
Выпуск №  24 

Суббота 27 июля 2013 г. 

РЕШЕНИЕ №222 от 5 июня 2013 г. 
 

 

О внесении изменений в Устав  
муниципального образования  

городского округа «Ухта»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования городско-
го округа «Ухта» следующие изменения: 

1) пункт 26 части 1 статьи 10 дополнить словами «, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений»; 

2) часть 2 статьи 10: 
а) пункт 5 признать утратившим силу; 
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий, предусмотренных Фе-

деральным законом «О донорстве крови и ее компонен-
тов».»; 

3) часть 1 статьи 11: 
а) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа, требования к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;»; 

б) в пункте 9 слова «тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса (за исключением тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса - 
производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 
теплоснабжения),» исключить; 

в) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:  
«9.1) полномочиями по организации теплоснабжения, 

предусмотренными Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;»; 

г) дополнить пунктом 9.2 следующего содержания: 
«9.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотве-

дения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»;»; 

4) пункт 47 части 1 статьи 38 дополнить словами: «, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений»; 

5) в части 10 статьи 40 слова «предусмотренных на эти 
цели законом Республики Коми о бюджете Республики Ко-
ми на очередной финансовый год и (или) решением Совета 
городского округа о местном бюджете на очередной финан-
совый год» заменить словами «предусмотренных на эти це-
ли законом Республики Коми о республиканском бюджете 

Республики Коми на очередной финансовый год и плано-
вый период и (или) решением Совета городского округа о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период»; 

6) в статье 55: 
а) в абзаце втором части 2 слова «руководителя» исклю-

чить; 
б) в части 3 после слов «о бюджете городского округа на 

очередной финансовый год» дополнить словами «и плано-
вый период»; 

7) в части 1 статьи 58 после слов «о бюджете на очеред-
ной финансовый год» дополнить словами «и плановый пе-
риод». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и 
вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по законо-
дательству) Совета МОГО «Ухта». 

  

Глава МОГО «Ухта» - 
председатель Совета МОГО «Ухта»                          

Р. В. Мельник 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1293 от 16 июля 2013 года.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую  
программу  «Развитие физической культуры и спорта 

МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 гг.», 
утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 03 октября 2012 г. № 2304  
 

В соответствии с постановлением руководителя админи-
страции МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ, их формирования, утверждения, реали-
зации, а также проведения оценки эффективности их реа-
лизации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» на 
2013 - 2015 гг.», утвержденную постановлением админи-
страции МОГО «Ухта» от 03 октября 2012 г. № 2304 следу-
ющего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования про-
граммы» Паспорта программы изложить в следующей ре-
дакции: 

Решение Совета МОГО «Ухта» 

 «Ухта» кар  
кытшлöн 

муниципальнöй  
юкöнса Сöвет 

 

  

Совет 

муниципального  
образования  

городского округа 
«Ухта» 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ 

29-е очередное заседание 4-го созыва 

Постановления администрации  
МОГО «Ухта» 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы 

Общий объем средств,  
направляемых на реализацию  
программы: 
Всего – 74 890 173 руб., 
В том числе по годам: 
2013 – 29 319 007 руб., 
2014 – 25 965 428 руб., 
2015 – 19 605 738 руб. 
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1.2. Раздел III «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 
1.2. Раздел III «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«Перечень и описание программных мероприятий  

№ 

п/п 
Наименование  программных мероприятий Объемы финансирования в рублях 

Источник фи-
нансирования 

Испол-
нители  
основ-

ных ме-
роприяти

й Про-
граммы 

    2013 2014 2015 итого     

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной защиты муниципальных учреждений  физической культуры и спорта» 
МОГО «Ухта» 

1.1. Обеспечение первичными средствами пожаротушения 
(рукавами, стволами, огнетушителями, противогазами) 39 600 35 000 35 000 109 600 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.2. 
Оборудование, ремонт автоматической пожарной сигнали-
зации, системы оповещения, системы аварийного освеще-
ния. 

