
Выпуск №  8 

Суббота 1 марта 2014 г. 

 

Совет МОГО «Ухта» 

«Ухта»  
кар кытшлöн муниципальнöй  юкöнса Сöвет 

 

Совет 

 муниципального образования городского округа «Ухта» 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ 

    37-е  очередное заседание 4-го созыва 

РЕШЕНИЕ №266 от 26 февраля 2014 г.  
 

О структуре администрации муниципального образования городско-
го округа «Ухта»  

 

Рассмотрев предложения руководителя администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» Михеля И.Н. о структуре ад-
министрации муниципального образования городского округа «Ухта», 
руководствуясь статьей 30, 37 Устава муниципального образования  го-
родского округа «Ухта»,  Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Руководителю администрации муниципального образования го-
родского округа «Ухта»: 

1) провести организационно-штатные мероприятия в соответствии с 
действующим законодательством, направленные на реализацию настоя-
щего решения; 

2) обеспечить приведение муниципальных правовых актов муници-
пального образования городского округа «Ухта» в соответствие с настоя-
щим решением. 

3. Признать утратившими силу: 
1) Решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2012 № 173 «О структуре 

администрации муниципального образования городского округа «Ухта»; 
2) Решение Совета МОГО «Ухта» от 27.12.2012 № 183 «О внесении 

изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2012 № 173 «О 
структуре администрации муниципального образования городского окру-
га «Ухта». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской этики и 
местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта. 

 

Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

Утверждена  
решением Совета МОГО «Ухта» от 26 февраля 2014г.  № 266  

(приложение) 
СТРУКТУРА 

администрации муниципального образования городского  
округа «Ухта» 

 

1. Руководитель администрации муниципального образования город-
ского округа «Ухта». 

2. Должностные лица администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта», находящиеся в непосредственном подчинении 
руководителя администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта»: 

1) Первый заместитель руководителя администрации муниципально-
го образования городского округа «Ухта»; 

2) Заместитель руководителя администрации муниципального обра-
зования городского округа «Ухта»; 

3) Заместитель руководителя администрации муниципального обра-
зования городского округа «Ухта»; 

4) Заместитель руководителя администрации муниципального обра-
зования городского округа «Ухта»; 

5) Заместитель руководителя администрации муниципального обра-
зования городского округа «Ухта»; 

6) Заместитель руководителя администрации муниципального обра-
зования городского округа «Ухта» - председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации муниципального обра-
зования городского округа «Ухта»; 

7) Заместитель руководителя администрации муниципального обра-
зования городского округа «Ухта» - начальник Финансового управления 
администрации муниципального образования городского округа «Ухта»;  

8) Руководитель аппарата администрации муниципального образова-
ния городского округа «Ухта»; 

9) Советник руководителя администрации муниципального образова-
ния городского округа «Ухта». 

3. Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделе-
ния администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» без прав юридического лица: 

1)  Правовое управление администрации муниципального образова-
ния городского округа «Ухта»;  

2) Управление экономического развития администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта»;  

3)  Отдел  по финансово-экономической работе и бухучету админи-
страции муниципального образования городского округа «Ухта»; 

4) Отдел по мобилизационной и специальной  работе  администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

 5) Социальный отдел администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта»; 

6) Управление по работе с территориями администрации муници-
пального образования городского округа «Ухта»; 

7) Управление информатизации и муниципальных услуг администра-
ции муниципального образования городского округа «Ухта»; 

8) Отдел кадров  администрации муниципального образования город-
ского округа «Ухта»; 

9) Общий отдел администрации муниципального образования город-
ского округа «Ухта»; 

10) Организационный отдел администрации муниципального образо-
вания городского округа «Ухта»; 

11) Архивный отдел администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта»; 

12) Отдел информации и связей с общественностью администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделе-
ния администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» с  правами  юридического лица: 

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования городского округа «Ухта»; 

2) Финансовое управление  администрации муниципального образо-
вания городского округа «Ухта»; 

3)  Муниципальное учреждение «Управление культуры» администра-
ции муниципального образования городского округа «Ухта»; 

4) Муниципальное учреждение «Управление образования» админи-
страции муниципального образования городского округа «Ухта»; 

5) Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта» администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

6) Муниципальное учреждение «Управление  архитектуры, градостро-
ительства, землепользования и охраны окружающей среды» админи-
страции муниципального образования городского округа «Ухта»; 

7) Муниципальное учреждение «Управление муниципального заказа» 
администрации муниципального образования городского округа «Ухта»; 

8) Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта». 

 

Совет МОГО «Ухта»  
информирует население о проведении публичных слушаний  по проекту решения Совета МОГО «Ухта» 

 «О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Ухта», которые состоятся  
12 апреля 2014 года в 10-00 

по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, каб. 305 – конференц-зал  администрации 

 муниципального образования городского округа «Ухта» 
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 РЕШЕНИЕ №268 от 26 февраля 2014 г.  
 

О проведении публичных слушаний 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 
«Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Ухта», решением 
Совета МО «Город Ухта» от 09.09.2005 № 12 «Об утверждении Поряд-
ка участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального об-
разования» Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета муници-
пального образования городского округа «Ухта» «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования городского округа «Ухта» со-
гласно приложению. 

2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования городского округа «Ухта» провести в 10.00 часов 
12 апреля 2014 года в конференц-зале администрации муниципально-
го образования городского округа «Ухта». 

3. Определить инициатором проведения публичных слушаний Совет 
МОГО «Ухта». 

4. Определить следующий круг приглашенных лиц: население муни-
ципального образования городского округа «Ухта». 

5. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в составе: 

-   МЕЛЬНИК Роман Владимирович – глава МОГО «Ухта» - предсе-
датель Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

-  БАРБИР Сергей Викторович – председатель постоянной комиссии 
по вопросам законодательства, депутатской этики и местного само-
управления Совета МОГО «Ухта», заместитель председательствующе-
го; 

-  ВАСИЛЬКИВ Валентина Николаевна – начальник управления ап-
парата Совета МОГО «Ухта»; 

-  ВИТЯЗЕВА Тамара Валентиновна – начальник общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

 -    ХАЛИКОВА Евгения Ринатовна – начальник отдела по  законо-
дательству, депутатской этике и местному самоуправлению управле-
ния аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

  -    ВЕРБОВА Ксения Сергеевна –  главный  специалист от-
дела по  законодательству, депутатской этике и местному самоуправ-
лению управления аппарата Совета МОГО «Ухта», секретарь. 

6. Определить местом предварительного ознакомления населения 
МОГО «Ухта» с проектом решения Совета муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования городского округа «Ухта», представляемого на 
публичные слушания, - кабинет 304, расположенный по адресу: город 
Ухта, ул. Бушуева, 11. 

7. Осуществить информирование населения о публичных слушани-
ях путем публикации информации в газете «Ухта». 

8. Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Ухта», решением Совета МО «Город Ух-
та» от 09.09.2005 № 12 «Об утверждении Порядка участия граждан в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования» довести до 
сведения населения порядок учета предложений по проекту решения 
Совета муниципального образования городского округа «Ухта» «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования городского 
округа «Ухта» и порядок участия граждан в обсуждении указанного про-
екта: 

1) население муниципального образования (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе участвовать 
в обсуждении опубликованного проекта муниципального правового ак-
та о внесении изменений в Устав муниципального образования (далее 
- проект решения) на публичных слушаниях; 

2) предложения граждан по проекту решения принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования проекта решения; 

3) предложения по проекту решения вместе с контактной информа-
цией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон) по-
даются в письменной форме в общий отдел управления аппарата Со-
вета МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  дом 11, кабинет 304) для ре-
гистрации. Анонимные предложения и замечания не принимаются; 

4) указанные предложения направляются для рассмотрения рабо-
чей группе по подготовке и проведению публичных слушаний, которая 
готовит заключение на каждое предложение; 

5) по истечении срока приема предложений граждан по проекту ре-
шения рабочей группой формируется список предложений граждан по 
проекту решения с заключениями на предложения граждан и вносятся 
на публичные слушания, отражаются в протоколе проведения публич-
ных слушаний; 

 

6) участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать во-
просы и выступать по существу рассматриваемого вопроса; 

7) по результатам заслушивания мнений участников публичных слу-
шаний определяются вопросы, которые выносятся на голосование. 
Подсчет голосов осуществляется председательствующим и секрета-
рем, отражается в протоколе публичных слушаний; 

8) обсуждение проекта заканчивается принятием рекомендаций; 
9) рекомендации принимаются путем одобрения большинством 

участников публичных слушаний; 
10)  результаты публичных слушаний носят рекомендательный ха-

рактер. 
Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится 

решение вопроса либо принятие нормативного правового акта, являв-
шегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает 
результаты публичных слушаний при решении соответствующего во-
проса или принятии соответствующего правового акта. 

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обос-
нование принятых решений, подлежат опубликованию в официальном 
печатном издании и на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в се-
ти «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных слу-
шаний. 

10. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской эти-
ки и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО 
«Ухта». 

11. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

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

Р.В. Мельник 

 

Приложение к решению  
Совета МОГО «Ухта»  

от 26 февраля 2014г. № 268 

                                                                                                                                                           
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ ________ 

 

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

 

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

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа 
«Ухта» следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 10: 
а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;»; 

б) в пункте 14 слова «в медицинских учреждениях» заменить слова-
ми «в медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заме-
нить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи»; 

в) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципально-
го значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государственном адресном ре-
естре;»; 

г) пункт 43 признать утратившим силу; 
д) дополнить пунктом 47 следующего содержания: 
«47) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории городского округа, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов.»; 
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2) в пункте 3 части 1 статьи 11 слова «формирование и размещение 
муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

3) в части 2 статьи 30: 
а) в пункте 24 слово «муниципальным» исключить; 
б) пункт 25 признать утратившим силу; 
4) в абзаце первом части 5 статьи 32 слово «муниципальные» исклю-

чить;  
5) в части 1 статьи 38: 
а) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;»; 

б) в пункте 33 слова «в медицинских учреждениях» заменить слова-
ми «в медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заме-
нить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи»; 

в) пункт 52 изложить в следующей редакции: 
«52) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;»; 

г) пункт 54 признать утратившим силу; 
д) дополнить пунктом 60 следующего содержания: 
«60) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории городского округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»; 

6) часть 8 статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Действие муниципального правового акта, не имеющего норматив-

ного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания ис-
полнительно-распорядительный орган местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Упол-
номоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а представительный орган 
местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими 
решения.»; 

7) в пункте 10 части 3 статьи 49 слово «(полного)» исключить; 
8) статью 64 изложить в следующей редакции: 
«Статья 64. Закупки для обеспечения муниципальных нужд. 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в 
силу после его официального опубликования (обнародования) за ис-
ключением положений, для которых частью 3 настоящего решения 
установлены иные сроки вступления их в силу. 

 

3. Подпункт «в» пункта 1 части 1, подпункт «в» пункта 5 части 1 
настоящего решения вступают в силу с  1 июля 2014 года. 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам законодательства, депутатской этики и 
местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

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

Р.В. Мельник 

РЕШЕНИЕ №269 от 26 февраля 2014 г.  
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
18.04.2012 № 119  «О предоставлении гражданами,  

претендующими на замещение муниципальных должностей,  
замещаемых на постоянной основе, и лицами, замещающими 

 муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного  

характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-

РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Уставом МОГО 
«Ухта» Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 18.04.2012 
№ 119  «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, и ли-
цами, замещающими муниципальные должности, замещаемые на по-
стоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – решение) следующего 
содержания: 

1.1.  Часть 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, замещаемые на 
постоянной основе, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведе-
ний общероссийским, республиканским и местным средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.»; 

1.2. В Положении о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, замещаемых на постоянной 
основе, и лицами, замещающими муниципальные должности, замещае-
мые на постоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном решени-
ем (приложение 1), пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в порядке, определяемом насто-
ящим Положением, включают в себя в том числе сведения: 

1) о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах; 

2) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации; 

3) об обязательствах имущественного характера за пределами тер-
ритории Российской Федерации. 

Лицо, замещающее должность главы городского округа, при пред-
ставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера указывает источники получения средств, за счет 
которых приобретено принадлежащее ему, его супругу (супруге) и несо-
вершеннолетним детям недвижимое имущество, находящееся за пре-
делами территории Российской Федерации.»; 

 

1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему решению. 

 

2. Решение вступает в силу после его официального  опубликования. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской этики и 
местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 



Приложение 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 26 февраля 2014г.  №  269 

«Положение  
о порядке размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, замещаемые на  
постоянной основе, а также сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера  

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
на официальном сайте Совета муниципального образования  

городского округа «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений общероссийским, республиканским и местным  

средствам массовой информации для опубликования в связи  
с их запросами 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются обязанности сектора 
по кадрам и муниципальной службе отдела по законодательству, депу-
татской этике и местному самоуправлению управления аппарата Сове-
та муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – Со-
вет МОГО «Ухта») по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Совета муниципального образования го-
родского округа «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским, респуб-
ликанским и местным средствам массовой информации для опублико-
вания в связи с их запросами. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, замещаемые на постоянной основе, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их подачи, размещаются на официальном сайте Сове-
та МОГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт). 

3. При поступлении запроса от общероссийского, республиканского 
или местного средства массовой информации о представлении сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица, замещающего муниципальную должность, заме-
щаемую на постоянной основе, и членов его семьи, сектор по кадрам и 
муниципальной службе отдела по законодательству, депутатской этике 
и местному самоуправлению управления аппарата Совета МОГО 
«Ухта», в который представлены указанные сведения: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского, республиканского или местного средства массовой инфор-
мации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, 
замещаемую на постоянной основе, в отношении которого поступил 
запрос; 

б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского,  республиканского или местного средства массовой ин-
формации обеспечивает предоставление ему запрашиваемых сведе-
ний, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офи-
циальном сайте. 

