» соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО-
ГО «Ухта» на соответствующий финансовых год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

Постановление в полном объеме с приложениями размещено на официальном 
портале администрации МОГО «Ухта»  http://mouhta.ru/adm/post/  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №877  от  11 июня 2013 года 

 

О проведении открытого конкурса № 15 по продаже права  
на заключение договоров на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций  
на территории муниципального образования  

городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с пунктом 6 Положения по проведению торгов по продаже права на 
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии МОГО «Ухта» на земельных участках, зданиях и ином имуществе, находящемся в 
собственности МОГО «Ухта», либо на земельных участках, право государственной соб-
ственности на которые не разграничено, утвержденным постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 03.06.2010 № 1303, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс № 15 по продаже права на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования городского округа «Ухта» в составе четырех лотов. 

2. Утвердить прилагаемую Конкурсную документацию по проведению открытого кон-
курса № 15 по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого конкурса № 15 по продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

Постановления администрации  
МОГО «Ухта» 

- у Дворца Культуры - пр. Ленина, д. 26 4 объекта 

№ 
п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1 Наименование, адрес, 
ответственное за раз-
работку конкурсной 
документации лицо, 
контактный телефон 

МУ «Управление архитектуры, градостроительства, 
землепользования и охраны окружающей среды» 
администрации МОГО «Ухта», 
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, тел. 75-27-18 

ведущий архитектор ОГК – Мамай София Николаевна, 
тел. 74-70-02 

consultantplus://offline/ref=6711FC0AB56588B6B5B6A8E06DCC1D3564839FE46B7BDBA808AF5F769997CA661476C79FD3D56F1E53210BY7S6H
consultantplus://offline/ref=6711FC0AB56588B6B5B6A8E06DCC1D3564839FE46B7BDBA808AF5F769997CA661476C79FD3D56F1E53210BY7S6H
http://mouhta.ru/adm/post/


Постановление в полном объеме с приложениями размещено на официальном 
портале администрации МОГО «Ухта»  http://mouhta.ru/adm/post/  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №898  от  14 июня 2013 года 

 

О предварительном согласовании  
ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар»  

места размещения объекта: «Газопровод высокого давления  
от ГРС «Крутянская» до ГРС п.Ярега  
с отводами к ГРС «Водный» и ГРП-1  
п.Шудаяг в г.Ухта Республики Коми» 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статьи 29, статьи 31 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В порядке предварительного согласования места размещения объекта строитель-
ства: 

1. Утвердить согласно приложению Схему расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории муниципального образования общей площадью 119420,0 
кв. м, в том числе: 

По землям населенных пунктов - 54330,0 кв. м: 
- участок 1 - 13,0 кв. м; 
- участок 4 - 21535,0 кв. м; 
- участок 17 - 990,0 кв. м; 
- участок 26 - 2588,0 кв. м; 
- участок 30 - 2653,0 кв. м; 
- участок 31 - 251,0 кв. м; 
- участок 58 - 6925,0 кв. м; 
- участок 62 - 8909,0 кв. м; 
- участок 67 - 9763,0 кв. м; 
- участок 72 - 703,0 кв. м. 
По землям сельскохозяйственного назначения - 65090,0 кв. м: 
- участок 34 - 14072,0 кв. м; 
- участок 36 - 9553,0 кв. м; 
- участок 38 - 7186,0 кв. м; 
- участок 53 - 9014,0 кв. м; 
- участок 55 - 14094,0 кв. м;  
- участок 63 - 11171,0 кв. м 

в кадастровых кварталах 11:20:0607002; 11:20:0605004; 11:20:0605003; 
11:20:0901001; 11:20:0801001; 11:20:1001002; 11:20:1001003. 

2. Утвердить открытому акционерному обществу «Газпром газораспределение Сык-
тывкар» акт выбора земельных участков по объекту: «Газопровод высокого давления от 
ГРС «Крутянская» до ГРС п.Ярега с отводами к ГРС «Водный» и ГРП-1 п.Шудаяг в г.Ухта 
Республики Коми» в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего постановления 
Схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории муници-
пального образования. 

3. Разрешить ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» осуществить подготов-
ку документации по планировке территории для строительства линейного объекта на 
территории МОГО «Ухта» - «Газпром газораспределение Сыктывкар» акт выбора земель-
ных участков по объекту: «Газопровод высокого давления от ГРС «Крутянская» до ГРС 
п.Ярега с отводами к ГРС «Водный» и ГРП-1 п.Шудаяг в г.Ухта Республики Коми» за счет 
собственных средств. 