95 000 25 000 200 000 320 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.3. 
Ремонтные работы (огнезащитная обработка конструкций, 
демонтаж линолеума, горючих перегородок, установка, 
демонтаж, ремонт металлических решеток) 

70 000 60 000 70 000 200 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.4. 
Электромонтажные работы (монтаж, ремонт электропро-
водки, замер сопротивления изоляции, заземление зда-
ния) 

33 000 35 000 85 000 153 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.5. 
Оборудование внутренним противопожарным водопрово-
дом, монтаж подземного гидранта, приобретение дополни-
тельного оборудования 

455 000 40 000 40 000 535 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.6. Перезарядка огнетушителей 75 000 75 000 75 000 225 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.7. Оборудование объектов тревожной сигнализацией 250 000 250 000 250 000 750 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.8. Установка системы громкоговорящей связи и оповещения 
людей 

150 000 150 000 150 000 450 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

  Итого: 1 167 600 670 000 905 000 2 742 600 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

II. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 

2.1. Организация и проведение Спартакиады допризывной и 
призывной молодежи в МОГО «Ухта» 

70 000 70 000 70 000 210 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

30 000 30 000 30 000 90 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 
МУ «УО» 

2.2. 
Организация и проведение детско-юношеской  спартакиа-
ды МОГО «Ухта» (среди учащихся  общеобразовательных 
учреждений) 

60 000 60 000 60 000 180 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

30 000 30 000 30 000 90 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 
МУ «УО» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3. Организация и проведение спортивно-массовых мероприя-
тий общегородского значения, посвященных Дню Победы 

23700 24800 24800 73300 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.4. Организация и проведение Спартакиады трудящихся МО-
ГО «Ухта» 

100 000 100 000 100 000 300 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.5. Организация и проведение спартакиады для населения 
поселков и сельсоветов «Стартуем вместе» 

50 000 50 000 50 000 150 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.6. Организация и проведение спортивно-массовых мероприя-
тий МОГО «Ухта» согласно календарного плана 

2 639 748 3 284 228 3 284 228 9 208 204 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.7. Организация и проведение городской лыжной гонки 
«Лыжня России» для населения МОГО «Ухта» 

250 000 250 000 250 000 750 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.8. Организация и проведение городского дня бега «Кросс 
наций» для населения МОГО «Ухта» 

250 000 250 000 250 000 750 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.9. 
Организация и проведение соревнований «Мини-футбол в 
школу», участие команд победительниц в соревнованиях, 
проводимых на территории РК и России 

300 000 300 000 300 000 900 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.10. 
Организация и проведение соревнований чемпионата ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ», участие команд победительниц в соревно-
ваниях, проводимых в РК и России 

200 000 200 000 200 000 600 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.11. 
Организация и проведение соревнований на призы газеты 
«Пионерская правда», обеспечение участия детей в регио-
нальных соревнованиях и зоны Северо-Запада 

100 000 100 000 100 000 300 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.12. 
Оказание организационной и материальной поддержки  
спортсменам-ветеранам, в проведении соревнований, про-
водимых в РК, России и за ее пределами 

150 000 150 000 150 000 450 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.13. 

Организация создания и трансляция цикла передач 
«Спорт для всех» по освещению физкультурно-

оздоровительной работы, пропаганды здорового образа 
жизни на Ухтинском телевидении 

50 000 50 000 50 000 150 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.14. 

Приобретение специальной продукции, в т.ч. имиджевых 
фотографий, для издания полиграфической продукции с 
целью пропаганды и популяризации физической культуры 
и спорта на территории МОГО «Ухта» 

60 000 60 000 60 000 180 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.15. Приобретение методического материала для организации 
физкультурно-оздоровительной работы 

20 000 30 000 30 000 80 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 
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 2.16. Организация еженедельного выпуска в газете «Ухта» «Мой 
спортивный город» 

30 000 30 000 30 000 90 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.17. Организация городских спортивно-массовых мероприятий 
среди инвалидов в МОГО «Ухта» 

56 000 60 000 60 000 176 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.18. Подготовка и участие спортсменов-инвалидов МОГО «Ухта» 
в соревнованиях, проводимых в РК и России 

130 800 150 000 150 000 430 800 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.19. Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 
членам сборной МОГО «Ухта» спортсменам – инвалидам 

60 000 60 000 60 000 180 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.20. 
Обеспечение участия спортсменов МОГО «Ухта» в спарта-
киаде учащихся образовательных учреждений «За здоровую 
Республику Коми в ХХI веке» 

350 000 350 000 350 000 1 050 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.21. Обеспечение участия спортсменов МОГО «Ухта» в спарта-
киаде муниципальных образований Республики Коми 

250 000 250 000 250 000 750 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.22. Обеспечение участия спортсменов в Спартакиаде народов 
Севера «Заполярные игры» 

1 256 420 1 256 420 1 256 420 3 769 260 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.23. 