4. Размещаются на официальном сайте и представляются для опуб-
ликования общероссийским, республиканским и местным средствам 
массовой информации следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих ли-
цу, замещающему муниципальную должность, замещаемую на постоян-
ной основе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на пра-
ве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием ви-
да, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, замещаемую на постоянной основе, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муници-
пальную должность, замещаемую на постоянной основе, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муни-
ципальную должность, замещаемую на постоянной основе, и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки. 

По решению (письменному заявлению) лица, замещающего муници-

пальную должность, замещаемую на постоянной основе, при размеще-
нии сведений о его доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на официальном сайте декларированный годовой 
доход указывается с разбивкой по видам и (или) источникам дохода. 

5. В размещаемых на официальном сайте и представляемых обще-
российским,  республиканским и местным средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера запрещается указы-
вать: 

1) иные сведения (кроме указанных в части 4 настоящего Положе-
ния) о доходах, расходах лица, замещающего муниципальную долж-
ность, замещаемую на постоянной основе, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи лица, замещающего муниципальную должность, замещаемую на 
постоянной основе; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего муниципальную должность, замещаемую на постоянной 
основе, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муници-
пальную должность, замещаемую на постоянной основе, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющу-
юся конфиденциальной. 

6. Сотрудник сектора по кадрам и муниципальной службе отдела по 
законодательству, депутатской этике и местному самоуправлению 
управлению аппарата Совета МОГО «Ухта» несет ответственность за 
несоблюдение настоящего Положения. 

 

    РЕШЕНИЕ №270 от 26 февраля 2014 г. 
 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера муниципальных служащих, замещающих должности  
муниципальной службы в МОГО «Ухта», и членов их семей на  

официальных сайтах органов местного самоуправления МОГО 
«Ухта» и предоставления этих сведений общероссийским,  

республиканским и местным средствам массовой информации 
для опубликования  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Главы Республики Коми от 14.01.2014 № 6 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственных гражданских служа-
щих Республики Коми и членов их семей на официальных сайтах госу-
дарственных органов Республики Коми и предоставления этих сведе-
ний общероссийским и республиканским средствам массовой информа-
ции для опубликования» Уставом МОГО «Ухта», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МО-
ГО «Ухта», и членов их семей на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления МОГО «Ухта» и предоставления этих сведений об-
щероссийским, республиканским и местным средствам массовой ин-
формации для опубликования согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета МОГО «Ухта» от 
28.04.2011      № 23 «Об утверждении Положения о порядке размеще-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта», и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления муниципального образования городского округа 
«Ухта» и предоставления этих сведений общероссийским, республи-
канским и городским средствам массовой информации для опубликова-
ния, а также Перечня размещаемых сведений». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской этики и 
местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник   
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Утвержден  
решением Совета МОГО «Ухта»  

от 26 февраля 2014г.  № 270 

(приложение) 
 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера муниципальных  

служащих, замещающих должности муниципальной службы в  
МОГО «Ухта», и членов их семей на официальных сайтах  

органов местного самоуправления МОГО «Ухта» и  
предоставления этих сведений общероссийским,  
республиканским и местным средствам массовой  

информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности кадровых 
служб органов местного самоуправления МОГО «Ухта» по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы в МОГО «Ухта», их супругов и несовершен-
нолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления 
МОГО «Ухта» (далее - официальные сайты) и предоставлению этих 
сведений общероссийским, республиканским и местным средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если 
федеральными законами не установлен иной порядок размещения ука-
занных сведений и (или) их предоставления общероссийским, респуб-
ликанским и местным средствам массовой информации для опублико-
вания. 

2. На официальных сайтах размещаются, общероссийским, респуб-
ликанским и местным средствам массовой информации предоставля-
ются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МО-
ГО «Ухта», замещение которых влечет за собой размещение таких све-
дений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих му-
ниципальному служащему, замещающему должность муниципальной 
службы в МОГО «Ухта», его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному служащему, за-
мещающему должность муниципальной службы в МОГО «Ухта», его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, за-
мещающего должность муниципальной службы в МОГО «Ухта», его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход муниципального служаще-
го, замещающего должность муниципальной службы в МОГО «Ухта», и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки. 

3. По письменному заявлению муниципального служащего, замеща-
ющего должность муниципальной службы в МОГО «Ухта» на имя пред-
ставителя нанимателя при размещении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пального служащего, замещающего должность муниципальной службы 
в МОГО «Ухта» на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния МОГО «Ухта» декларированный годовой доход муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной службы в МОГО 
«Ухта», указывается с разбивкой по видам и (или) источникам дохода. 

4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых об-
щероссийским, республиканским и местным средствам массовой ин-
формации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера запрещается ука-
зывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) 
о доходах муниципального служащего, замещающего должность муни-
ципальной службы в МОГО «Ухта», его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти названным лицам, и об их обязательствах имущественного характе-
ра;  

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи муниципального служащего, замещающего должность муници-
пальной службы в МОГО «Ухта»; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муни-
ципального служащего, замещающего должность муниципальной служ-
бы в МОГО «Ухта», его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 
замещающему должность муниципальной службы в МОГО «Ухта», его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющу-
юся конфиденциальной. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
за весь период замещения муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы в МОГО «Ухта», замещение которых 
влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся 
на официальном сайте того органа местного самоуправления МОГО 
«Ухта», в котором муниципальный служащий замещает должность му-
ниципальной службы, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

6. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных муниципаль-
ным служащим, замещающим должность муниципальной службы в МО-
ГО «Ухта», обеспечивается кадровой службой соответствующего орга-
на местного самоуправления МОГО «Ухта». 

7. Кадровые службы органов местного самоуправления МОГО 
«Ухта»: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского, республиканского или местного средства массовой инфор-
мации сообщают о нем муниципальному служащему, замещающему 
должность муниципальной службы в МОГО «Ухта», в отношении кото-
рого поступил запрос; 

б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского, республиканского или местного средства массовой инфор-
мации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пунк-
те 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте. 

8. Сотрудники кадровых служб органов местного самоуправления 
МОГО «Ухта», обеспечивающие размещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальных сайтах и их предоставление общероссийским, республи-
канским и местным средствам массовой информации для опубликова-
ния, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за раз-
глашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являю-
щихся конфиденциальными. 

 

РЕШЕНИЕ №271 от 26 февраля 2014 г. 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
29.04.2009  № 317 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании городского округа «Ухта»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 
Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Республике Коми», Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта» Совет муниципального образования городско-
го округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 29.04.2009  
№ 317 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муни-
ципальном образовании городского округа «Ухта» (далее – решение) 
следующего содержания: 

1.1. В статье 5 Положения о муниципальной службе в муниципаль-
ном образовании городского округа «Ухта», утвержденного решением:  

1.1.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. При составлении и утверждении штатных расписаний органов 

местного самоуправления МОГО «Ухта» используются наименования 
должностей муниципальной службы, предусмотренные Перечнем долж-
ностей муниципальной службы МОГО «Ухта».»; 

1.1.2. Дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
«2.1.  Допускается двойное наименование должности муниципаль-

ной службы МОГО «Ухта» в случае, если: 
1) первый заместитель руководителя администрации, заместитель 

руководителя администрации, заместитель руководителя иного органа 
является руководителем департамента, комитета, управления, руково-
дителем (начальником, заведующим) отдела; 

2) руководитель департамента, комитета, управления, заместитель 
руководителя департамента, комитета, управления является руководи-
телем (начальником, заведующим) отдела департамента, комитета, 
управления; 

3) лицо, замещающее должность муниципальной службы, является 
главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера; 

4) руководитель департамента, комитета, управления, руководитель 
(начальник, заведующий) отдела департамента, комитета, управления, 
руководитель (начальник, заведующий) отдела, заместитель руководи-
теля департамента, комитета, управления, заместитель руководителя 
(начальника, заведующего) отдела департамента, комитета,  
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управления, заместитель руководителя (начальника, заведующего) 
отдела является главным архитектором или заместителем главного 
архитектора; 

5) на лицо, замещающее должность муниципальной службы, возла-
гается соответственно исполнение функций старшего инспектора, ин-
спектора.»; 

1.2. Часть 4 статьи 11 Положения о муниципальной службе в муници-
пальном образовании городского округа «Ухта», утвержденного реше-
нием, дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При увеличении (индексации) размеров должностных окладов и 
ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин муни-
ципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого руб-
ля в сторону увеличения.»; 

1.3. В разделе 2 «В администрации МОГО «Ухта» Перечня должно-
стей муниципальной службы МОГО «Ухта», являющегося приложением 
1 к Положению о муниципальной службе в муниципальном образовании 
городского округа «Ухта», утвержденному решением: 

1.3.1. Группу должностей «Главная должность» изложить в следую-
щей редакции: 

«Главная должность 

Руководитель аппарата 

Начальник управления администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) ад-
министрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) - 
заведующий отделом управления (комитета) администрации 

Заведующий отделом администрации 

Заведующий отделом управления (комитета) администрации»; 
1.3.2. Группу должностей «Ведущая должность» дополнить должно-

стью «Помощник (советник) руководителя администрации»; 
1.3.3. Группу должностей «Старшая должность» изложить в следую-

щей редакции: 
«Старшая должность 

 

Руководитель сектора 

Заместитель главного архитектора 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист»; 
 

1.4. В Положении о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в МОГО «Ухта» (далее – Положе-
ние), являющемся приложением 2 к Положению о муниципальной служ-
бе в муниципальном образовании городского округа «Ухта», утвержден-
ному решением:   

1.4.1. Абзац девятый части 3 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции: 

«- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;» 

1.4.2. В абзаце тринадцатом части 3 статьи 3 слово 
«военнообязанных» заменить словами «граждан, пребывающих в запа-
се,»; 

 

1.5. В Приложении 4 «Размеры должностных окладов муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления МОГО «Ухта» к Положению о муници-
пальной службе в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта», утвержденному решением: 

1.5.1. В столбце втором раздела 1 «В аппарате Совета МОГО «Ухта» 
и раздела 2 «В администрации МОГО «Ухта» число «5336» заменить 
числом «5885»; 

1.5.2. После позиции раздела 2 «В администрации МОГО «Ухта» « 

 

» дополнить позицией « 

 

»; 
1.5.3. После позиции раздела 2 «В администрации МОГО «Ухта» « 

 

» дополнить позицией « 

 

»; 
1.5.4. После позиции раздела 2 «В администрации МОГО «Ухта» « 

 

» дополнить позицией « 

 

»; 
1.6. В разделе 2 «В администрации МОГО «Ухта» приложения 1 к 

Положению о представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в МОГО «Ухта», и муниципаль-
ными служащими МОГО «Ухта» сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, являющемуся приложени-
ем 8 к Положению о муниципальной службе в муниципальном образо-
вании городского округа «Ухта», утвержденному решением:  

1.6.1. Группу должностей «Главная должность» изложить в следую-
щей редакции: 

«Главная должность 

Руководитель аппарата 

Начальник управления администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) ад-
министрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) - 
заведующий отделом управления (комитета) администрации 

Заведующий отделом администрации 

Заведующий отделом управления (комитета) администрации»; 
1.6.2. Группу должностей «Ведущая должность» дополнить должно-

стью «Помощник (советник) руководителя администрации»; 
 

1.7. В разделе 2 «В администрации МОГО «Ухта» Перечня должно-
стей муниципальной службы в МОГО «Ухта», по которым устанавлива-
ются ограничения, налагаемые на гражданина, замещающего долж-
ность муниципальной службы, при заключении им трудового договора, 
являющегося приложением 11 к Положению о муниципальной службе в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта», утвержденному 
решением: 

1.7.1. Группу должностей «Главная должность» изложить в следую-
щей редакции: 

«Главная должность 

Руководитель аппарата 

Начальник управления администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) ад-
министрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) - 
заведующий отделом управления (комитета) администрации 

Заведующий отделом администрации 

Заведующий отделом управления (комитета) администрации»; 
1.7.2. Группу должностей «Ведущая должность» дополнить должно-

стью «Помощник (советник) руководителя администрации»; 
 

1.8. В статье 2 Кодекса этики и служебного поведения муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Ухта», являющегося приложением 12 к Положению о муници-
пальной службе в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта», утвержденному решением: 

1.8.1. Пункт «г» части 1 изложить в следующей редакции: 
«г) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физи-

ческим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочте-
ние каким-либо общественным или религиозным объединениям, про-
фессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и 
не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, ор-
ганизаций и граждан;»; 

1.8.2. Пункт «д» части 1 изложить в следующей редакции: 
«д) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-

ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;»; 

1.8.3. Пункт «ж» части 1 изложить в следующей редакции: 
«ж) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния 

на свою профессиональную служебную деятельность решений полити-
ческих партий, других общественных и религиозных объединений и 
иных организаций;»; 

1.8.4. В пункте «к» части 1 слова «а также избегать конфликтных си-
туаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа 
местного самоуправления» заменить словами «а также не допускать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету муниципального органа»; 

1.8.5. Дополнить часть 1 пунктами «с», «т», «у» в следующей редак-
ции: 

«с) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям наро-
дов Российской Федерации; 

т) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 
социальных групп, а также конфессий; 

у) способствовать межнациональному и межконфессиональному со-
гласию.»; 

1.8.6. Дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан 

не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию 
в деятельности политических партий, других общественных и религиоз-
ных объединений.»; 

 

1.9. В разделе 2 «В администрации МОГО «Ухта» Перечня должно-
стей муниципальной службы в МОГО «Ухта», при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять представителю нани-
мателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, являющегося 
приложением 13 к Положению о муниципальной службе в муниципаль-
ном образовании городского округа «Ухта», утвержденному решением: 

1.9.1. Группу должностей «Главная должность» изложить в следую-
щей редакции: 

Заместитель   руководителя   администрации   -   начальник 
Финансового управления 

13427 

Руководитель аппарата 8461 

Главный архитектор 6622 

Помощник (советник) руководителя администрации 6438 

Руководитель сектора 5336 

Консультант 5336 
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«Главная должность 

Руководитель аппарата 

Начальник управления администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) ад-
министрации 

Заместитель начальника (председателя) управления (комитета) - 
заведующий отделом управления (комитета) администрации 

Заведующий отделом администрации 

Заведующий отделом управления (комитета) администрации»; 
1.9.2. Группу должностей «Ведущая должность» дополнить должно-

стью «Помощник (советник) руководителя администрации». 
2. Поручить главе МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО 

«Ухта», руководителю администрации МОГО «Ухта», председателю 
Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» ознакомить муниципальных 
служащих МОГО «Ухта» с пунктом 1.8. настоящего решения под лич-
ную подпись. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, в отношении подпункта 1.5.1. пункта 1.5. настоящего 
решения распространяется на  правоотношения, возникшие с 1 октября 
2013 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской этики и 
местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта».  