4. Установить, что ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» необходимо до 
начала строительства в установленном порядке разработать и согласовать проектную 
документацию по объекту: «Газопровод высокого давления от ГРС «Крутянская» до ГРС 
п.Ярега с отводами к ГРС «Водный» и ГРП-1 п.Шудаяг в г.Ухта Республики Коми». Вклю-
чить в стоимость строительства затраты на восстановление нарушенных земель и меро-
приятия по охране природы, защите прилегающей территории от загрязнений, организа-
цию охранных и защитных зон. В период проведения строительных работ обеспечить 
свободный подъезд к существующим объектам. 

5. Настоящее постановление является основанием установления за счет лиц, заин-
тересованных в предоставлении земельных участков для строительства, границ таких 
земельных участков и их государственного кадастрового учета в порядке, установленном 
федеральными законами. 

6. Настоящее постановление является основанием последующего принятия решения 
о предоставлении земельного участка для строительства и действует в течение трех лет. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и в течение 
трех дней со дня принятия размещается на официальном сайте администрации МОГО 
«Ухта». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации по вопросам архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 
Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №913  от  20 июня 2013 года 

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

на территории МОГО «Ухта» на 2012-2013 гг.», утвержденную  
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31 мая 2012 г. № 1178» 

 

В соответствии с постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28 
октября 2008 г. № 2259 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации 
и оценки эффективности ведомственных целевых программ», в целях развития кадрового 
потенциала малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании го-
родского округа «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В ведомственную целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МОГО «Ухта» на 2012-2013 гг.» (далее – Програм-
ма)  внести следующие изменения: 

1.1. Таблицу 2 раздела III «Перечень и описание программных мероприятий» изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему  постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.  

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №928  от  20 июня 2013 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации  
МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях  
по отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 

Рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ ГУФСИН России по Республи-
ке Коми, руководствуясь статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации МОГО 
«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ», дополнив позицией 56 следующего содержания: 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию. 
Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

56 ООО «МГМ», адрес: г.Ухта, ул.Печорская, д.8А, кв.37 
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2 Предмет конкурса 
(лота) 

Право на заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии МОГО «Ухта» на земельных участках, право 
государственной собственности на которые не раз-
граничено: 
Лот № 1 - 1 (одна) двухсторонняя отдельно сто-
ящая щитовая конструкция с габаритами инфор-
мационного поля одной стороны 6,0 х 3,0 м по ад-
ресу: 
г. Ухта, в районе ул. Мира, д. 1а, п./б. «Юность». 
Лот № 2 - 1 (одна) двухсторонняя отдельно сто-
ящая щитовая конструкция с подсветкой с габа-
ритами информационного поля одной стороны 6,0 х 
3,0 м по адресу: 
г. Ухта, а/д. Сыктывкар-Ухта, на участке км 315+170 
с левой стороны. 
Лот № 3 – 1 (одна) двухсторонняя отдельно 
стоящая щитовая конструкция с габаритами ин-
формационного поля одной стороны 6,0 х 3,0 м по 
адресу: 
 г. Ухта, а/д. Сыктывкар-Ухта, на участке км 
315+075 с левой стороны. 
Лот № 4 – 1 (одна) двухсторонняя отдельно 
стоящая щитовая конструкция с подсветкой с 
габаритами информационного поля одной стороны 
6,0 х 3,0 м по адресу: 
 г. Ухта, а/д. Сыктывкар-Ухта, на участке км 
317+550 с правой стороны. 

3 Сведения о рекламном 
месте 

Согласно приложению № 1 к конкурсной документа-
ции 

4 Конкурсные условия:   

4.1.  Начальная 
(минимальная) цена за  
право заключения до-
говора 
  

Лот № 1: 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей. 
Лот № 2: 1920 (одна тысяча девятьсот двадцать) 
рублей. 
Лот № 3: 2400 (две тысячи четыреста) рублей. 
Лот № 4: 1920 (одна тысяча девятьсот двадцать) 
рублей. 
Цена, предлагаемая претендентом, должна быть не 
ниже начальной цены. 
Начальная цена (НЦ) права на заключение догово-
ра на установку и 

    эксплуатацию рекламных конструкций (лота) опре-
делена в соответствии        с п. 3 Решения Совета 
от 12.02.2010 № 387 «Об исполнении на террито-
рии МОГО «Ухта» Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

4.1.
1 

 В том числе размер 
задатка 

Лот № 1: 624 (шестьсот двадцать четыре) рубля. 
Лот № 2: 384 (триста восемьдесят четыре) рубля. 
Лот № 3: 480 (четыреста восемьдесят) рублей. 
Лот № 4: 384 (триста восемьдесят четыре) рубля. 
Задаток установлен в размере 20 % начальной 
цены лота. 

