
Выпуск №  22 

Суббота 13 июля 2013 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1178 от 4 июля 2013 г.  
 

О внесении изменений в постановление  
администрации МОГО «Ухта» от 25.02.2011 № 355  

Об утверждении Порядка составления и утверждения  
отчета о результатах деятельности  

Муниципального учреждения МОГО «Ухта» и  
об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества» 
 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», администрация ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 25.02.2011 № 355 «Об утверждении По-
рядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения МОГО «Ухта» и 
об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества», изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта» - начальника Финансового управления адми-
нистрации МОГО «Ухта». 

2. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального учреждения 
МОГО «Ухта» и об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества, утвержденный постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 25.02.2011 № 355 следую-
щие изменения: 

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Отчет 
составляется муниципальными автономными, бюджетными 
и казенными учреждениями МОГО «Ухта», их обособленны-
ми подразделениями, осуществляющими полномочия по 
ведению бухгалтерского учета (далее - учреждение), с уче-
том требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны, на основании настоящего 
Порядка, если иное не установлено федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федера-
ции.». 

2) Пункт 6 дополнить абзацем шестым следующего со-
держания: 

«- сведения об исполнении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для 
бюджетных и автономных учреждений, а также казенных 
учреждений, которым в соответствии с решением админи-
страции МОГО «Ухта», сформировано муниципальное за-
дание)». 

3) В пункте 6 абзац четырнадцатый исключить. 
4) В пункте 8 слова «администрация МОГО «Ухта» заме-

нить словами «отраслевой (функциональный) орган адми-
нистрации МОГО «Ухта», осуществляющий организационно 
- методическое руководство учреждением» в соответствую-
щих падежах. 

3. Таблицу 2.7 раздела 2 приложения к Порядку состав-
ления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения МОГО «Ухта» и об использо-
вании закрепленного за ним муниципального имущества, 
утвержденного постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 25.02.2011 № 355, изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2014 года, но не ранее его официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

 

Постановление в полном объеме с приложениями  
размещено на официальном портале администрации  

МОГО «Ухта»  http://mouhta.ru/adm/post/  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1188 от 5 июля 2013 г.  
 

Об утверждении Положения о Комиссии по рассмотре-
нию заявок от субъектов малого и среднего  

предпринимательства,  
претендующих на предоставление финансовой  

поддержки за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», стать-
ей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», во исполнение ведомственной целевой 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МОГО «Ухта» на 2012 
– 2013 г.г.», утвержденной постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 31.05.2012 № 1178, администрация ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению 
заявок от субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, претендующих на предоставление финансовой под-
держки за счет средств бюджета МОГО «Ухта» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление руководителя администрации МОГО 
«Ухта» от 03.07.2009 № 1388 «О предоставлении муници-
пальной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств бюджета МОГО «Ухта», по-
становление администрации МОГО «Ухта» от 09.12.2010 № 
2966 «О внесении изменений в приложение № 1 к Положе-
нию о предоставлении муниципальной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта», утвержденного постанов-
лением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
03.07.2009 № 1388 «О предоставлении муниципальной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта», пункт 17 постанов-
ления администрации МОГО «Ухта» от 19.01.2010 № 86 «О 
внесении изменений в отдельные постановления админист-
рации МОГО «Ухта» и признании утратившими силу от-
дельных постановлений администрации МОГО «Ухта» в 
связи с учреждением Финансового управления администра-
ции МОГО «Ухта» признать утратившими силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта» - начальника Финансового управления адми-
нистрации МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

Постановления администрации МОГО «Ухта» 

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


ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1205 от 8 июля 2013 г.  
 

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 Республике Коми, руководствуясь 
статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановле-
нию администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О 
мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ», дополнив позицией 59 сле-
дующего содержания: 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администра-
ции МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения. 

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

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1221 от 9 июля 2013 г.  
 

О внесении изменений в постановление  
администрации МОГО «Ухта» от  07 марта 2013 № 337  

«О создании межведомственной комиссии  
при администрации МОГО «Ухта» по ликвидации  

задолженности по выплате заработной платы, уплате  
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование  

и налоговым платежам в бюджет МОГО «Ухта» 

 

В связи  с обращениями руководителя Государственной ин-
спекции труда в Республике Коми Федеральной службы по труду 
и занятости, директора Филиала № 5 Государственного учреждения 
– региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Коми, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 07 марта 2013 г. № 337 «О создании межведомствен-
ной комиссии при администрации МОГО «Ухта» по ликвидации задол-
женности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам в бюд-
жет МОГО «Ухта» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 марта  2013 г. № 337 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  
МОГО «УХТА» ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫ-

ПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  

И НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ МОГО «УХТА» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет свое 
действие  на правоотношения, возникшие с 01 июня 2013 
года. 

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1227 от 9 июля 2013 г.  
 