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

РЕШЕНИЕ №272 от 26 февраля 2014 г. 
 

О дополнительных мерах, направленных на эффективность 

использования средств бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» в 2014 году  

 

Руководствуясь статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Коми от 25.12.2013 № 134-РЗ 
«О дополнительных мерах, направленных на эффективность использо-
вания средств республиканского бюджета Республики Коми в 2014 
год», Постановлением Государственного Совета Республики Коми от 
19.12.2013 № V-6/98 «О Законе Республики Коми «О дополнительных 
мерах, направленных на эффективность использования средств рес-
публиканского бюджета Республики Коми в 2014 году», Уставом МОГО 
«Ухта», Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

 

1. Установить в 2014 году предусмотренные настоящим решением 
ограничения и запреты, связанные с приобретением имущества в муни-
ципальную собственность муниципального образования городского 
округа «Ухта» для обеспечения деятельности лиц, замещающих муни-
ципальные должности в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта», замещающих должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта», руководителей муници-
пальных учреждений муниципального образования городского округа 
«Ухта», а также с осуществлением проведения ремонтных работ слу-
жебных кабинетов указанных лиц. 

2. При приобретении в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» легковых транспортных 
средств их стоимость не должна превышать следующего предела: 

1,2 млн. рублей - при приобретении легкового транспортного сред-
ства для обеспечения деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 
замещающих должности муниципальной службы муниципального обра-
зования городского округа «Ухта», руководителей муниципальных учре-
ждений муниципального образования городского округа «Ухта». 

Ограничение, установленное настоящей частью, не распространя-
ется на отношения, связанные с приобретением в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городского округа «Ухта» ав-
томобилей легковых специальных (специализированных). 

3. Запрещается приобретать в муниципальную собственность муни-
ципального образования городского округа «Ухта» мебель, бытовую 
технику, предметы интерьера, стоимость которых превышает 500 тыс. 
рублей (за 1 единицу товара, 1 комплект, 1 гарнитур).  

4. При проведении работ по текущему ремонту служебных кабине-
тов за счет средств бюджета муниципального образования городского 
округа «Ухта» стоимость указанного ремонта не должна превышать 
следующего предела: 

3,5 тыс. рублей за 1 кв. метр - при проведении текущего ремонта 
служебных кабинетов для лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в муниципальном образовании городского округа «Ухта», замещаю-
щих должности муниципальной службы муниципального образования 
городского округа «Ухта», руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Ухта». 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам, 
предпринимательской и антикоррупционной деятельности (бюджетную) 
Совета МОГО «Ухта». 

 Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

РЕШЕНИЕ №273 от 26 февраля 2014 г. 
 

О внесении изменения в решение Совета МО «Город Ухта» от 
27.09.2003 № 14 «О наградах муниципального образования 

 «Город Ухта»  
 

В целях развития системы морального и материального поощрения 
граждан, вносящих вклад в развитие муниципального образования го-
родского округа «Ухта», руководствуясь статьей 30 Устава МОГО 
«Ухта», Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в решение Совета МО «Город Ухта» от 
27.09.2003 № 14 «О наградах муниципального образования «Город Ух-
та» следующего содержания: 

1.1. В пункте 1.5. Положения о Почетном гражданине города Ухты, 
утвержденного решением Совета МО «Город Ухта» от 27.09.2003 № 14, 
слова «не ранее чем через 4 года» заменить словами «не ранее чем 
через 3 года». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской этики и 
местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

РЕШЕНИЕ №274 от 26 февраля 2014 г. 
 

О предоставлении администрацией МОГО «Ухта» информации об 
исполнении решения Совета МОГО «Ухта» от 10.04.2013 № 199 

 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном образовании 

 городского округа «Ухта»  
 

  Руководствуясь статьями 36, 45 Устава муниципального образова-
ния городского округа «Ухта»,  Совет муниципального образования го-
родского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Поручить администрации муниципального образования городско-
го округа «Ухта» в срок не позднее чем за 20 дней до следующего оче-
редного заседания Совета муниципального образования городского 
округа «Ухта»: 

1.1. Представить информацию для ее заслушивания на заседании с 
приложением копий принятых актов об исполнении решения Совета 
МОГО «Ухта» от 10.04.2013 № 199 «Об утверждении Положения о тер-
риториальном общественном самоуправлении в муниципальном обра-
зовании городского округа «Ухта» в части: 

- определения уполномоченного органа администрации МОГО 
«Ухта» для работы с территориальными общественными самоуправле-
ниями в муниципальном образовании городского округа «Ухта»; 

- установления Порядка согласования схемы и описания границ тер-
ритории образуемого ТОС; 

- определения Порядка ведения учета зарегистрированных Уставов 
ТОС; 

- установления Порядка осуществления контроля за расходованием 
средств, выделенных территориальным общественным самоуправле-
ниям из бюджета МОГО «Ухта». 

1.2. Представить информацию о фактах обращения граждан в адми-
нистрацию МОГО «Ухта» по вопросу создания ТОС, проведения разъ-
яснительной работы с населением по вопросу организации ТОС. 

1.3. Определить ответственное лицо для выступления с информа-
цией, указанной в п.п. 1.1, 1.2. настоящего решения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской этики и 
местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ №275 от 26 февраля 2014 г. 

 

О внесении изменений в решение Совета   МОГО «Ухта» от 12.12.2013 № 250 «Об утверждении Прогнозного плана  
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов»  

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования городского округа «Ухта», Порядком управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденным решени-
ем Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, Порядком участия органов местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Ухта» в создании хозяйственных обществ и прекращения участия органов местного самоуправления МОГО «Ухта» в хозяйственных об-
ществах, утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 05.03.2009 № 297,  Совет муниципального образования городского округа «Ухта» РЕ-
ШИЛ: 
 

 1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, 
утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2013 № 250, следующие изменения:  
 1) раздел I «Продажа акций открытых акционерных обществ» дополнить позицией 2 следующего содержания: « 

 

                                                                             .» 

 2) раздел III «Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации» дополнить позициями 36-66 следующего содержания: 

2 
Открытое акционерное общество «Ухтинская городская типография» Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Губкина, д.24 

100% 1 000 
II-IV кварталы 

2014 года 

36 
Нежилые помещения, назначение: нежилое, этаж 1, 
номера на поэтажном плане 38, 39 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, 
д.47 

1983 34,1 
II-IV кварталы 

2014 года 

37 
Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1, 
номера на поэтажном плане 10-21, 21а 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Печорская, 
д.12, пом.1.005 

1987 184,5 
II-IV кварталы 

2014 года 

38 
Нежилое здание Республика Коми, г.Ухта, ул.Береговая, 

9Б 
- 306,4 

II-IV кварталы 

2014 года 

39 
Нежилое помещение, назначение: нежилое, 1 этаж 
(номера помещений на поэтажном плане 1-2) 

Республика Коми, г.Ухта, ст.Ветлосян, 
д.26, пом.1.001 

1974 14,7 
II-IV кварталы 

2014 года 

40 
Производственный гараж, назначение: нежилое, 1-2 
этажный, инв.№ 00.10.00225, лит. А, А1 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Машиностроите-лей, 9б, строение 1 

- 1521,8 
I-IV кварталы 

2014 года 

(пункты с 40 
по 42 – 

 один лот) 
  

41 
Производственный гараж, назначение: нежилое, 1-

этажный, инв.№ 00.10.00226, лит.А 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Машиностроите-лей, 9б, строение 2 

- 1040,9 

42 
Проходная, назначение: нежилое, инв.№ 00.10.00224, 
лит.А 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Машиностроите-лей, 9б, строение 1а 

- 39,4 

43 
Нежилое здание Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Чернова, д.25а 
1962 923,8 

II-IV кварталы 

2014 года 

44 

Нежилое помещение №1.001, подвальный этаж 
(номера на поэтажном плане: 1,2,3,4,7,8,9,10,11, 
12,13, 14,15,16,17,18) 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, 
д.29 1985 231,3 

II-IV кварталы 

2014 года 

45 
Нежилое помещение №1.001, подвальный этаж 
(номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4) 

Республика Коми, г.Ухта, п.Шудаяг, 
ул.Шахтинская, д.5а 

1974 118,0 
II-IV кварталы 

2014 года 

46 
Нежилое помещение №1.002, подвальный этаж 
(номера на поэтажном плане 5,6,7,8) 

Республика Коми, г.Ухта, п.Шудаяг, 
ул.Шахтинская, д.5а 

1974 42,7 
II-IV кварталы 

2014 года 

47 
Нежилое помещение, назначение: нежилое, подвал, 
№ 14-22 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.3, 
пом. 1.003 

1958 115,4 
II-IV кварталы 

2014 года 

48 

Бетонное покрытие площадки, назначение: нежилое, 
инв.№00.07.00389, лит. I 

Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, объект №17 

(1988) 10 408,7 

II-IV кварталы 

2014 года 
(пункты с 48 по 
51 -  один лот) 

49 

Бетонное покрытие площадки, назначение: нежилое, 
инв.№00.07.00403, лит.III 

Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, объект №16 

(1988) 1 579,2 

50 

Нежилое здание – Здание КПП Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, стр.12, объект №6 

1986 227,3 

51 

Нежилое здание – Здание РММ Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, строен.5, объект №9 

1985 3 678 

52 

Бетонное покрытие территории, назначение: нежилое, 
инв.№00.07.00402, лит. II 

Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, объект №15 

(1988) 13 690 

II-IV 
кварталы 

2014 года 
(пункты с 52 по 

58 – 

один лот) 

53 

Нежилое здание – Здание авторемонтных мастерских Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, стр.7, объект №1 

1983 693,4 

54 

Нежилое здание – Здание закрытой стоянки спецтех-
ники 

Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, стр.7, объект №4 

1983 207,9 

55 

Нежилое здание – Здание административно-бытового 
корпуса 

Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, стр.6, объект №10 

1983 448,4 

56 

Нежилое здание – Здание закрытой стоянки легковых 
автомобилей 

Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, стр.11, объект №5 

1983 224,3 

57 

Нежилое здание – Здание склада запчастей и матери-
алов 

Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, строен.10, объект №7 

1983 636 

58 

Нежилое здание – Здание закрытой стоянки Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.7, стр.9, объект №3 

1983 947,5 

59 

Производственное 

здание – кузница 

Республика Коми, 
г. Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ 

1985 901,7 
II-IV кварталы 

2014 года 
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2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам, предпри-
нимательской и антикоррупционной деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

РЕШЕНИЕ №276 от 26 февраля 2014 г. 
 

Об утверждении перечня имущества, принимаемого в собственность муниципального образования городского округа «Ухта»   
из государственной собственности Республики Коми    

 

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Законом Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ «О порядке передачи государ-
ственного имущества Республики Коми в собственность муниципальных образований», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить перечень имущества, принимаемого в собственность муниципального образования городского округа «Ухта» из государственной 
собственности Республики Коми, согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам, пред-

принимательской и антикоррупционной  деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».    
         Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

Утвержден   
                  решением Совета МОГО «Ухта»  от  26 февраля 2014 г. № 276 

(приложение)  

ПЕРЕЧЕНЬ  
имущества, принимаемого в собственность муниципального образования городского округа «Ухта»  

из государственной собственности  Республики Коми  

60 
Производственное здание – растворо-бетонный узел Республика Коми, г. Ухта,  гт.Ярега, 

ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ 
1980 973,8 

II-IV кварталы 

2014 года 

61 

Нежилое помещение/подвал – нежилое помещение 
№1.001 (номера помещений на поэтажном плане 1, 
1а, 2-5, 5а, 6-15) 

Республика Коми, г. Ухта, ул.Кремса, 
д.3 1958 210,1 

II-IV кварталы 

2014 года 

62 
Нежилое помещение, назначение: нежилое, подвал, 
номера на поэтажном плане 29-46 

Республика Коми, г. Ухта, ул.Кремса, 
д.5, пом.1.005 

1953 122,9 
II-IV кварталы 

2014 года 

63 

Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж цо-
кольный, подвал, номера на поэтажном плане А-2 
(цок.эт.№1-6; подвал №9-23) 

Республика Коми, г. Ухта, ул.Кремса, 
д.5 1953 234,7 

II-IV кварталы 

2014 года 

64 
Здание, назначение: гараж, этаж: 1, 2, 
инв.№02.05.00286, лит.А 

Республика Коми, г. Ухта, 
пгт.Боровой, ул.Юбилейная, 6 

1995 660,1 
II-IV кварталы 

2014 года 

(пункты с  64 по 
66 – 

один лот) 

65 Станок токарно-винторезный (инв.№1101040982ок) (1979) --- 

66 
Вагон-домик 

(инв.№1101020120ок) (1995) --- 

№ 
п/п 

Полное наименование учреждения - 
получателя 

Наименование оборудования 
Кол-

во, шт. 
Цена за еди-

ницу, руб. 
Общая стои-
мость, руб. 