Организация и проведение турниров по футболу и мини-

футболу (футзалу) на призы клуба «Кожаный мяч» и по хок-
кею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба», участие ко-
манд - победительниц в соревнованиях, проводимых в РК и 
России 

100 000 100 000 100 000 300 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.24. 
Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее учре-
ждение дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности 

100 000 100 000 100 000 300 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.25. Организация и проведение смотра-конкурса среди тренеров 
преподавателей и спортсменов 

200 000 210 000 210 000 620 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.26. Приобретение спортивной экипировки для сборных команд 
МОГО «Ухта» по всем возрастным группам 

200 000 220 000 220 000 640 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.27. 
Приобретение тренажеров, спортивного инвентаря и обору-
дования для учреждений физической культуры и спорта МО-
ГО "Ухта" 

300 000 300 000 300 000 900 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.28. Организация и проведение смотра-конкурса «Десятка луч-
ших юных спортсменов года» 

30 000 30 000 30 000 90 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.29. Оказание содействия участию спортсменов в  соревновани-
ях, проводимых в России и за ее пределами 

1 130 610 1 130 610 1 130 610 3 391 830 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.30. 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов:         

Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

- летних 700 000 800 000 800 000 2 300 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

  
- по подготовке к соревнованиям республиканского, всерос-
сийского и международного масштаба 

700 000 800 000 800 000 2 300 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.31. Обеспечение участия спортсменов МОГО «Ухта» в спортив-
ных мероприятиях, проводимых в Республике Коми 

1 375 220 1 375 220 1 375 220 4 125 660 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.32. Приобретение  оборудования:         
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

  
Специальной техники для ухода за футбольным полем с ис-
кусственным покрытием для МУ с/к «Нефтяник» 

1 600 000     1 600 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

   Льдоуборочной машины для МОУ ДОД ДЮСШ-1   2 300 000   2 300 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.33. 
Организация и проведение спортивно-массовых мероприя-
тий общегородского значения, посвященных Дню Защиты 
детей 

23700 24800 24800 73300 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.34. 

Организация и проведение соревнований по хоккею памяти, 
в том числе: 
«Ухтинца века»,заслуженного мастера спорта СССР 
С.Капустина; 
Почетного гражданина г.Ухты В.Н.Мишакова 

23700 24800 24800 73300 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

18000 19000 19000 56000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.35. Организация и проведение городских спортивных мероприя-
тий среди детей дошкольного возраста 

50000 50000 50000 150000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.36. Участие одаренных детей образовательных учрежде-
ний в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 

200000 200000 200000 600000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.37. 
Укрепление материально-технической базы спортив-
ной направленности для организации работы с детьми 
группы «риска» (организация прокатного инвентаря) 

200000 200000 200000 600000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.38. 

Организация и проведение спартакиады среди летних 
трудовых и детских оздоровительных лагерей, посвя-
щенных Международному дню борьбы с наркоманией 
«Спорт против наркотиков» 

100000 100000 100000 300000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.39. Проведение мастер-классов членами сборной команды 
России по видам спорта 

600000     600000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

  Итого: 14 167 898 15 179 878 12 879 878 42 227 654 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

МУ 
«УО» 

III. Мероприятия, направленные на проведение текущего ремонта учреждений физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 

3.1. Текущий ремонт спортивных залов ДЮСШ № 2 1 350 469     1 350 469 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

3.2. Текущий ремонт лыжной базы ДЮСШ-1 (УРМЗ, Школь-
ная, 5) 563 020     563 020 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

3.3. Текущий ремонт «Спортивного комплекса «Нефтяник» 409 060 6 236 140 771 690 7 416 890 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

3.4. Текущий ремонт спортивного клуба «Ринг» 882 000     882 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2013. 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 
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3.5. Текущий ремонт шахматного клуба 871 000     871 000 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

3.6. Текущий ремонт «Спортивного комплекса «Спарта» 2 149 130 970 330 1 980 150 5 099 610 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

3.7. 

Текущий ремонт «Спортивного комплекса Шахтер МО-
ГО «Ухта», в т.ч: 
-.Текущий ремонт отделения в п.Шудаяг 
 в том числе в рамках соглашения о взаимодействия 
между администрацией МОГО «Ухта» и ООО  «Лукойл 
Коми» от 25.01.2013 № 13Y0170: 
-.Продолжение ремонта МУ  «Спортивного комплекса  
«Шахтер МОГО  «Ухта» 

-.Асфальтирование и покрытие беговой дорожки рези-
новой «крошкой» на стадионе 

758830 

  

  

5 000 000 

2 000 000 2 909 080 3 069 020 13 736 930 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

  Итого: 13 983 509 10 115 550 5 820 860 29 919 919 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

  ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ в том числе: 29 319 007 25 965 428 19 605 738 74 890 173 
Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

МУ 
«УО» 

МУ "УФиС" 29 259 007 25 905 428 19 545 738 74 710 173 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

МУ "УО" 60 000 60 000 60 000 180 000 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ 
«УО» 

РЕШЕНИЕ 

Ухтинского городского суда от 06 июня 2013г. 
 