О внесении изменений в постановление  
администрации МОГО «Ухта» от 12.05.2011 № 856  

«Об утверждении  
муниципальной программы «Переселение граждан,  

проживающих на территории МОГО «Ухта»,  
из аварийного жилищного фонда в 2011 году» 

 

В целях приведения муниципальной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории МО-
ГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2011 году» в 
соответствие с реальными условиями ее реализации, ад-
министрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

56 ООО «Тайбала», адрес: г.Ухта, пр-т Ленина, 17 

2 Информационный бюллетень «Город» №22, 13 июля 2013 г. 

Председатель Комиссии: 
Сорока Н.М. - первый заместитель руководителя  

администрации МОГО «Ухта» 

Заместитель председателя Комиссии: 
Игнатова Е.В. - заместитель руководителя  

администрации МОГО «Ухта» -  

начальник Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта» 

Секретари Комиссии: 
Собко О.Е. - главный специалист отдела экономи-

ческого анализа и прогнозирования 
Управления экономического развития 
администрации МОГО «Ухта» 

Заложных 
Е.П. 

- заместитель начальника отдела адми-
нистрирования страховых взносов и 
взыскания задолженности Государст-
венного учреждения – Управление 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Ухте Республики Коми 
(по согласованию) 

Члены Комиссии: 
Зайцев Д.Н. - начальник Управления экономического 

развития администрации МОГО 
«Ухта» 

Рочева Е.И. - заведующий отделом экономического 
анализа и прогнозирования Управле-
ния экономического развития админи-
страции МОГО «Ухта» 

Журавлев 
В.Л. 

- заведующий отделом развития пред-
принимательства Управления эконо-
мического развития администрации 
МОГО «Ухта» 

Чура Е.К. - начальник Правового управления ад-
министрации МОГО «Ухта» 

Устюгова 
Л.А. 

- начальник Государственного учрежде-
ния -  Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Ухте 
Республики Коми (по согласованию) 

Карпова А.Д. - начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 3 
по Республике Коми (по согласова-
нию) 

Колпащико-
ва Т.В. 

- начальник отдела Ухтинского отделе-
ния Государственной инспекции труда 
в Республике Коми  (по согласованию) 

Якимов П.А. - прокурор города Ухты (по согласова-
нию) 

Бахаева И.В. - заместитель начальника отдела су-
дебных приставов по г.Ухте (по согла-
сованию) 

Галимьянов 
А.М. 
  

Дутко М.В. 

- 

  

- 

заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по городу Ухте – начальник поли-
ции (по согласованию) 
заместитель начальника полиции по 
оперативной части ОМВД России по 
городу Ухте (по согласованию) 

Трещинске-
не С.Г. 

- заместитель директора Филиала № 5 Го-
сударственного учреждения – региональ-
ное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по Рес-
публике Коми (по согласованию)». 



1. Внести изменения в пункт 3 постановления админист-
рации МОГО «Ухта» от 12.05.2011 № 856 «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищ-
ного фонда в 2011 году» изложив его в следующей редакции: 

- «3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта» по вопросам архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства.» 

2. Внести в муниципальную программу «Переселение 
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из ава-
рийного жилищного фонда в 2011 году», утвержденную по-
становлением администрации МОГО «Ухта» от 12.05.2011 № 
856, (далее – Программа) следующие изменения: 

2.1. В паспорте Программы в позиции «Объемы финан-
сирования»: 

- цифры «73264500,00» заменить цифрами 
«71920500,00»;  

- цифры «21481151,40» заменить цифрами 
«21087090,60»; 

- цифры «51783348,60» заменить цифрами 
«50833409,40». 

2.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты»: 

- цифры  «2012» заменить цифрами: «2013»; 

- цифры «57» заменить цифрами «55»; 

- цифры «2,4795» заменить цифрами «2,4347». 

2.3. В разделе I Программы «Содержание проблемы и 
обоснование необходимости ее решения программным мето-
дом»: 

- в абзаце третьем цифры «57» заменить цифрами «55»; 

- в абзаце четвертом цифры «2,4795» заменить цифрами 
«2,4347»; 

- в абзаце шестом цифры «73264500,00» заменить циф-
рами «71920500,00».  

2.4. В разделе Программы VI «Планируемые показатели 
выполнения Программы»: 

- в абзаце втором цифры «56» заменить цифрами «55», 

цифры «2511,80» заменить цифрами «2434,7»; 

- в третьем абзаце цифры «2511,80» заменить цифрами 
«2434,7». 

- таблицу 1 «Планируемые показатели выполнения ад-
ресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2012 году» изложить в следующей ре-
дакции:  

 

Таблица 1 

Планируемые показатели выполнения  
адресной программы 

по переселению граждан из аварийного  
жилищного фонда в 2012 году 

2.5. Приложение 1 к Программе изложить в редакции со-
гласно  приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.6. Приложение 2 к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1228 от 9 июля 2013 г.  
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МОГО «Ухта»  от 27 декабря 2012 г. № 3195 «Об утвержде-

нии долгосрочной  целевой программы 
«Проектирование, строительство и реконструкция  

объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы  
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

 

На основании уточненных данных по объектному распре-
делению средств и корректировкой показателей результа-
тивности долгосрочной целевой программы 
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств 
бюджета МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от                      
27 декабря 2012 г. № 3195 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Проектирование, строительство и ре-
конструкция объектов для муниципальных нужд на 2013 - 

2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», измене-
ния следующего содержания: 

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редак-
ции:  

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, архитектуры, охраны окружающей среды». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2 Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию. 