Технологическое оборудование для оснащения столовых 

1 1. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя обще-

образовательная школа № 2" 

Шкаф ЭШ-4К пекарский электрический, 4-х секционный 1 87 000,00 87 000,00 

2 Электропривод универсальный с полным комплектом 
УКМ-П 

1 111 000,00 111 000,00 

3 2. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя обще-

образовательная школа № 3" 

Электропривод универсальный с полным комплектом 
УКМ-П 

1 111 000,00 111 000,00 

4 Котел пищеварочный на паровом обогреве с крышкой 
КПЭМ-100/9Т 

1 71 058,00 71 058,00 

5 3. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя обще-

образовательная школа № 4" 

Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный 
ПВВ(Н)-70КМ-С 

1 66 400,00 66 400,00 

6 4. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя обще-

образовательная школа № 5" 

Посудомоечная машина МПК-1100К 1 91 100,00 91 100,00 

7 Котел пищеварочный на паровом обогреве с крышкой 
КПЭМ-100/9Т 

1 71 058,00 71 058,00 

8 5. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Основная об-

щеобразовательная школа № 6" 

Посудомоечная машина МПК-1100К 1 91 100,00 91 100,00 

9 Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный 
ПВВ(Н)-70КМ-С 

1 66 400,00 66 400,00 

10 6. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя обще-

образовательная школа № 7" 

Посудомоечная машина МПК-700-01 1 91 000,00 91 000,00 

11 Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный 
ПВВ(Н)-70КМ-С 

1 66 400,00 66 400,00 

12 Котел пищеварочный на паровом обогреве с крышкой 
КПЭМ-100/9Т 

1 71 058,00 71 058,00 

13 7. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя обще-

образовательная школа № 22" 

Посудомоечная машина МПК-1100К 1 91 100,00 91 100,00 

14 Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный 
ПВВ(Н)-70КМ-С 

1 66 400,00 66 400,00 

15 8. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Начальная об-

щеобразовательная школа № 23" 

Шкаф ЭШ-4К пекарский электрический, 4-х секционный 1 87 000,00 87 000,00 

16 Электропривод универсальный с полным комплектом 
УКМ-П 

1 111 000,00 111 000,00 

17 Посудомоечная машина МПУ-700-01 1 91 000,00 91 000,00 

18 Посудомоечная машина МПК-1100К 1 91 100,00 91 100,00 

19 Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный 
ПВВ(Н)-70КМ-С 

2 66 400,00 132 800,00 

20 Котел пищеварочный на паровом обогреве с крышкой 
КПЭМ-100/9Т 

1 71 058,00 71 058,00 
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РЕШЕНИЕ №277 от 26 февраля 2014 г. 
 

Об утверждении перечня имущества, принимаемого в собственность муниципального образования городского округа «Ухта»  
 из государственной собственности Республики Коми    

 

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Законом Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ «О порядке передачи государствен-
ного имущества Республики Коми в собственность муниципальных образований», Совет муниципального образования городского округа «Ухта» РЕ-
ШИЛ: 

 

 1. Утвердить перечень имущества, принимаемого в собственность муниципального образования городского округа «Ухта» из государственной 
собственности Республики Коми, согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам, пред-

принимательской и антикоррупционной  деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».    
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

Утвержден   
                  решением Совета МОГО «Ухта»  от  26 февраля 2014 г. № 277 

(приложение) 

ПЕРЕЧЕНЬ  
имущества, принимаемого в собственность муниципального образования городского округа «Ухта»  

из государственной собственности  Республики Коми  

РЕШЕНИЕ №278 от 26 февраля 2014 г. 
 

Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Республики Коми  
из собственности муниципального образования городского округа «Ухта»   

 

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от  22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Республики Коми из собственно-
сти муниципального образования городского округа «Ухта», согласно приложению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам, предпри-

нимательской и антикоррупционной  деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».    
         Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

Утвержден   
                  решением Совета МОГО «Ухта»  от  26 февраля 2014 г. № 278 

(приложение) 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Республики Коми   
из собственности муниципального образования городского округа «Ухта»  

21 9. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина" 

Шкаф ЭШ-4К пекарский электрический, 
4-х секционный 

1 87 000,00 87 000,00 

22 Электропривод универсальный с пол-
ным комплектом УКМ-П 

1 111 000,00 111 000,00 

23 Котел пищеварочный на паровом обо-
греве с крышкой КПЭМ-100/9Т 

1 71 058,00 71 058,00 

24 10. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи "Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции" 

Электропривод универсальный с пол-
ным комплектом УКМ-П 

1 111 000,00 111 000,00 

25 11. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Гимназия иностранных языков" г. Ухты 

Электропривод универсальный с пол-
ным комплектом УКМ-П 

1 111 000,00 111 000,00 

26 Посудомоечная машина СПК-1100К 1 91 100,00 91 100,00 

Итого: 27   2 318 190,00 

Наименование имущества, его характеристики Ед. изм. Кол-

во 

Цена за еди-
ницу, руб. 

Общая стои-
мость, руб. 

Инвентар-

ные номера 

Спортивная площадка в комплекте: 
комплекс для подтягивания и рукохода, турники, разноуровневые двойные 
брусья для отжимания, лавка с упорами, лавочка для отдыха, брусья гнутые 
двойные 

компл. 4 92 100,00 368 400,00 110631022, 
110631023, 
110631024, 

   110631025 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                    
ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

Муниципальное учре-
ждение Управление 

капитального 

строительства 

Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Октябрь-

ская, д. 23 

  

Нематериальные активы по объек-
ту «Пристройка хирургического кор-
пуса в п. Шудаяг», в том числе: 

Республика 

Коми, г. Ухта, 
ул. Октябрьская, 

д. 23 

первоначальная 

балансовая стоимость  – 

21 100 634,42 руб., в том числе: 
1. Проектная документация по объ-
екту «Пристройка хирургического 
корпуса в п. Шудаяг» 

инв. № 1020001, первоначальная балан-
совая стоимость  – 7 920 000,00 руб., 
организация-изготовитель – ООО 
«Фортуна» (г. Москва, Валдайский проезд, 
д. 8 стр. 1) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №259 от 19 февраля 2014 г. 
 

О предварительном согласовании ООО «Стройверс» места размещения объекта: «Газоснабжение производственных баз 

ООО ЦНиПР «Техбезопасность», ООО «Стройверс», ИП Маслобоева Л.Н., ИП Логачев С.В.»  
 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статьи 29, статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В порядке предварительного согласования места размещения объекта строительства: 
1. Утвердить согласно приложению схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования 

общей площадью 8488,0 кв. м, кадастровый квартал 11:20:0601007. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Стройверс» акт выбора земельного участка по объекту: «Газоснабжение производ-

ственных баз ООО ЦНиПР «Техбезопасность», ООО «Стройверс», ИП Маслобоева Л.Н., ИП Логачев С.В.» в соответствии с утвержденной пунктом 1 
настоящего постановления схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования. 

3. ООО «Стройверс» необходимо до начала строительства в установленном порядке разработать и согласовать проектную документацию по 
объекту: «Газоснабжение производственных баз ООО ЦНиПР «Техбезопасность», ООО «Стройверс», ИП Маслобоева Л.Н., ИП Логачев С.В.». 
Включить в стоимость строительства затраты на восстановление нарушенных земель и мероприятия по охране природы, защите прилегающей тер-
ритории от загрязнений, организацию охранных и защитных зон. В период проведения строительных работ обеспечить свободный подъезд к суще-
ствующим объектам. 

4. Настоящее постановление является основанием установления за счет лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для 
строительства, границ такого земельного участка и его государственного кадастрового учета в порядке, установленном федеральными законами. 

5. Настоящее постановление является основанием последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для строитель-
ства и действует в течение трех лет. 

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

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

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №300 от 20 февраля 2014 г. 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа «Ухта» от 
12.12.2013 № 250 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов», разделом 6 Порядка продажи имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, Отчета № 185/2013 об определении рыночной стоимости недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьская, д.22, составленного индивидуальным предпринимате-
лем Садыковым А.Д. (дата предоставления отчета в КУМИ МОГО «Ухта» 07.02.2014), администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: баня, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 305,7 кв. м, инв. № 95, адрес 
объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьская, д.22 (далее - помещение), путем возмездного отчуждения в собственность индивиду-
ального предпринимателя Портофей Валентины Валентиновны (ИНН 110200382010, ОГРН 304110226000058), являющегося субъектом малого/
среднего предпринимательства и имеющего преимущественное право на выкуп муниципального имущества. 

2. Установить, что: 
- цена приобретаемого помещения составляет 2 550 000 рублей (без учета НДС); 
- покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемого помещения сроком на 3 (три) года; 
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится исходя из ставки, равной од-

ной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арен-
дуемого муниципального имущества. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» - председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Ухта». 
И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

Муниципальное 
учреждение 

Управление 

капитального 

строительства 

Республика Коми, 
г. Ухта, 

ул. Октябрьская, 
д. 23 

  

Республика 

Коми, 
г. Ухта, 

ул. Октябрьская, 
д. 23 

2. Рабочая документация по объекту 
«Пристройка хирургического корпуса в п. 
Шудаяг» 

инв. № 1020002, 
первоначальная балансовая стоимость 
– 11 880 000,00 руб., 
организация-изготовитель – ООО 
«Фортуна» (г. Москва, Валдайский про-
езд, д. 8 стр. 1) 

3. Инженерно-геологические изыскания по 
объекту «Пристройка хирургического корпу-
са в п. Шудаяг» 

инв. № 1020003, 
первоначальная балансовая стоимость 
– 1 200 000,00 руб., 
организация-изготовитель – ОАО 
«Ухтагорпроект» (Республика Коми,  г. 
Ухта, ул. Октябрьская,  д. 14) 

4. Топографо-геодезические изыскания по 
объекту «Пристройка хирургического корпу-
са в п. Шудаяг» 

инв. № 1020004, 
первоначальная балансовая стоимость 
– 97 269,76 руб., 
организация-изготовитель – ГУ 
«Управление архитектуры и градострои-
тельства по г. Ухте» (Республика Коми,  
г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11) 

5. Технический отчет о качестве воды по 
объекту «Пристройка хирургического корпу-
са в п. Шудаяг» 

инв. № 1020005, 
первоначальная балансовая стоимость 
– 3 364,66 руб., 
организация-изготовитель – МУП 
«Ухтаводоканал» (Республика Коми,  г. 
Ухта, ул. Дзержинского,  4а) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №304 от 21 февраля 2014 г. 
 

О предварительном согласовании Рамазановой Г.Т., Белой Л.В., Воронцовой Т.В., Молчанову Л.Д. места размещения объекта:  
«Подключение к наружным сетям частных домов № 18, 20, 25 и гаража № 12/2 по ул.Зеленая в г.Ухте»  

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статьи 29, статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В порядке предварительного согласования места размещения объекта строительства: 
1. Утвердить согласно приложению схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования 

площадью 888,0 кв. м, расположенного по ул.Зеленая в г.Ухте, кадастровый квартал 11:20:0606004. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
2. Утвердить Рамазановой Гюльмире Тажудиновне, Белой Ларисе Владимировне, Воронцовой Татьяне Васильевне, Молчанову Леониду Андре-

евичу акт выбора земельного участка по объекту: «Подключение к наружным сетям частных домов № 18, 20, 25 и гаража № 12/2 по ул.Зеленая в 
г.Ухте» в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего постановления схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории муниципального образования. 

3. Рамазановой Г.Т., Белой Л.В., Воронцовой Т.В., Молчанову Л.Д. необходимо до начала строительства в установленном порядке разработать и 
согласовать проектную документацию по объекту: «Подключение к наружным сетям частных домов № 18, 20, 25 и гаража № 12/2 по ул.Зеленая в 
г.Ухте». Включить в стоимость строительства затраты на восстановление нарушенных земель и мероприятия по охране природы, защите прилегаю-
щей территории от загрязнений, организацию охранных и защитных зон. В период проведения строительных работ обеспечить свободный подъезд 
к существующим объектам. 

4. Настоящее постановление является основанием установления за счет лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для стро-
ительства, границ такого земельного участка и его государственного кадастрового учета в порядке, установленном федеральными законами. 

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

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и в течение трех дней со дня принятия размещается на официальном сай-
те администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по вопросам архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №305 от 25 февраля 2014 г. 
 

О проведении в городе Ухте общегородского праздника «Масленица» 

 

В целях организации массового отдыха жителей муниципального образования городского округа «Ухта», руководствуясь пунктом 36 части 1 ста-
тьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 02 марта 2014 г. общегородской праздник «Масленица» на Комсомольской площади города Ухты. 
2. Возложить ответственность: 
- за проведение культурно-массовых мероприятий - на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 
- за проведение спортивных мероприятий - на МУ «Управление по физической культуре и спорту» администрации МОГО «Ухта»; 
- за организацию торговли на Комсомольской площади – на Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта»; 
- за организацию мероприятий по охране общественного порядка в период проведения праздника «Масленица» - на заместителя руководителя 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения. 
3. МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» обеспечить очистку улиц в местах проведения праздника 

и уборку улиц после проведения праздника. 
4. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 
- 02 марта 2014 г. в период с 11.30 час. до 15.00 час. при проведении общегородского праздника «Масленица» перекрыть движение транспорта 

от перекрестка пр-т Ленина и пр-т Космонавтов до центрального офиса  ООО «Газпром трансгаз «Ухта». Перекрыть въезд на Комсомольскую пло-
щадь со стороны проезда Строителей; 

- 02 марта 2014 г. в период проведения праздника обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан; 
- для обеспечения правопорядка привлечь народную дружину и общественные формирования правоохранительной направленности. 
5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли, размещенным в районе проведения общегородского праздника 

«Масленица» (Комсомольская площадь, пр.Ленина от банно-оздоровительного комплекса до пр.Космонавтов, пр-д Строителей от дома № 3 до до-
ма № 22) не производить продажу алкоголесодержащих напитков в период с 11.00 часов до 15.00 часов  02 марта 2014 г. 