Признать противоречащими федеральному законо-
дательству и недействующими со дня вступления решения 
в законную силу пункт 5.12, пункт 2.10.1 в части, устанав-
ливающей максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявителем заявления  в многофункциональном цен-
тре на предоставление муниципальной услуги в размере 
45 минут Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в безвозмезд-
ное  (срочное) пользование участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденного постановлением админи-
страции МОГО «Ухта» от 29.05.2012 №1130. 

 

РЕШЕНИЕ 

Ухтинского городского суда от 06 июня 2013г. 
 

Признать противоречащими федеральному законо-
дательству и недействующими со дня вступления решения 
в законную силу пункт 5.12, пункт 2.10.1 в части, устанав-
ливающей максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявителем заявления в многофункциональном цен-
тре на предоставление муниципальной услуги в размере 
45 минут Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений (ордеров) на 
производство земляных работ, утвержденного постановле-
нием администрации МОГО «Ухта» от 19.06.2012 №1359.  

 

РЕШЕНИЕ 

Ухтинского городского суда от 06 июня 2013г. 
 

Признать противоречащими федеральному законо-
дательству и недействующими со дня вступления решения 
в законную силу пункт 5.12, пункт 2.10.1 в части, устанав-
ливающей максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявителем заявления в многофункциональном цен-
тре на предоставление муниципальной услуги в размере 
45 минут, приложение 3 к Административному регламенту 
в части, предусматривающей необходимость предоставле-
ния заявителем для получения муниципальной услуги в 
обязательном порядке выписки из государственного ка-
дастра недвижимости относительно сведений о земельном 
участке, перевод которого из состава земель одной катего-

рии в другую предполагается осуществить, или кадастро-
вого паспорта такого земельного участка, выписки из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на земельный участок, пе-
ревод которого из состава земель одной категории в дру-
гую предполагается осуществить, заключения государ-
ственной экологической экспертизы в случае, если ее про-
ведение предусмотрено федеральными законами, Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги по переводу земель из одной категории в другую, 
утвержденного постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 29.05.212 №1146 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по переводу земель из одной категории в другую».   

 

РЕШЕНИЕ 

Ухтинского городского суда от 06 июня 2013г. 
 

Признать противоречащими федеральному законо-
дательству и недействующими со дня вступления решения 
в законную силу пункт 5.12, пункт 2.10.1 в части, устанав-
ливающей максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявителем заявления  в многофункциональном цен-
тре на предоставление муниципальной услуги в размере 
45 минут Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования, и зе-
мельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, утвержденного постановлением ад-
министрации МОГО «Ухта»  от 29.05.2012 №1143.  

 

РЕШЕНИЕ 

Ухтинского городского суда от 06 июня 2013г. 
 

Признать противоречащими федеральному законо-
дательству и недействующими со дня вступления решения 
в законную силу пункт 5.12, пункт 2.10.1 в части, устанав-
ливающей максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявителем заявления  в многофункциональном цен-
тре на предоставление муниципальной услуги в размере 
45 минут Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения вступить в 
брак лицам, достигшим возраста 16 лет, утвержденного по-
становлением администрации МОГО «Ухта»  от 18.11.2011 
№2437.  

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1303 от  19 июля 2013 года. 
 

Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета МОГО «Ухта»  

за 1 полугодие 2013г. 
 

Руководствуясь статьями 81, 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 38 Решения Совета МОГО 
«Ухта» от 14.05.2008 № 174 «Об утверждении Порядка ве-
дения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», пунктом 5 по-
становления администрации МОГО «Ухта» от 26.12.2012 № 
3164 «О мерах по реализации решения Совета МОГО 
«Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», администрация ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МОГО 
«Ухта» за 1 полугодие 2013 года по доходам в сумме 
1 481 351 120 рублей 29 копеек и по расходам в сумме 1 
586 229 250 рублей 16 копеек с превышением расходов над 
доходами (дефицитом) бюджета МОГО «Ухта» в сумме 
104 878 129 рублей 87 копеек согласно приложению № 1. 