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1246 от 12 июля 2013 г.  
 

Об утверждении Порядка организации перевозок  
отдельных  категорий граждан и предоставления  
субсидий на  возмещение  выпадающих доходов  
перевозчикам, осуществляющим пассажирские   

перевозки на дачных автобусных  
маршрутах в 2013 году 

 

Во исполнение решения Совета МОГО «Ухта» от 
10.04.2013 № 204 «О перевозке отдельных категорий граж-
дан на дачных автобусных маршрутах в установленных гра-
ницах МОГО «Ухта» в 2013 году», администрация ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации перевозок отдельных 
категорий граждан и предоставления субсидий на возмеще-
ние выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим 
пассажирские перевозки на дачных автобусных маршрутах в 
2013 году, согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления осуществляется за счет и в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» 

на текущий финансовый год и плановый период для главного 
распорядителя бюджетных средств - МУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования и распространяет своё дейст-
вие на правоотношения, возникшие с 01.05.2013. 

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

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока  
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№
 

п/
п 

Наименование  
показателя 

2012 год 

I 

квар-
тал 

II 

квар-
тал 

III 

квар
тал 

IV квар-
тал 

Всего по 
2012 

году 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Расселенная  
площадь, кв. м 

      2434,7 2434,7 

  

Количество рас-
селенных поме-
щений, шт. 

      55 55 

  

Количество пе-
реселенных жи-
телей, граждан 

      176 176 



ГОРОД 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МОГО «УХТА» И АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» 

Учредители: Совет МОГО «Ухта» и  
Администрация МОГО «Ухта» 

Издатель: Администрация МОГО «Ухта», 169300, 

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11 

Контактные телефоны: 789027, 789036 

Ответственный за выпуск: Якубив Я. В.   
Тираж 300 экз. 
Распространяется бесплатно 

0+ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1247 от 12 июля 2013 г.  
 

О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 23 августа 2010 г.  
№ 2022 «О создании автономного учреждения  

МОГО «Ухта» путем изменения типа существующего  
муниципального учреждения» 

 

В связи с изменениями в кадровом составе, админист-
рация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 1 к постановлению администрации 
МОГО «Ухта» от 23 августа 2010 г. № 2022 «О создании ав-
тономного учреждения МОГО «Ухта» путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администра-
ции МОГО «Ухта» по социальным вопросам. 

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

 

Приложение 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 12 июля 2013 г. № 1247 

 

«Приложение № 1 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 23 августа 2010 г. № 2022 

 

СОСТАВ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН «ЮНОСТЬ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА»: 
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СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих и работников аппарата Совета МОГО «Ухта» и фактических затратах на их денежное со-
держание за 2 квартал 2013 года 

 

СВЕДЕНИЯ 

о денежных затратах на содержание  
главы МОГО «Ухта»  - председателя Совета МОГО «Ухта   

за 2 квартал 2013 года 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» за 2 квартал 2013 года состави-
ли 552203  рублей с учетом НДФЛ.  

 

И.о. главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» 
Д.Н.Безгодов  

Численность, 
чел. 

Фактические затраты на денежное содержание, в том числе НДФЛ, 
руб. 

Всего 

работников аппарата Совета 

Из них, муниципальных 
служащих 

Всего 

на работников аппарата Совета 

Из них, на муниципальных служа-
щих 

1 2 3 4 

12,5 8 1712142 1306645 

СОВЕТ МОГО «Ухта» 

1. Юдина 

Анастасия  
Николаевна 

- заведующий отделом  
нормотворческой работы  
правового управления  
администрации МОГО «Ухта» 

2. Попцова 

Елена  
Геннадьевна 

- заведующий бюджетным отделом 
финансового управления  
администрации МОГО «Ухта» 

3. Рочева 

Елизавета Ива-
новна 

- заведующий отделом  
экономического анализа и  
прогнозирования управления  
экономического развития  
администрации МОГО «Ухта» 

4. Сакина 

Наталья  
Александровна 

- заведующий отделом управления 
муниципальной собственностью 
Комитета по   управлению  
муниципальным имуществом    
администрации МОГО «Ухта» 

5. Лукьяненко 

Дмитрий  
Сергеевич 

  

- начальник МУ «Управление  
физической культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» 

6. Тергалинская 

Ксения  
Михайловна 

- главный бухгалтер автономного 
учреждения «Плавательный  
бассейн «Юность»  

администрации МОГО «Ухта» 

7. Торопов 

Николай  
Яковлевич 

- член президиума Совета  
ветеранов спорта администрации 
МОГО «Ухта», сектор плавания 