6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете МОГО «Ухта» по Муниципальной программе МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным 

вопросам. 
Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2077 от 7 ноября 2013 г. 
 

Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта»  «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 04 
сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», и от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении методических указаний 
по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа) 
согласно приложению. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете МОГО «Ухта» для ответственного исполнителя и соисполнителей Программы на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. постановления администрации МОГО «Ухта»: 
- от 27.10.2009 № 2311 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Противопожарная защита муниципальных учреждений социальной 

сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы»,  
- от 24.03.2010 № 566 «О внесении изменений в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 27.10.2009 № 2311 «Об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы «Противопожарная защита муниципальных учреждений социальной сферы и объектов муниципальной соб-
ственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы»,  

- от 11.11.2010 № 2574 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.10.2009 № 2311 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Противопожарная защита муниципальных учреждений социальной сферы и объектов муниципальной собственности 
МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы»,  

- от 01.12.2010 № 2820 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.10.2009 № 2311 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Противопожарная защита муниципальных учреждений социальной сферы и объектов муниципальной собственности 
МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы»,  

- от 30.12.2010 № 3206 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от 27.10.2009 № 2311»,  
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- от 17.03.2011 № 522 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений соци-
альной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 27.10.2009 № 2311»,  

- от 23.06.2011 № 1262 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от 27.10.2009 № 2311»,  

- от 06.10.2011 № 2117 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 -2019 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от 27.10.2009 № 2311»,  

- от 26.12.2011 № 2993 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 -  2019 годы», утвержденную постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 27.10.2009 № 2311»,  

- от 15.05.2012 № 949 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений соци-
альной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 -2019 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 27.10.2009 № 2311»,  

- от 29.06.2012 № 1395 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от 27.10.2009 № 2311»,  

- от 21.09.2012 № 2213 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от 27.10.2009 № 2311»,  

- от 14.12.2012 № 2771 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от 27 октября 2009 г. № 2311»,  

- от 11.06.2013 № 866 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений соци-
альной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 27 октября 2009 г. № 2311»,  

- от 02.08.2013 № 1437 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от                 27 октября 2009 г. № 2311»,  

- от 03.09.2013 № 1624 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от 27 октября 2009 г. № 2311»,  

- от 18.11.2013 № 2171 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от 27 октября 2009 г. № 2311»,  

- от 18.12.2013 № 2452 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Противопожарная защита муниципальных учреждений со-
циальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от 27 октября 2009 г. № 2311». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2014. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам архи-
тектуры, строительства и коммунального хозяйства МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» 

«Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель:        МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»  
Начальник  
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»                 _________________ В.Н. Кучумов  
 

Согласовано: 
Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»                                 ___________________В.И. Шомесов  
 

Дата составления проекта: _______________ 2013 года 

 

Исполнители: 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 07 ноября 2013 г. № 2077 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА»  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
НА  2014-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы»  

Должность ФИО Номер телефона Электронный адрес 

Заместитель начальника 
учреждения 

Напалков 

Николай Евгеньевич 

74-73-65 нет 

Заведующий службой Горбунов 

Сергей Николаевич 

76-25-81 нет 

Заведующий службой Коршунова 

Ирина Сергеевна 

74-14-20 go.buh@yandex.ru 

Ответственный исполнитель про-
граммы 

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

Соисполнители программы МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; 
МУ Управление капитального строительства; 
МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды» ад-
министрации МОГО «Ухта» 

Подпрограммы программы 1. Защита населения и территории городского округа. 
2. Экологическая безопасность 

Программно-целевые инструмен-
ты программы 

- 

Цель (цели) программы Создание безопасных условий жизнедеятельности населения 

Задачи программы Повышение защищенности населения и территории МОГО «Ухта». 
 Повышение уровня экологической безопасности 
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1. Характеристика текущего состояния  
в сфере безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Ухта» 

 

В состав МОГО «Ухта» входят город республиканского значения Ух-
та; поселки городского типа Боровой, Водный, Шудаяг, Ярега; поселки 
сельского типа Веселый Кут, Гэрдъёль, Изъюр, Кэмдин, Нижний Доманик, 
Первомайский, Седью, Тобысь; село Кедвавом; деревни Гажаяг, 
Изваиль, Лайково, Поромес. Общая площадь МОГО «Ухта» - 13,3 тыс. кв. 
км, среднегодовая численность населения муниципального образования 
за 2012 год - 121,75 тыс. человек.  

По сведениям Национального антитеррористического комитета уро-
вень террористической опасности продолжает оставаться высоким, со-
храняется угроза совершения террористических актов на территории 
МОГО «Ухта». Увеличивается активность ряда организаций по распро-
странению идеологии терроризма и экстремизма. Продолжает оставать-
ся сложным состояние преступности на территории МОГО «Ухта».  

За  первое полугодие 2013 года существенно возросло (на 30,1 %) 
число совершенных преступных деяний по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составило 1224 (за первое полугодие 2012 
года - 941). Достаточно высоким остается количество дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими, за 9 месяцев 2013 года 
произошло 110 случаев, в том числе погибших в них – 7 человек. Увели-
чилось число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 
противоправные деяния, и совершенных в состоянии алкогольного опья-
нения. Все это свидетельствует об имеющихся проблемах в сфере пра-
вонарушений. 

В этой связи актуально решение следующих проблем в данной сфе-
ре: 

1) несовершенство системы профилактики терроризма, экстремизма 
и минимизации и (или) ликвидации их последствий; 

2) недостаточность мер по пресечению распространения идеологии 
терроризма и экстремизма; 

3) недостаточный уровень обеспечения антитеррористической защи-
щенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пре-
бывания людей; 

4) недостаточный уровень готовности группировки сил и средств к 
выполнению задач по минимизации и ликвидации последствий проявле-
ний терроризма. 

На территории МОГО «Ухта» находятся 27 потенциально опасных и 
3 критически важных объекта, на которых хранятся нефть, нефтепродук-
ты, сжиженный и природный газ, взрывчатые материалы и химически 
опасные вещества. Все эти объекты представляют большую опасность 
для жизнедеятельности населения.  

Особое внимание вызывает состояние пожарной безопасности на 
территории МОГО «Ухта». Общая сумма ущерба от пожаров за 2009-

2012 год составляет                        3 млн. 149 тыс. рублей, количество 
пожаров - 668. 

В настоящее время в населенных пунктах: Веселый Кут, Гэрдъёль, 
Изъюр, Кэмдин, Седью, Тобысь, Кедвавом, Гажаяг, Изваиль, Лайково, 
Поромес отсутствуют подразделения государственной противопожарной 
службы, там создана добровольная пожарная охрана  МОГО «Ухта». Эти 
населенные пункты находятся на расстоянии от 30 до 150 км от г. Ухты. 

Основными проблемами в сфере обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности являются: 
1) несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к 

месту вызова из-за удаленности; 
2) недостаточное техническое оснащение добровольной пожарной 

охраны пожарной техникой; 
3) неполное обустройство добровольной пожарной охраны; 
4) недостаточная информированность населения о мерах пожарной 

безопасности. 
За 2009-2011 годы чрезвычайных ситуаций на территории МОГО 

«Ухта» не было, в 2012 году произошло 1 чрезвычайное происшествие 
без пострадавших.  

Нерешенными в сфере снижения рисков чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера остаются следующие проблемы: 

1) несовершенство системы функционирования сил и средств экс-
тренного реагирования в сфере снижения рисков и смягчения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций; 

2) несовершенство систем мониторинга чрезвычайных ситуаций; 
3) недостаточное техническое оснащение спасательных подразде-

лений спасательной техникой. 
По-прежнему остается неспокойной обстановка на водоемах МОГО 

«Ухта», в 2009 г. утонули 2 человека, в 2010-2011 гг. - по 1 человеку, в 
2012г. – 3 человека. 

Основными проблемами в предупреждении гибели людей на водных 
объектах являются: 

1) недостаточная обеспеченность мест массового отдыха населения 
на водных объектах спасательными постами; 

2) низкий уровень обучения населения мерам безопасности на вод-
ных объектах. 

На территории МОГО «Ухта» имеется 7 полигонов твердых бытовых 
отходов: 

1. Полигон  строительного мусора по дороге на КС – 10; 
2. Ухтинская городская свалка твердых бытовых отходов (по автодо-

роге на КС-10, 13 км.); 
3. Полигон твердых бытовых отходов в пгт Водный; 
4. Полигон твердых бытовых отходов в пгт Боровой; 
5. Полигон твердых бытовых отходов в пгт Ярега; 
6. Полигон твердых бытовых отходов в пст Седью; 
7. Общий полигон твердых бытовых отходов для пст Кэмдин, д. 

Гажаяг и д. Лайково. 
Существующие полигоны твердых бытовых отходов, расположенные 

на территории МОГО «Ухта», на сегодняшний день не обустроены в соот-
ветствии с нормативными требованиями и требованиями к охране окру-
жающей среды. Некоторые из них требуют проведение работ по рекуль-
тивации, в связи с исчерпанием своих ресурсов, либо по причине нерен-
табельности объекта. Проблема захоронения и обезвреживания твердых 
отходов производства и потребления  является одной из наиболее зна-
чимых проблем в области охраны окружающей среды.  

Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свал-
ках, отсутствие системы раздельного сбора, вторичного использования 
отходов, рост количества стихийных несанкционированных свалок ведут 
к прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую 
среду. В настоящее время остро стоят проблемы сбора и утилизации 
всех видов отходов, ликвидации несанкционированных свалок, рекульти-
вации полигонов захоронения отходов, уже исчерпавших запланирован-
ные объемы. 

На территории МОГО «Ухта» имеется 4 гидротехнических сооруже-
ния: 

1. Плотина со шлюзом в мкр. Озерный (ул. Озерная, 3); 
2. Плотина в парке Культуры и отдыха; 
3. Пруд – отстойник по ул. Заводская; 
4. Плотина на отводном русле реки Чибью. 
Гидротехническое сооружение - сооружение для использования вод-

ных ресурсов а также для борьбы с вредным воздействием вод.   
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротех-

нических сооружений» гидротехнические сооружения — это плотины, 
здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовы-
пускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные 
шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от 
наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения 
(дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 
сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, 
а также другие сооружения, предназначенные для использования водных 
ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отхо-
дов. Плотины на территории МОГО «Ухта» отгораживают прибрежную 
территорию и предотвращают её затопление при паводках и половодье 
на реках. 

На сегодняшний день необходим ремонт данных гидротехнических  
сооружений в связи с их износом и не нормативным эксплуатационным 
состоянием, так как имеется обрушение бетонных конструкций, подпор-
ных стенок, укрепления берегов гидротехнических сооружений. 

Не решение указанных вопросов может привести к чрезвычайным 
ситуациям на территории муниципалитета. 

Лесным кодексом Российской Федерации определено, что органы 
местного самоуправления осуществляют разработку и утверждение ле-
сохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных 
на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса. 
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
землях городского округа «Ухта». 

Целевые ин-
дикаторы 
(показатели) 
программы 

Количество преступлений, совершенных в обще-
ственных местах (единиц). 
Уровень обеспечения материального резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах 
гражданской обороны (%). 
Количество построенных и отремонтированных объ-
ектов в целях экологической безопасности (единиц) 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы 

Объемы фи-
нансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014-

2016 годы составляет 106 997 938,00 рублей, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 

  2016 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета –  
0,00 рублей: 
2014 год -0,00 рублей; 
2015 год -0,00 рублей; 
2016 год -0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
106 997 938,00 рублей: 
2014 год – 42 015 181,00 рубль; 
2015 год – 32 512 379,00 рублей; 
2016 год – 32 470 378,00 рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Сокращение количества преступлений, совершен-
ных в общественных местах. 
2. Накопление и восполнение материального резерва 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интере-
сах гражданской обороны. 
3. Улучшение экологической безопасности 
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2. Приоритеты и цели реализуемой на территории МОГО «Ухта»  
политики в сфере безопасности жизнедеятельности населения,  
описание основных целей и задач муниципальной программы; 

прогноз развития сферы безопасности жизнедеятельности  
населения  в МОГО «Ухта 

 

Приоритетным направлением в области безопасности жизнедеятель-
ности населения в МОГО «Ухта» является создание благоприятных без-
опасных условий для проживания населения.    