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ас-
сигнований резервного фонда администрации МОГО «Ухта» 
по состоянию на 01 июля 2013 г. согласно приложению № 2. 

3. Утвердить отчет о численности муниципальных 
служащих администрации МОГО «Ухта» и её структурных 
подразделений, работников муниципальных учреждений и 
фактических затратах на их денежное содержание на 01 
июля  2013 г. согласно приложению № 3. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования. 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

 

Постановление в полном объеме с  приложениями 
размещено на официальном  портале  

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

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1319 от  22 июля 2013 года. 
 

О подготовке документации по планировке территории  
для строительства линейного объекта: «Строительство  

кабельных сооружений и сети абонентского  
доступа лечебно-профилактических учреждений  

на территории Республики Коми» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответ-
ствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить обществу Коми филиалу макрорегиональ-
ного филиала «Северо-Запад» открытого акционерного об-
щества междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком» осуществить подготовку документации 
по планировке территории для строительства линейного 
объекта: «Строительство кабельных сооружений и сети або-
нентского доступа лечебно-профилактических учреждений 
на территории Республики Коми» за счет собственных 
средств. 

2. Рекомендовать Коми филиалу макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком»: 

2.1. Представить подготовленную документацию по 
планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку, для проведения публичных слушаний и последую-
щего утверждения. 

2.2. Обеспечить подготовку демонстрационных матери-
алов для проведения публичных слушаний. 

2.3. Осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний. 

2.4. После утверждения передать документацию по 
планировке территории в МУ «УАГЗ и ООС» для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности. 

3. Данное постановление подлежит официальному 
опубликованию и в течении трех дней со дня принятия раз-
мещается на сайте администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администрации 
по вопросам архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 
 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1343 от  24 июля 2013 года. 
 

О праздновании Дня государственности  
Республики Коми и годовщины основания Ухты 

 

В целях организации мероприятий, посвященных Дню 
государственности Республики Коми и годовщины основа-
ния г.Ухты, в соответствии с подпунктом 1.4 подраздела 3.1 
«Мероприятия, направленные на патриотическое воспита-
ние граждан города Ухты» долгосрочной целевой програм-
мы «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Провести в период август - сентябрь 2013 года меро-
приятия, посвященные Дню государственности Республики 
Коми и годовщине основания Ухты. 

Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению городских мероприятий, посвященных 
Дню государственности Республики Коми и годовщине осно-
вания Ухты, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

Утвердить план мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня государственности Республики Коми и годовщины 
со дня основания Ухты, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению. 

Возложить ответственность: 
- за организацию общегородских культурно-массовых 

мероприятий - на МУ «Управление культуры администрации 
МОГО «Ухта»; 

- за организацию общегородских спортивно-массовых 
мероприятий - на МУ «Управление физической культуры и 
спорта» администрации МОГО «Ухта»; 

- за проведение мероприятий на территории сел и по-
селков - на управление по работе с территориями админи-
страции МОГО «Ухта»; 

 - за уборку территории до и после проведения массо-
вых мероприятий на Комсомольской площади и за организа-
цию мероприятий по благоустройству города - на МУ 
«Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»; 

- за обеспечение охраны общественного порядка в ме-
стах проведения городских массовых мероприятий - на за-
местителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
вопросам безопасности населения; 

- за организацию торговли в местах проведения празд-
ничных мероприятий - на отдел развития предприниматель-
ства Управления экономического развития администрации 
МОГО «Ухта». 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 
- 24 августа 2013 г. в период с 20.00 до 22.30 час. пере-

крыть движение транспорта от перекрестка пр.Ленина и 
пр.Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»;  

- 24 августа 2013 г. для проведения праздничного фей-
ерверка в период с 21.30 часов до 22.30 часов перекрыть 
движение автомобильного транспорта по ул. Набережная 
газовиков от дома № 3 до пересечения с пр.Космонавтов. В 
период с 21.50 часов до 22.30 часов при проведении празд-
ничного фейерверка (22.00 часов) обеспечить оцепление 
места фейерверка и общественный порядок в районе ОАО 
«Северные магистральные нефтепроводы»; 

- 24 августа 2013 г. в период проведения массовых меро-
приятий на Комсомольской площади обеспечить охрану  
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общественного порядка и безопасность граждан. 
5. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществлять за счет и в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» для 
главного распорядителя бюджетных средств – исполнителя 
долгосрочной целевой программы «Культура г.Ухты на 2012 
- 2014 годы» на соответствующий финансовый год на финан-
сирование Программы.  