4.2. Размещение социаль-
ной рекламы и празд-
ничной информации 

В пределах или свыше предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации 5 (пяти) % годо-
вого объема распространяемой рекламы на данной 
рекламной конструкции. 

5 Критерии оценки кон-
курсных предложений, 
порядок оценки кон-
курсных предложений 
на участие в конкурсе 
(лоте) 

Критерии оценки конкурсных заявок: 
Критерий  № 1 – цена за право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. Присваивается 10 баллов за каждое уве-
личение цены за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на размер начальной цены, указанной в приложе-
нии № 2 к конкурсной документации. 
Критерий  № 2 - доля социальной рекламы и празд-
ничной информации, планируемой к размещению 
силами участника безвозмездно. Присваивается 10 
баллов за каждое увеличение доли социальной 
рекламы и праздничной информации, размещае-
мой безвозмездно, на 5% от годового объема рас-
пространяемой рекламы на данной рекламной кон-
струкции. 
Предложения по критерию № 1, содержащие цену 
за право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, ниже началь-
ной цены за право заключения договора, не рас-
сматриваются. 
Предложения по критерию № 2, содержащие долю 
социальной рекламы и праздничной информации, 
планируемой к размещению силами участника без-
возмездно, ниже 5 (пяти) % годового объема рас-
пространяемой рекламы на данной рекламной кон-
струкции, не рассматриваются. 

6 
Форма заявки на уча-
стие в конкурсе 

Согласно приложению № 3 к конкурсной документа-
ции. 

7 

Проект Договора купли-

продажи права 

В соответствии с приложением № 4 к конкурсной 
документации. 

8 Срок, в течение которо-
го победитель конкурса 
должен подписать про-
ект Договора (согласно 
приложению № 5 к 
конкурсной документа-
ции) 

В течение 10 дней со дня полной оплаты по Догово-
ру купли-продажи права на заключение Договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории МОГО «Ухта». 

9 Срок действия Догово-
ра 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается сроком на 5 (пять) лет. 

10 Срок, в течение которо-
го победитель конкурса 
должен оформить раз-
решение 

В течение 60 (шестидесяти) дней со дня заключе-
ния Договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории МОГО «Ухта». 
  

  на установку реклам-
ной конструкции 

  

11 Срок действия разре-
шения 

Разрешение на установку рекламной конструкции 
выдается на срок, указанный в Договоре на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории МОГО «Ухта». 

http://mouhta.ru/adm/post/


ПОСТАНОВЛЕНИЕ №892 от 11 июня 2013 года. 
 

О внесении изменений в Положение о порядке размещения  
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера руководителей муниципальных учреждений МОГО «Ухта»,  

и членов их семей на официальном сайте администрации МОГО «Ухта»  
и предоставления этих сведений общероссийским, республиканским 

и городским средствам массовой информации для опубликования,  
а также перечня размещаемых сведений, утвержденное  

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 08.04.2013 № 504 

 

 В соответствии с Указом Главы Республики Коми  от 15 апреля 2013 г. № 57 «О реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 4 Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 
МОГО «Ухта», и членов их семей на официальном сайте администрации МОГО «Ухта» и 
предоставления этих сведений общероссийским, республиканским и городским сред-
ствам массовой информации для опубликования, а также перечня размещаемых сведе-
ний, утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 08.04.2013 504 
изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, размещаются в установлен-
ном порядке на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих МОГО «Ухта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №894 от 11 июня 2013 года. 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях  

по отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 

Рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ ГУФСИН России по Респуб-
лике Коми, руководствуясь статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации МОГО 
«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ» дополнив позициями 54, 55 следующего содержания: 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №899 от 14 июня 2013 года. 
 