Основными направлениями Программы являются: 
1) обеспечение профилактических мер по укреплению правопорядка в 

общественных местах; 
2) организация и осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий; 
3) обеспечение эффективного функционирования и развития Ухтин-

ского муниципального звена Коми республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

4) обеспечение пожарной безопасности; 
5) оптимизация объектов захоронения твердых бытовых, строитель-

ных, биологических отходов; 
6) разработка и утверждение лесохозяйственного регламента город-

ских лесов. 
Цель Программы - создание безопасных условий жизнедеятельности 

населения.    
Для достижения цели будут решаться следующие задачи: 
1) повышение защищенности населения и территории МОГО «Ухта»; 
2) повышение уровня экологической безопасности. 
В целом выполнение этих задач будет способствовать созданию мак-

симально благоприятных безопасных условий для проживания населе-
ния на территории МОГО «Ухта». 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.  
 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из 
необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в 
рамках задач, поставленных в двух подпрограммах: 

1. Защита населения и территории городского округа. 
2. Экологическая безопасность. 
В рамках подпрограммы 1 «Защита населения и территории городско-

го округа» предполагается реализация следующих основных мероприя-
тий: 

профилактика правонарушений; 
профилактика пожарной безопасности; 
предупреждение чрезвычайных ситуаций; 
обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, преду-

преждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 
В рамках подпрограммы 2 «Экологическая безопасность» предполага-

ется реализация следующих основных мероприятий: 
капитальный ремонт (ремонт) гидротехнических сооружений; 
строительство, реконструкция, модернизация полигонов твердых бы-

товых отходов; 
проведение лесоустройства городских лесов и разработка лесохозяй-

ственного регламента. 
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их 

реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями Программы 
и подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица 2). 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере  
безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Ухта», 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 
муниципальной программы 

 

Правовое регулирование в области безопасности жизнедеятельности 
населения в МОГО «Ухта» обеспечивается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, правовыми актами Республики Коми и 
МОГО «Ухта», в том числе: 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»; 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидро-
технических сооружений»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожар-

ной охране»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 

№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»; 

Закон Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населения 

и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

Закон Республики Коми от 22.09.2011 № 66-РЗ «О регулировании от-
ношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми»; 

распоряжение Правительства Республики Коми от 08.12.2008 № 487-р 
«О мерах по разработке и принятию программ по обращению с отходами 
производства и потребления»; 

решение Совета МОГО «Ухта» от 22.02.2011 № 507 «Об утверждении 
положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах МОГО «Ухта»; 

постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
21.01.2009 № 85 «Об организации обучения населения муниципального 
образования городского округа «Ухта» в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и пожарной безопасности»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.04.2010 № 925 «О 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств в МОГО «Ухта»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 12.10.2010  № 2424 
«Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной по-
жарной охраны на территории муниципального образования городского 
округа «Ухта»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 21.09.2012  № 2212 
«Об утверждении порядка осуществления материального стимулирова-
ния добровольных пожарных добровольной пожарной охраны на терри-
тории МОГО «Ухта»;  

постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
07.08.2007 № 2277 «О городском звене Коми республиканской подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»; 

постановление суженного заседания у руководителя администрации 
МОГО «Ухта» от 16.05.2013 № 8 дсп «О создании спасательных служб в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта»; 

постановление суженного заседания у руководителя администрации 
МОГО «Ухта» от 21.04.2009 № 10с «Об утверждении Положения об орга-
низации оповещения в муниципальном образовании городском округе 
«Ухта». 

Правовое регулирование в период реализации Программы будет со-
вершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включаю-
щих внесение изменений в нормативные правовые акты. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере без-
опасности жизнедеятельности населения в МОГО «Ухта», направленных 
на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной про-
граммы представлены в приложении к Программе (таблица 3). 

 

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.  
Перечень целевых индикаторов и показателей  

муниципальной программы  
 

Планируемая бюджетная эффективность Программы будет выра-
жаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на восста-
новление объектов экономики в результате чрезвычайных ситуаций и 
пожаров. 

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улуч-
шении финансово-экономических показателей деятельности муници-
пальных учреждений МОГО «Ухта», в повышении качества выполняемых 
функций, показателей (индикаторов). 

Эффективность и результативность Программы оценивается на ос-
новании показателей Программы и показателей, отраженных в подпро-
граммах, входящих в состав Программы. 
Полный перечень показателей (индикаторов) Программы и их значения 
по годам реализации приведены в приложении к Программе (таблица 1). 

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпро-
грамм увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет 
оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность муниципаль-
ной программы на весь период ее реализации. 

Целевыми индикаторами (показателями) реализации Программы 
определены: 

1) количество преступлений, совершенных в общественных местах 
(единиц); 

2) уровень обеспечения материального резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны (%); 

3) количество построенных и отремонтированных объектов в целях 
экологической безопасности (единиц). 

Уровень обеспечения материально резерва для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и в интересах гражданской обороны определяется  со-
гласно приказа МЧС России от 03.03.2005 года №125 «Об утверждении 
инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и террито-
риальных подсистем единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Целевой индикатор (показатель) снижения количества преступлений, 
совершенных в общественных местах указывается из предоставленных 
сведений ОМВД России в г. Ухте. 

Количество построенных и отремонтированных объектов в целях эко-
логической безопасности ставится исходя из фактически выполненных 
работ. 
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7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих  
в муниципальную программу 

 

Программа включает 2 подпрограммы. 
Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение кото-

рых обеспечивает достижение цели Программы - создание безопасных 
условий жизнедеятельности населения. 

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из 
поставленных в рамках Программы задач с учетом применения механиз-
мов обеспечения результативности и обеспечения эффективности про-
цесса достижения цели Программы. 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа». 
Целью данной подпрограммы является повышение защищенности 

населения и территории МОГО «Ухта».  
Основная задача - предотвращение угроз безопасности населения и 

территорий городского округа.  
Подпрограмма 2. «Экологическая безопасность». 
Целью данной подпрограммы является повышение уровня экологиче-

ской безопасности. 
Основная задача - снижение негативного влияния отходов производ-

ства и потребления. 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы состав-
ляет 106 997 938,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год -0,00 рублей; 
2015 год -0,00 рублей; 
2016 год -0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 106 997 938,00 рублей: 
2014 год – 42 015 181,00 рубль; 
2015 год – 32 512 379,00 рублей; 
2016 год – 32 470 378,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение Программы в целом, а также по каждой  под-

программе по годам реализации Программы приводится в приложении к 
Программе (таблица 4), в разрезе источников финансирования в прило-
жении к Программе (таблица 5). 

 

9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегод-
но и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с це-
лью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Про-
граммы. 

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходи-
мость проведения оценок степени достижения целей и решения задач 
Программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»: 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
(подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически 
достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпро-
грамм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле: 

 

 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач), 

 - степень достижения показателя (индикатора) Программы 
(подпрограммы), 

N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы). 
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитыва-

ется по формуле: 

 (для индикаторов, желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений), 

или по формуле: 

 (для индикаторов, желаемой тенденцией развития 
которых является снижение значений), 

где: 

 - фактическое значение индикатора, 

 - плановое значение индикатора; 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта» опреде-
ляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финанси-
рования Программы по формуле: 

УФ = ФФ / ФП, 

где: 
УФ – уровень финансирования реализации Программы, 
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Программы, 
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период. 
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следую-

щей формуле: 
ЭМП = Сдц*УФ. 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 

Инструментами контроля эффективности и результативности  
Программы являются ежегодные отчеты. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Защита населения и территории городского округа» 

/N,СС(С С ДПNДП2ДП1ДЦ )

ДЦС

ДПС

,/ ПФДП ЗЗС 

,/ ФПДП ЗЗС 

ФЗ

ПЗ

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы 

Критерий оценки эф-
фективности Эмп 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворитель-
ный 

0,5 – 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная более 1 

Ответственный  
исполнитель 

подпрограммы 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители  
подпрограммы 

 

Программно-целевые 
инструменты  
подпрограммы 

- 

Цели  подпрограммы Повышение защищенности населения и 
территории МОГО «Ухта» 

Задачи  
подпрограммы 

Предотвращение угроз безопасности насе-
ления и территорий городского округа 

Целевые индикаторы 
(показатели)  
подпрограммы 

  

1. Количество преступлений, совершен-
ных в общественных местах (единиц). 
2. Количество установленных систем опо-
вещения о пожаре в населенных пунктах 
городского округа (единиц). 
3. Количество человек, прошедших обуче-
ние по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям, пожарной безопасности 
(человек). 
4. Количество статей, информаций по во-
просам безопасности жизнедеятельности 
населения, размещенных в средствах 
массовой информации (единиц) 

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 1 – 2014-

2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1 
на 2014-2016 годы составляет 
96 732 938,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюдже-
та – 0,00 рублей: 
2014 год -0,00 рублей; 
2015 год -0,00 рублей; 
2016 год -0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
96 732 938,00 рублей: 
2014 г. – 31 750 181,00 рубль; 
2015 г. – 32 512 379,00  рублей; 
2016 г. – 32 470 378,00 рублей 

Ожидаемые  
результаты 

реализации  
подпрограммы 

  

Сокращение количества преступлений, 
совершенных в общественных местах. 
Увеличение числа руководителей, долж-
ностных  лиц  и  специалистов, прошед-
ших обучение в области  гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности. 
Снижение рисков возникновения чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций. 
Своевременное информирование населе-
ния, органов управления и должностных 
лиц гражданской обороны об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,  
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее  

развития 

 

В условиях сохранения высокого уровня преступности в обществен-
ных местах, угрозы техногенного и природного характера, негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций одним из важных элементов обес-
печения безопасности является предотвращение этих факторов. 

На территории МОГО «Ухта» осуществляется планомерная и систем-
ная работа по профилактике правонарушений, укрепление взаимодей-
ствия правоохранительных органов с органами власти МОГО «Ухта». 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, состояние пре-
ступности на территории МОГО «Ухта» продолжает оставаться сложным. 
В 2013 году по сравнению с 2012 годом: 
- возросло количество тяжких преступлений на 18,4 % (со 136 - в 2012г. 
до 161 - в 2013 г.); 
- возросло количество убийств с 6 - в 2012 г. до 10 - в 2013г.; 
- увеличилось число случаев причинения тяжкого вреда здоровью с 18 -  
в 2012 г. до 27- в 2013 г.; 
- возросло число краж чужого имущества с 356 - в 2012 г. до 424 -                          
в 2013 г.; 
- возросло число угонов автотранспорта с 23 - в 2012 г. до 36 - в 2013 г. 

Анализ уличной преступности также свидетельствует о росте преступ-
лений  (на 27,2 %) с 217 - в 2012  г. до 276 - в 2013 г. 

Преступная среда консолидируется, усиливается ее организован-
ность. Возросло количество преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, преступлений, связанных с незаконным оборотом ору-
жия (с 3 в 2012 г. до 10 в   2013 г). 

Увеличилось число преступлений, совершенных лицами, ранее совер-
шавшими противоправные деяния, и совершенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения – это также свидетельствует  об имеющихся проблемах. 

Достаточно высоким остается количество дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими в 2012 году эта цифра составляет 110 про-
исшествий, в том числе погибших в них – 7 человек. 

Возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, (на 54,3 %) с 46 - в 2012 г. до 71 - в 2013 г. Вызывает особое беспо-
койство рост  тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, с 7 в - 2012 г. до 11 - в 2013 г.; совершено 2 разбой-
ных нападения, 4 грабежа. Количество совершенных краж возросло (на 
46,9 %) с 32 - в 2012 г. до 47 - в 2013 г., угонов автотранспорта - с 3 - в 
2012 г. до 8- в 2013 г. 

Характеристика сферы правопорядка выявила проблемы в данной 
сфере: 

1) несовершенство системы профилактики терроризма, экстремизма и 
минимизации и (или) ликвидации их последствий; 

2) недостаточность мер по пресечению распространения идеологии 
терроризма и экстремизма; 

3) недостаточный уровень обеспечения антитеррористической защи-
щенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пре-
бывания людей; 

4) недостаточный уровень готовности группировки сил и средств к вы-
полнению задач по минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма. 

Происшествия, кризисные и чрезвычайные ситуации могут нанести 
МОГО «Ухта» значительный экономический ущерб и оказать негативное 
влияние на жизнедеятельность населения. В этой связи актуально реше-
ние следующих проблем в данной  сфере:  

1) несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к ме-
сту вызова из-за удаленности; 

2) недостаточное техническое оснащение добровольной пожарной 
охраны пожарной техникой; 

3) неполное обустройство добровольной пожарной охраны; 
4) недостаточная информированность населения о мерах пожарной 

безопасности; 
5) несовершенство системы функционирования сил и средств экстрен-

ного реагирования в сфере снижения рисков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

6) несовершенство систем мониторинга чрезвычайных ситуаций; 
7) недостаточное техническое оснащение спасательных подразделе-

ний спасательной техникой; 
8) недостаточная обеспеченность мест массового отдыха населения 

на водных объектах спасательными постами; 
9) низкий уровень обучения населения мерам безопасности на водных 

объектах. 
Решение вышеназванных проблем заключается в обеспечении профи-

лактических мер по укреплению правопорядка в общественных местах, 
снижения рисков чрезвычайных ситуаций и, как следствие, потерь чело-
веческого, природного и экономического потенциала путем концентрации 
материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
создания условий безопасной жизнедеятельности и координации дей-
ствий при оповещении населения МОГО «Ухта» и возможно только при 
условии комплексного подхода и согласованных действий различных ор-
ганов и структур. 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» политики 

в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи  
и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей)  
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

 результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов  
реализации подпрограммы 1 

 

Приоритеты реализуемой в муниципалитете политики в сфере реали-
зации подпрограммы 1 определены следующими нормативно-правовыми 
актами: 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 09.10.2007 № 1351; 

Законом Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населе-
ния и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»;   

Законом Республики Коми от 22.09.2011 № 66-РЗ «О регулировании 
отношений в сфере добровольной пожарной охраны Республики Коми»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2008              
№ 216 «О Правительственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний»; 

постановлением Правительства Республики Коми от 25.08.2005 № 229 
«О противопожарной службе Республики Коми»; 

постановлением Правительства Республики Коми от 27.12.2006 № 331 
«Об организации обучения населения Республики Коми мерам пожарной 
безопасности». 