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 июля 2013 г. № 1343 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  
мероприятий,  посвященных Дню государственности  

Республики Коми и годовщине основания Ухты. 

Члены оргкомитета: 

Примечание:  *  - по согласованию 

_____________________ 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 июля 2013 г. № 1343 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных Дню государственности  
Республики Коми и годовщине основания г.Ухты. 

6 Информационный бюллетень «Город» №24, 27 июля 2013 г. 

ЛЕОНОВ И.В. - руководитель администрации МОГО «Ухта», 
председатель оргкомитета 

ТЕЛЬНОВ В.Н. - заместитель руководителя администрации 
МОГО «Ухта», заместитель председателя 
оргкомитета 

ДУБИКОВСКИЙ 
С.Ю. 

- начальник МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» 

БОГОМАЗОВ 
В.В. 

- заместитель руководителя администрации 
МОГО «Ухта» 

ЗОЛОТОВА Е.В. - начальник МУ «Управление архитектуры, 
градостроительства, землепользования и 
охраны окружающей среды» 

ЖУРАВЛЕВ В.Л. - заведующий отделом развития предприни-
мательства Управления экономического 
развития администрации МОГО «Ухта» 

ЛУКЬЯНЕНКО 
Д.С. 

- начальник МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администрации МОГО 
«Ухта» 

МАКСИМОВА 
О.С. 

- начальник ГУ «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения по г.Ухте» * 

НОСОВ В.И. - начальник управления по работе с террито-
риями администрации МОГО «Ухта» 

МЕТЕЛЕВА М.Н. - начальник МУ «Управление культуры» ад-
министрации МОГО «Ухта» 

НАЗАРЕНКО 
Т.В. 

- начальник МУ «УЖКХ» администрации МО-
ГО «Ухта» 

МАХМУТОВ И.З. - начальник Отдела Министерства внутрен-
них дел России  по г. Ухте* 

ШУБИНА Т.Г. - заведующий социальным отделом админи-
страции МОГО «Ухта» 

ЯСЕНОВЕЦ В.Г. - директор МАУ «Городской Дворец культу-
ры» МОГО «Ухта» 

Организационные мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок  
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Проведение организацион-
ных совещаний по подго-
товке к Дню государствен-
ности Республики Коми и 
годовщине основания 
г.Ухты 

июль -  
август 

Заместители  
руководителя  

администрации 
МОГО «Ухта» 

2 Организация  выездной  
праздничной торговли и 
празднично-торгового об-
служивания в период про-
ведения городских празд-
ничных мероприятий 

24-25  
августа 

  

Отдел развития 
предприниматель-
ства Управления 
экономического 

развития админи-
страции МОГО 

«Ухта» 

3 Организация работы с ру-
ководителями предприя-
тий, организаций и рекла-
мораспространителями по 
художественному оформ-
лению города к празднова-
нию Дня Республики Коми 

до 10  
августа 

Управление архи-
тектуры, градо-
строительства, 

землепользования 
и охраны окружаю-

щей среды 

4 

  

Решение вопросов, свя-
занных с проведением 
праздничного салюта 

до 16  
августа 

Управление  
культуры 

5 

  

Организация рекламы ме-
роприятий, изготовление 
афиш 

до 16  
августа 

Управление  
культуры 

6 

  

Организация обеспечения 
безопасности граждан во 
время проведения празд-
ничных мероприятий 

24-25 авгу-
ста 

Заместитель руко-
водителя админи-

страции МОГО 
«Ухта» по вопро-
сам безопасности 

населения 

Основные городские мероприятия 

1 Выставка национальных 
подворий, выставка-

продажа изделий декора-
тивно-прикладного искус-
ства на площади перед 
Дворцом культуры. Вы-
ступления национально-

культурных автономий. 
Показательные спортив-
ные выступления. 

24 августа с 
15 до 18 

час. 

Управление  
культуры 

2 

  

Выставка-продажа това-
ров от производителей 
г.Ухты «Ухтинская ярмар-
ка» на Комсомольской 
площади 

24 августа с 
10 до 18 

час. 

Отдел развития 
предприниматель-
ства Управления 
экономического 

развития админи-
страции МОГО 

«Ухта» 

3 Концерт на Комсомоль-
ской площади 

24 августа в 
18 час. 

  

Управление  
Культуры 

4 

  

Праздничный фейерверк в 
районе ОАО «СМН» 

24 августа в 
22 час. 