О предварительном согласовании 

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

места размещения объекта: «Газопровод высокого давления  

от места врезки в газопровод ГРС Куратово - Дежнево между ПК 32 - 33  
до Блок-поста ГРП ТЭЦ в г.Ухта РК», имеющего местоположение:  
Республика Коми, г.Ухта, кадастровые кварталы 11:20:0603003, 

11:20:0603005 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статьи 29, статьи 31 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В порядке предварительного согласования места размещения объекта строитель-
ства: 

1. Утвердить согласно приложению Схему расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории муниципального образования общей площадью 15888,0 
кв. м, в том числе: 

- участок 1 - 2913,0 кв. м; 
- участок 2 - 497,0 кв. м; 
- участок 3 - 3 954,0 кв. м; 
- участок 4 - 759,0 кв. м; 
- участок 5 - 514,0 кв. м; 
- участок 6 - 5990,0 кв. м; 
- участок 7 - 1261,0 кв. м, 
имеющих местоположение: Республика Коми, г.Ухта, кадастровые кварталы 

11:20:0603003; 11:20:0603005, для строительства объекта: «Газопровод высокого давле-
ния от места врезки в газопровод ГРС Куратово - Дежнево между ПК 32 - 33 до Блок-

поста ГРП ТЭЦ в г.Ухта РК». 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
2. Утвердить открытому акционерному обществу «Газпром газораспределение 

Сыктывкар» акт выбора земельных участков по объекту: «Газопровод высокого давления 
от места врезки в газопровод ГРС Куратово - Дежнево между ПК 32 - 33 до Блок-поста 
ГРП ТЭЦ в г.Ухта РК» в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего постановле-
ния Схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории муни-
ципального образования. 

3. Разрешить ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» осуществить подго-
товку документации по планировке территории для строительства линейного объекта на 
территории МОГО «Ухта» - «Газпром газораспределение Сыктывкар» акт выбора земель-
ных участков по объекту: «Газопровод высокого давления от места врезки в газопровод 
ГРС Куратово - Дежнево между ПК 32 - 33 до Блок-поста ГРП ТЭЦ в г.Ухта РК» за счет 
собственных средств. 

4. Установить, что ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» необходимо до 
начала строительства в установленном порядке разработать и согласовать проектную 
документацию по объекту: «Газопровод высокого давления от места врезки в газопровод 
ГРС Куратово - Дежнево между ПК 32 - 33 до Блок-поста ГРП ТЭЦ в г.Ухта РК». Включить 
в стоимость строительства затраты на восстановление нарушенных земель и мероприя-
тия по охране природы, защите прилегающей территории от загрязнений, организацию 
охранных и защитных зон. В период проведения строительных работ обеспечить свобод-
ный подъезд к существующим объектам. 

5. Настоящее постановление является основанием установления за счет лиц, за-
интересованных в предоставлении земельных участков для строительства, границ таких 
земельных участков и их государственного кадастрового учета в порядке, установленном 
федеральными законами. 

6. Настоящее постановление является основанием последующего принятия реше-
ния о предоставлении земельного участка для строительства и действует в течение трех 
лет. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и в течение 
трех дней со дня принятия размещается на официальном сайте администрации МОГО 
«Ухта». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации по вопросам архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 
Руководитель администрации 

И.В. Леонов 
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ВНИМАНИЮ 

индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций города!  
 

Администрация МОГО «Ухта» предлагает принять участие в подготовке Прогноза дополнительной потребности 
экономики республики в квалифицированных кадрах на период 2014-2020 гг., формируемом Министерством экономиче-
ского развития Республики Коми. 

Данные сведения будут использованы при планировании объемов и направлений подготовки кадров в учреждени-
ях профессионального образования Республики Коми для более эффективного и своевременного удовлетворения за-
просов организаций в квалифицированном персонале. 

Форма для предоставления данных размещена на сайте Министерства экономического развития Республики Коми 
в подразделе «Оперативная информация» раздела «Кадровая политика» (htt://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/kadrovaya 
_politika/oper_info/)  

Объявление МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны  
окружающей среды»  администрации МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Администрация МОГО «Ухта» информирует население о предсто-
ящем предоставлении в аренду земельного участка для строительства объекта: «Строительство 4-х индивидуальных 
гаражей в г.Ухта, пгт.Шудаяг, ул.Шахтинская». 

Дополнительно информацию о размещении объекта строительства можно получить в МУ «Управление архитекту-
ры, градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды» по адресу: г.Ухта, ул.Бушуева, 7, кааб.12, 
тел.74-32-42. 

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

54 ООО «СпецТрансСервис», адрес: г.Сосногорск, ул.Орджоникидзе, д.2А, кв.17 

55 ООО «Стройдорсервис», адрес: г.Ухта, ул.Западная, д.8 