Приоритетность обеспечения безопасности населения и территорий 
городского округа очевидна, так как она является одной из важнейших 
составляющих муниципальной политики в области социальной сферы и 
должна подкрепляться финансовой и материально-технической базой. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению необходи-
мого уровня безопасности населения и территорий МОГО «Ухта»: 

1) обеспечение профилактических мер по укреплению правопорядка в 
общественных местах; 

2) оптимизация материальных и финансовых ресурсов, направляемых 
на решение приоритетных задач в области обеспечения комплексной 
безопасности населения и территории МОГО «Ухта»; 

3) обеспечение координации взаимодействия служб обеспечения МО-
ГО «Ухта» при решении вопросов обеспечения защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций; 

4) обеспечение своевременного доведения информации, сигналов 
оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, 
населения; 

5) реализация противопожарных и противопаводковых мероприятий; 
6) создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и в интересах гражданской обороны; 
7) обучение руководителей, должностных лиц и специалистов граждан-

ской обороны в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности. 

Цель подпрограммы 1 - повышение защищенности населения и терри-
тории МОГО «Ухта». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу -

предотвращение угроз безопасности населения и территорий городского 
округа. 

Срок реализации подпрограммы 1 – 2014-2020 годы. 
Исходя из вышеизложенного, определенны целевые индикаторы 

(показатели) решения задачи подпрограммы 1: 
1) количество преступлений, совершенных в общественных местах 

(единиц); 
2) количество установленных систем оповещения о пожаре в населен-

ных пунктах городского округа (единиц); 
3) количество человек, прошедших обучение по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности (человек); 
4) количество статей, информаций по вопросам безопасности жизнеде-

ятельности населения, размещенных в средствах массовой информации 
(единиц). 

Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 1 по годам реали-
зации представлены в приложении к Программе (таблица 1). 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 1 является: 
1) сокращение количества преступлений, совершенных в  обществен-

ных местах; 
2) увеличение числа руководителей, должностных лиц и специалистов, 

прошедших обучение в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности; 

3) снижение рисков возникновения чрезвычайных и аварийных ситуа-
ций; 

4) своевременное информирование населения, органов управления и 
должностных лиц гражданской обороны об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы 
обеспечить решение задачи подпрограммы 1. 

Решению задачи - предотвращение угроз безопасности населения и 
территорий городского округа, способствуют основные мероприятия: 

1) профилактика правонарушений; 
2) профилактика пожарной безопасности; 
3) предупреждение чрезвычайных ситуаций; 
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4) обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков 

их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями подпро-
граммы 1 приведен в приложении к Программе (таблица 2). 

 

4. Характеристика мер правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 1 

 

Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа» 
подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию от 12.12.2012; 

Указом Президента Российской Федерации от 03.06.1996 № 802 «О 
поэтапном формировании муниципальных органов охраны общественно-
го порядка»; 

Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 06.10.1999  № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»; 

Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»;  

Федеральным законом от 19.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне»; 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании»;  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 
№ 959 «О мерах по усилению охраны общественного порядка на улицах 
городов и других населенных пунктов Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»; 

распоряжением Правительства Республики Коми от 30.10.2012 № 416-

р «Об утверждении Комплекса мер по гармонизации межкультурных, ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике ксено-
фобии, укреплению толерантности в Республике Коми на 2013 - 2015 го-
ды»; 

решением Совета МОГО «Ухта» от 22.02.2011 № 507 «Об утверждении 
положения об  обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах МОГО «Ухта»; 

решением Совета МОГО «Ухта» от 02.11.2011 № 82 «Об утверждении 
Положения о народных дружинах по охране общественного порядка на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта»; 

постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
10.07.2007  № 2000  «О создании единой дежурно-диспетчерской службы 
МОГО «Ухта»; 

постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
07.08.2007  № 2277 «О городском звене Коми республиканской подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»; 

постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
21.01.2009  № 85 «Об организации обучения населения муниципального 
образования городского округа «Ухта» в области гражданской обороны 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и пожарной безопасности»; 

постановлением суженного заседания у руководителя администрации 
МОГО «Ухта» от 21.04.2009 № 10 с «Об утверждении Положения об орга-
низации оповещения в муниципальном образовании городском округе 
«Ухта»; 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29.04.2010 № 925 «О 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств»; 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12.10.2010 № 2424 
«Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной по-
жарной охраны на территории муниципального образования городского 
округа «Ухта»; 

постановлением  администрации МОГО «Ухта» от 01.12.2011 № 2573 
«О создании народных дружин по охране общественного порядка на тер-

ритории муниципального образования городского округа «Ухта»; 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21.09.2012 № 2212 

«Об утверждении порядка осуществления материального стимулирова-
ния добровольных пожарных добровольной пожарной охраны на терри-
тории МОГО «Ухта»;  

постановлением суженного заседания у руководителя администрации 
МОГО «Ухта» от 16.05.2013 № 8 дсп «О создании спасательных служб в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта»; 

постановлением администрации муниципального образования город-
ского округа «Ухта» от 14.08.2013 № 1494 «Об утверждении порядка ма-
териального стимулирования граждан, участвующих в охране обществен-
ного порядка и являющихся членами народной дружины на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

Правовое регулирование в период реализации подпрограммы 1 будет 
совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включаю-
щих внесение изменений в нормативные правовые акты. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере проти-
вопожарной защиты муниципальных учреждений и объектов муниципаль-
ной собственности МОГО «Ухта», направленных на достижение цели и 
(или) конечных результатов муниципальной программы представлены в 
приложении Программе (таблица 3). 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 1 

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2016 годы составля-
ет 96 732 938,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год -0,00 рублей; 
2015 год -0,00 рублей; 
2016 год -0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 96 732 938,00 рублей: 
2014 г. – 31 750 181,00 рубль; 
2015 г. – 32 512 379,00  рублей; 
2016 г. – 32 470 378,00 рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в целом, а также по годам 
реализации подпрограммы 1 приводится в приложении к Программе 
(таблица 4), по источникам финансирования – в приложении к Программе 
(таблица 5). 

 

7. Методика оценки эффективности реализации  
подпрограммы 1 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 будет проводить-
ся в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Про-
граммы, изложенной в разделе 9 Программы. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Экологическая безопасность»  

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» ад-
министрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители подпро-
граммы 

МУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; 
МУ Управление капитального строитель-
ства; 
МУ «Управление архитектуры, градостро-
ительства, землепользования и охраны 
окружающей среды» администрации МО-
ГО «Ухта» 

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы 

- 

Цель подпрограммы Повышение уровня экологической без-
опасности. 

Задачи 

подпрограммы 

Снижение негативного влияния отходов 
производства и потребления 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограм-
мы 

Количество построенных гидротехниче-
ских 

сооружений и (или) в отношении которых 
проведены работы по реконструкции и 
(или) модернизации (единиц). 
Количество построенных полигонов ТБО и 
(или) в отношении которых проведены 
работы по реконструкции и (или) модерни-
зации (единиц). 
Наличие разработанного лесохозяйствен-
ного регламента (единиц) 

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2 – 2014-

2020 годы 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз 

 ее развития 

 

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) – это комплексы природо-
охранных сооружений, предназначенные для складирования, изоляции и 
обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосфе-
ры, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распростра-
нению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.  

На территории МОГО «Ухта» имеется 7 полигонов ТБО: 
1. Полигон строительного мусора по дороге на КС – 10; 
2. Ухтинская городская свалка ТБО (по автодороге на КС-10, 13 км.); 
3. Полигон ТБО в пгт Водный; 
4. Полигон ТБО в пгт Боровой; 
5. Полигон ТБО в пгт Ярега; 
6. Полигон ТБО в пст Седью; 
7. Общий полигон ТБО для пст Кэмдин, д. Гажаяг и д. Лайково, 
а также площадка для складирования снега в районе «АГНКС» в г. 

Ухте. 
Функции полигонов ТБО становятся выполнимыми при условии со-

блюдения всех требуемых норм при строительстве и правильной эксплу-
атации полигонов.  

Обустройство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требо-
ваниями позволит решить вопрос в части безопасной утилизации ТБО, а 
рекультивация позволит восстановить продуктивность рекультивирован-
ных земель, их народнохозяйственную ценность и улучшение условий 
окружающей среды за счет воспроизводства зеленых насаждений.  

Одновременно с этим, наличие полигонов ТБО в достаточном для 
существующей потребности населения и производственной деятельно-
сти муниципального образования объеме поможет продвинуться в реше-
нии вопроса с ликвидацией несанкционированных свалок.  

На территории МОГО «Ухта» имеется 4 гидротехнических сооруже-
ния: 

1. Плотина со шлюзом в мкр. Озерный (ул. Озерная, 3); 
2. Плотина в парке Культуры  и Отдыха; 
3. Пруд – отстойник по ул. Заводская; 
4. Плотина на отводном русле реки Чибью. 
Не решение вышеназванных проблем повлечет за собой ухудшение 

экологической обстановки на территории МОГО «Ухта».  
С целью проведения лесоустройства городских лесов необходима 

разработка лесохозяйственного регламента, являющегося основой осу-
ществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на землях городского округа «Ухта». 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта»  
политики в сфере реализации подпрограммы 2,  

цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели)  
достижения цели (целей) и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и  
контрольных этапов реализации подпрограммы 2 

 

Приоритетными направлениями в сфере экологической безопасности 
на период реализации данной подпрограммы определены: 

1) оптимизация объектов захоронения твердых бытовых, строитель-
ных, биологический отходов МОГО «Ухта; 

2) осуществление строительства гидротехнических сооружений; 
3) разработка лесохозяйственного регламента. 
В соответствии с основными приоритетами, а также с учетом текуще-

го состояния объектов захоронения твердых бытовых, строительных, 
биологический отходов, гидротехнических сооружений определены цели 
и задачи подпрограммы 2. 

Основной целью подпрограммы 2 является повышение уровня эколо-
гической безопасности. 

Достижение данной цели предусматривается решением поставлен-
ной в подпрограмме 2 задачи - снижение негативного влияния отходов 
производства и потребления.  

Срок реализации подпрограммы 2 – 2014-2020 годы. 

Исходя из вышеизложенного, определенны целевые индикаторы 
(показатели) решения задачи подпрограммы 2: 

1) количество построенных гидротехнических сооружений и (или) в 
отношении которых проведены работы по реконструкции и (или) модер-
низации (единиц); 

2) количество построенных полигонов ТБО и (или) в отношении кото-
рых проведены работы по реконструкции и (или) модернизации (единиц); 

3) наличие разработанного лесохозяйственного регламента (единиц). 
Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 2 по годам реа-

лизации представлены в приложении к Программе (таблица 1). 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 2 является 

улучшение экологической обстановки на территории МОГО «Ухта». 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Состав основных мероприятий подпрограммы 2 определен исходя из 
необходимости достижения ее целей и задач. Состав мероприятий мо-
жет корректироваться по мере решения задач подпрограммы 2. 

Решение задачи - снижение негативного влияния отходов производ-
ства и потребления, предусматривается обеспечить путем реализации 
следующих основных мероприятий: 

1) капитальный ремонт (ремонт) гидротехнических сооружений; 
2) строительство, реконструкция, модернизация полигонов твердых 

бытовых отходов; 
3) проведение лесоустройства городских лесов и разработка лесохо-

зяйственного регламента. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием сроков 

их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями подпро-
граммы 2 представлен в приложении к Программе (таблица 2). 

 

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере  
реализации подпрограммы 2 

 

Основные меры правового регулирования подпрограммы 2 закреплены: 
Конституцией Российской Федерации; 
Конституцией Республики Коми; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Необходимость решения проблем, связанных с обращением с отхо-

дами производства и потребления отражена: 
в распоряжении Правительства Республики Коми от 08.12.2008 № 

487-р «О мерах по разработке и принятию программ по обращению с от-
ходами производства и потребления»; 

в решении заседания Координационного Совета по вопросам местно-
го самоуправления в Республике Коми от 25.06.2009 по вопросу «О раз-
работке и утверждении муниципальных программ по обращению с отхо-
дами производства и потребления; о выполнении мероприятий в рамках 
принятых муниципальных программ по обращению с отходами производ-
ства и потребления». 

Правовое регулирование в период реализации подпрограммы 2 будет 
совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включаю-
щих внесение изменений в нормативные правовые акты. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере эко-
логической безопасности представлены в приложении к Программе 
(таблица 3). 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 2 

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-2016 годы состав-
ляет 10 265 000,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год -0,00 рублей; 
2015 год -0,00 рублей; 
2016 год -0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 10 265 000,00 рублей: 
2014 год – 10 265 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также по годам 

реализации подпрограммы 2 приводится в приложении к Программе 
(таблица 4) по источником финансирования к Программе (таблица 5). 

 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 2 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 будет про-
водиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
Программы, изложенной в разделе 9 Программы. 