Зам. руководителя 
администрации по 
вопросам безопас-
ности населения, 
управление куль-

туры 

5 Городской праздник в Пар-
ке культуры и отдыха 
«Золотая осень» 

18 августа в 
11 час. 

Управление  
культуры 

6 Торжественное мероприя-
тие в администрации МО-
ГО «Ухта» по вручению 
наград 

23 августа Заместители руко-
водителя админи-

страции 

Мероприятия в учреждениях культуры 

№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 

  

Место 

проведения 

Ответ-
ственные 

1 Концерт «Малая 
родина – Вод-
ный», посвящен-
ный Дню респуб-
лики 

22  
августа 

Водненский 
дом  

культуры 

МУ 
«Водненс
кий ДК» 

2 Концерт «С 
праздником!», 
посвященный 
Дню республики 
и Дню шахтера 

25  
августа 

Ярегский 
дом  

культуры 

МУ 
«Ярегский 

ДК» 



 

 Информационный бюллетень «Город» №24, 27 июля 2013 г. 7 

3 Демонстрация  кинофильма «Ухта» 22 августа Культурный центр 
«Юбилейный» 

МУ «КЦ «Юбилейный» 

4 

  

Концертно-игровая программа «С днем рожде-
ния, республика моя!» 

20 августа Клуб пос. 
Шудаяг 

МУ «ЦКС» МОГО 
«Ухта» 

5 

  

Выставка работ юных художников «Край род-
ной, навек любимый» 

21 августа Клуб пос. 
Дальний 

МУ «ЦКС» МОГО 
«Ухта» 

6 

  

Праздничный концерт, посвященный Дню рес-
публики и Дню города 

22 августа Клуб пос. 
Боровой 

МУ «ЦКС» МОГО 
«Ухта» 

7 Викторина «Я люблю свой край родной» 22 августа Клуб пос. Подгорный МУ «ЦКС» МОГО 
«Ухта» 

8 

  

Выставка детских поделок из природного мате-
риала «Вот оно какое наше лето!», игровая про-
грамма «Люблю свою малую родину» 

24 августа Клуб пос. 
Седью 

МУ «ЦКС» МОГО 
«Ухта» 

9 

  

Встреча коми землячеств «Родная сторона», 
посвященная Дню Республики Коми 

22 августа Центр коми культу-
ры 

МУ «ОЦНК» МОГО 
«Ухта» 

10 

  

Выставка картин «Край живописный» 20 августа Центр немецкой 
культуры 

МУ «ОЦНК» МОГО 
«Ухта» 

11 

  

Беседы и викторина для школьников «Ты пре-
красней всех на свете, родина моя!» 

16 августа Клуб пос. 
Кэмдин 

МУ «ОЦНК» МОГО 
«Ухта» 

12 

  

Концертная программа «Тебе, моя республика  
пою!» 

22 августа Клуб д.Лайково МУ «ОЦНК» МОГО 
«Ухта» 

13 

  

Урок истории в музее, посвященный Дню рес-
публики 

21 августа Клуб с.Кедва МУ «ОЦНК» МОГО 
«Ухта» 

14 

  

Книжная выставка «Край родной, навек люби-
мый» 

в течение авгу-
ста 

Центральная биб-
лиотека 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

15 

  

Книжные  выставки «Край мой – капелька моей 
России»,  «Край неповторимый – родина моя» 

в течение авгу-
ста 

Центральная дет-
ская библиотека 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

16 

  

Виртуальная игра-путешествие «Путешествие 
по родной республике» 

в течение авгу-
ста 

Центральная дет-
ская библиотека 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

17 

  

Книжная выставка  «Красоты северного края 
нельзя словами описать» 

14-30 августа Библиотека семей-
ного чтения 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

18 

  

Тематическая беседа-презентация  
«Благословенна земля Коми на талантливых 
людей» 

27 августа Библиотека 
пос.Седью 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

19 

  

Оформление информационного стенда «Мой 
коми край» 

20-30 августа Библиотека 
пос.Боровой 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

20 

  

Книжная выставка «Край мой северный» в течение авгу-
ста 

Библиотека 
пос.Кэмдин 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

21 

  

Книжная выставка «Пою республику мою!» 17-31 августа Библиотека пос. 
Дальний 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

22 

  

Книжная выставка «Мира не узнаешь, не зная 
края своего» 

15-25 августа Библиотека-филиал 
№ 14 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

23 

  

Книжная выставка «Твое образование – буду-
щее республики» 

в течение авгу-
ста 

Библиотека 
пос.Ярега 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

24 

  

Выставка-просмотр «С днем рождения, респуб-
лика!» 

в течение авгу-
ста 

Библиотека 
пос.Водный 

МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта» 

Мероприятия в образовательных учреждениях 

1 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Республики Коми, в рамках работы базового 
МДОУ «Детский сад № 21» по этнокультурному 
направлению 

август-

сентябрь 

МУ «ИМЦ» Управление образова-
ния 

2 Проведение воспитательных мероприятий в об-
щеобразовательных учреждениях на тему: 
«Развитие Республики Коми», «Из истории сим-
волики Республики Коми», 
«Достопримечательности нашей республики», 
«Моя малая родина», «Выдающиеся люди рес-
публики», «Традиции коми народа». 

сентябрь МОУ Руководители МОУ 

3 День открытых дверей: праздник, начала твор-
ческого сезона в Центре развития творчества 
детей и юношества 

сентябрь МОУДОД «ЦРТДЮ» МОУДОД «ЦРТДЮ» 

Спортивные мероприятия 

1 Массовые мероприятия по уличному баскетбо-
лу «Оранжевый мяч» 

17-18 августа Детский парк Управление физической 
культуры и спорта 

2 Шахматный турнир 17-18 августа Шахматный клуб Управление физической 
культуры и спорта 

3 Массовое катание (бесплатное для всех катего-
рий населения) 

22 

августа 

Ледовый Дворец Управление физической 
культуры и спорта 

4 

  

Городской спортивный праздник среди инвали-
дов 

25 августа Детский парк Управление физической 
культуры и спорта 

5 

  

Спортивно-развлекательные эстафеты 26 августа Плавательный  
бассейн «Дельфин» 

Управление физической 
культуры и спорта 
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Мероприятия в учреждениях социальной защиты населения 

1 Беседа «Коми край, твоя судьба благодат-
на и светла». 
Экскурсия по старой части города, посе-
щение краеведческого музея. 
Коллективная аппликация «Карта Респуб-
лики Коми» 

июль Реабилитационный 
центр для детей и 

подростков 

с ограничен-ными 
возможнос-тями 

ГБУ «Центр по предостав-
лению государственных 

услуг в сфере социальной 
защиты населения 

г.Ухты» * 

2 Игровая программа к Дню республики 
«Знатоки родного края» 

9 августа Территориальный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления 

ГБУ «Центр по предостав-
лению государственных 

услуг в сфере социальной 
защиты населения 

г.Ухты» * 

3 

  

Конкурс исполнителей произведений коми 
поэтов «Милый сердцу уголок». Выставка 
картин ухтинской художницы 
А.Д.Зубехиной «Милый сердцу коми край» 

август Территориальный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления 

ГБУ «Центр по предостав-
лению государственных 

услуг в сфере социальной 
защиты населения 

г.Ухты» * 

4 

  

Концерт «Мой коми край» для ветеранов-

ровесников города 

21 августа Территориальный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления 

ГБУ «Центр по предостав-
лению государственных 

услуг в сфере социальной 
защиты населения 

г.Ухты» * 

5 

  

Проведение викторины для школьников 
«Край мой северный». Проведение кон-
курса стихов «Города таежные» 

22 августа Социально-

реабилитационный 
центр для несовер-
шеннолетних г.Ухты 

ГБУ «Центр по предостав-
лению государственных 

услуг в сфере социальной 
защиты населения 

г.Ухты» * 

6 

  

Организация и проведение праздника 
«Ухта, Ухта, люблю тебя…» для детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

17 августа Центр социальной 
помощи семье и де-

тям 

ГБУ «Центр по предостав-
лению государственных 

услуг в сфере социальной 
защиты населения 

г.Ухты» * 

7 

  

Организация и проведение конкурса 
«Коми кукла» среди детей творческой 
группы «Позитив» 

21 августа Центр социальной 
помощи семье и де-

тям 

ГБУ «Центр по предостав-
лению государственных 

услуг в сфере социальной 
защиты населения 

г.Ухты» * 

Мероприятия по благоустройству города 

1 Уборка территории города до проведения 
праздничных мероприятий и после 

август Улицы города Управление ЖКХ 

2 Флажковая расцветка по улицам города, 
установка флагштоков на разделительной 
полосе пр.Ленина 

август Улицы города Управление ЖКХ 

3 Установка биотуалетов в местах проведе-
ния массовых гуляний, установка скамеек 
в местах проведения праздничных меро-
приятий 

август Улицы города Управление ЖКХ 

Примечание: * - по согласованию 