Объемы  бюджетных 
ассигнований        
подпрограммы 

  

Объем финансирования подпрограммы 2 на 
2014-2016 годы составляет 10 265 000,00  
рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета – 
0,00 рублей: 
2014 год -0,00 рублей; 
2015 год -0,00 рублей; 
2016 год -0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
10 265 000,00 рублей: 
2014 год – 10 265 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

Ожидаемые 

результаты реализа-
ции подпрограммы 

Улучшение экологической обстановки на терри-
тории МОГО «Ухта» 
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Приложение 

к муниципальной программе МОГО «Ухта» 

«Безопасность жизнедеятельности населения  на 2014-2020 годы» 

Таблица 1 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

Таблица 2  
Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

№ п/
п 

Целевой индикатор (показатель) 
(наименование) 

Ед.  
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная  программа МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» 

1. Количество преступлений, совершенных в обще-
ственных местах 

единиц 552 569 554 542 531 525 513 507 499 

2. Уровень обеспечения материального резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах 
гражданской обороны 

% 75% 75% 80% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 

3. Количество построенных и отремонтированных 
объектов в целях экологической безопасности 

единиц 0 

  

0 1 2 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа» 

Задача 1. Предотвращение угроз безопасности населения и территорий городского округа 

1.1.1. Количество преступлений, совершенных в обще-
ственных местах 

единиц 552 569 554 542 531 525 513 507 499 

1.1.2. Количество установленных систем оповещения о 
пожаре в населенных пунктах городского округа 

единиц 0 4 4 2 0 0 0 0 0 

1.1.3. Количество человек, прошедших обучение по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности 

человек 374 363 350 350 350 350 350 350 350 

1.1.4. Количество статей, информаций по вопросам без-
опасности жизнедеятельности населения, разме-
щенных в средствах массовой информации 

единиц 16 16 20 20 20 20 20 20 20 

Подпрограмма 2. «Экологическая безопасность» 

Задача 1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления 

2.1.1. Количество построенных гидротехнических соору-
жений и (или) в отношении которых проведены 
работы по реконструкции и (или) модернизации 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2.1.2. Количество построенных полигонов ТБО и (или) в 
отношении которых проведены работы по рекон-
струкции и (или) модернизации 

единиц 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

2.1.3. Наличие разработанного лесохозяйственного ре-
гламента 

единиц 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

№ 

п/п 

Номер и наиме-
нование 

основного меро-
приятия 

  

Ответствен-
ный 

исполнитель 

  

Срок 
начала и 

окончания 
реализа-

ции 

Объем финансиро-
вания по годам 

(руб.) 
Ожидаемый непосред-

ственный результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 
основного ме-

роприятия 

Связь с показа-
телями муници-

пальной про-
граммы 

(подпрограммы) 2014 2015 2016 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа» 

Задача 1. Предотвращение угроз безопасности населения и территорий городского округа 

1. 

Основное меро-
приятие 

Профилактика 
правонарушений 

МУ 
«Управление 

по делам ГО и 
ЧС» админи-

страции МОГО 
«Ухта» 

2014
-2020

 

3
 105

 181,00
 

3
 105

 181,00
 

3
 105

 181,00
 

Снижение преступности в 
общественных местах 

Рост преступ-
ности в обще-
ственных ме-

стах 

Количество 
преступлений, 
совершенных в 
общественных 

местах 

2. 

Основное меро-
приятие 

Профилактика 
пожарной без-
опасности 

  

МУ 
«Управление 

по делам ГО и 
ЧС» админи-

страции МОГО 
«Ухта» 

2014
-2020

 

1
 100

 000,00
 

1
 100

 000,00
 

1
 100

 000,00
 

Увеличение числа работни-
ков, прошедших обучение в 

области  пожарной без-
опасности. 

Снижение рисков возникно-
вения пожаров. 

Своевременное   информи-
рование   населения,   об 

угрозе возникновения или о 
возникновении  пожара 

Угроза жизни 
населения от 
пожаров, зна-

чительный 
материальный 
и экономиче-
ский ущерб 

Количество 
установленных 
систем опове-

щения о пожаре 
в населенных 
пунктах город-
ского округа. 

3. 

Основное меро-
приятие 

Предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций 

МУ 
«Управление 

по делам ГО и 
ЧС» админи-

страции МОГО 
«Ухта» 

2014
-2020

 

130
 000,00

 

130
 000,00

 

130
 000,00

 

Увеличение числа работни-
ков, прошедших обучение в 

области  ГО и ЧС. 
Снижение рисков возникно-
вения чрезвычайных и ава-

рийных ситуаций. 
Своевременное   информи-
рование   населения,   об 

угрозе возникновения или о 
возникновении  ЧС 

Угроза жизни 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, зна-

чительный 
материальный 
и экономиче-
ский ущерб 

Количество че-
ловек, прошед-
ших обучение 

по гражданской 
обороне, чрез-

вычайным ситу-
ациям, пожар-
ной безопасно-

сти. 
  

4. 

Основное меро-
приятие 

Обеспечение 
выполнения ком-
плекса мер граж-
данской оборо-
ны, предупре-
ждение чрезвы-
чайных ситуаций 
и пожарной без-
опасности 

МУ 
«Управление 

по делам ГО и 
ЧС» админи-

страции МОГО 
«Ухта» 

2014
-2020

 

27
 415

 000,00
 

28
 177

 198,00
 

28
 135

 197,00
 

Недопущение чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров. 

Обеспечение  защиты 
населения от чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров 

Угроза жизни 
населения, 

значительный 
материальный 
и экономиче-
ский ущерб 

Количество 
статей, 

информаций по 
вопросам 

безопасности 
жизнедеятельн
ости населения, 
размещенных в 

средствах 
массовой 

информации 
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Таблица 3 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Подпрограмма 2. «Экологическая безопасность» 

Задача 1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления 

5. 

Основное мероприятие 

2.1.1. Капитальный ре-
монт (ремонт) гидротехни-
ческих сооружений 

МУ «Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства» ад-
министрации 
МОГО «Ухта» 

2014
-2020

 

4
 000

 000,00
 

  

0,00
 

  

0,00
 

  

Улучшение экологи-
ческой обстановки и  
повышение уровня 

безопасности жизне-
деятельности насе-

ления 

Ухудшение эко-
логической об-

становки и  сни-
жение уровня 
безопасности 

жизнедеятель-
ности населения 

Количество по-
строенных гидро-
технических со-

оружений и (или) 
в отношении кото-

рых проведены 
работы по рекон-
струкции и (или) 
модернизации 

6. 

Основное мероприятие 

2.1.2. Строительство, ре-
конструкция, модерниза-
ция полигонов ТБО 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

2014
-2020

 

4
 000

 000,00
 

  

0,00
 

  

0,00
 

  

Улучшение экологи-
ческой обстановки и  
безопасности жизне-
деятельности насе-

ления 

Ухудшение без-
опасности насе-

ления 

Количество по-
строенных поли-

гонов ТБО и (или) 
в отношении кото-

рых проведены 
работы по рекон-
струкции и (или) 
модернизации 

7. 

Основное мероприятие 
2.1.3. Проведение лесо-
устройства городских ле-
сов и разработка лесохо-
зяйственного регламента 

МУ «Управление 
архитектуры, 

градостроитель-
ства, землеполь-
зования и охра-
ны окружающей 
среды» админи-
страции МОГО 

«Ухта» 

2014
-2020

 

2
 265

 000,00
 

 

0,00
 

  

0,00
 

  

Сохранение защит-
ных, санитарно-

гигиенических, оздо-
ровительных и иных 
полезных функций 
лесов в интересах 
обеспечения права 

каждого на благопри-
ятную окружающую 

среду 

  

Ухудшение эко-
логической за-
щищенности 
населения 

Наличие разрабо-
танного лесохо-
зяйственного ре-

гламента 

№ 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполни-
тель и 

соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа» 

1.1 Решение Совета 
МОГО «Ухта 

О внесении изменений в Положение о народных дружинах по 
охране общественного порядка на территории МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.2 Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

О внесении изменений в Положение об  обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.3 Постановление  ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» «О создании народных дружин по охране общественного 
порядка на территории МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.4 Постановление ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в порядок материального стимулирования 
граждан, участвующих в охране общественного порядка и являю-
щихся членами народной дружины на территории МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.5 Постановление ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» «Об определении форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельно-
сти добровольной пожарной охраны на территории МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.6 Постановление ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в порядок осуществления материального 
стимулирования добровольной пожарной охраны на территории 
МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.7 Постановление ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

  

 О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» «О городском звене Коми республиканской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.8 Постановление ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» «О создании единой дежурно-диспетчерской службы МОГО 
«Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.9 Постановление 
суженного заседа-
ния у руководителя 
администрации МО-
ГО «Ухта» 

О внесении изменений в Положение об организации оповещения в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.10 Постановление ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» «Об организации обучения населения муниципального об-
разования городского округа «Ухта» в области гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и пожарной безопасности» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.11 Постановление адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.12 Постановление ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

  

О внесении изменений в Положение о местном резерве матери-
альных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на территории МОГО 
«Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

1.13 Постановление ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» «О накоплении, хранении и использовании в целях граж-
данской обороны, 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необходи-
мости) 

    запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств» 
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Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»  
 

1.14 Постановление суженного за-
седания у руководителя адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

 О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» «О создании спасательных служб в муници-
пальном образовании городского округа «Ухта» 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-2020 

(при необхо-
димости) 

Статус 

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы 

муниципаль-
ной програм-

мы 
(основного 

мероприятия) 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы 

КВ
С

Р
 

Р
з, П

р
 

КЦ
С

Р
 

КВ
Р

 

2014
 

2015
 

2016
 

В
сего

 

Муници-
пальная 
программа 

Безопасность 
жизнедея-
тельности 
населения на 
2014-2020 
годы 

Всего 

        

42 015
 181,00

 

32 512 379,00
 

32
 470

 378,00
 

106
 997

 938,00
 

ответственный испол-
нитель МУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» администра-
ции МОГО «Ухта» 

        

 31
 750

 181,00
 

32
 512

 379,00
  

32
 470

 378,00
  

 96
 732

 938,00
 

соисполнитель МУ 
«Управление жилищно-

коммунального хозяй-
ства» администрации 
МОГО «Ухта» 

        

4 000 000,00
 

0,00
 

0,00
 

4
 000

 000,00
 

соисполнитель МУ 
Управление капиталь-
ного строительства 

        

4
 000

 000,00
 

0,00
 

0,00
 

4
 000

 000,00
 

соисполнитель МУ 
«Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства, землепользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды» админи-
страции 

        2
 265

 000,00
 

0,00
 

0,00
 

2
 265

 000,00
 

    МОГО «Ухта» 

        

        

Подпро-
грамма 1. 

Защита насе-
ления и тер-
ритории го-
родского 
округа 

Всего 

        

 31
 750

 181,00
 

32
 512

 379,00
  

32
 470

 378,00
 

 96
 732

 938,00
 

ответственный испол-
нитель МУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» администра-
ции МОГО «Ухта» 

        

 31
 750

 181,00
 

32
 512

 379,00
  

32
 470

 378,00
  

 96
 732

 938,00
 

Основное 
мероприя-
тие 1.1.1. 

Профилакти-
ка правонару-
шений 

ответственный испол-
нитель МУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» администра-
ции МОГО «Ухта» 

923
 

0314
 

03.1.0598
 

244
 

3
 105

 181,00
 

3
 105 181,00

 

3
 105

 181,00
 

9
 315

 543,00
 

Основное 
мероприя-
тие 1.1.2. 

Профилакти-
ка пожарной 
безопасности 

ответственный испол-
нитель МУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» администра-
ции МОГО «Ухта» 

923
 

0310
 

03.1.0698
 

244
 

1
 100

 000,00
 

1
 100

 000,00
 

1
 100

 000,00
 

3 300 000,00
 

Основное 
мероприя-
тие 1.1.3. 

Предупрежде-
ние чрезвы-
чайных ситуа-
ций 

ответственный испол-
нитель МУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» администра-
ции МОГО «Ухта» 

923
 

0309
 

03.1.0798
 

244
 

130
 000,00

 

130
 000,00

 

130
 000,00

 

390
 000,00
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Основное ме-
роприятие 
2.1.1. 

Капитальный ре-
монт (ремонт) гид-
ротехнических 
сооружений 

соисполнитель МУ 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

 929 0503  03.2.0299   243 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 

Основное ме-
роприятие 
2.1.2. 

Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
полигонов ТБО 

соисполнитель МУ Управ-
ление капитального строи-
тельства  923  0503 03.2.2200  414 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 

Основное ме-
роприятие 
2.1.3. 

Проведение лесо-
устройства город-
ских лесов и раз-
работка лесохо-
зяйственного ре-
гламента 

соисполнитель МУ 
«Управление архитектуры, 
градостроительства, зем-
лепользования и охраны 
окружающей 

923 0412 03.2.1599 244 2 265 000,00 0,00 0,00 2 265 000,00 

    
среды» администрации 
МОГО «Ухта» 
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Основное 
меропри-
ятие 
1.1.4. 

Обеспечение выполнения 
комплекса мер граждан-
ской обороны, предупре-
ждение чрезвычайных си-
туаций и пожарной без-
опасности 

Всего       

  

27
 415

 000,00
 

28
 177

 198,00
 

28
 135 197,00

 

83
 727

 395,00
 

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

923 

0309 03.1.0898 

111
 

20
 140

 740,00
 

20
 897 552,00

 

20
 897 552,00

 

61
 935

 844,00
 

112
 

310
 475,00

 

381
 500,00

 

381
 500,00

 

1
 073

 475,00
 

242
 

592
 358,00

 

618
 123,00

 

618
 927,00

 

1
 829

 408,00
 

244
 

2
 814

 028,00
 

2
 607

 843,00
 

2
 580

 469,00
 

8
 002

 340,00
 

852
 

2
 800,00

 

2
 800,00

 

2
 800,00

 

8
 400,00

 

0310 03.1.0898 

111
 

3
 036

 623,00
 

3
 151

 404,00
 

3
 151

 404,00
 

9
 339 431

 

112
 

22
 000,00

 

22
 000,00

 

23
 569,00

 

67
 569,00

 

242
 

25
 000,00

 

25 000,00
 

0,00
 

50
 000,00

 

244
 

470
 976,00

 

470
 976,00

 

478
 976,00

 

1
 420

 928,00
 

Подпро-
грамма 2. 

Экологическая безопас-
ность 

Всего       

  

10
 265 000,00

 

0,00
 

0,00
 

10
 265

 000,00
 

соисполнитель МУ 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта» 

      

  

4 000 000,00
 

0,00
 

0,00
 

4 000 000,00
 

соисполнитель МУ Управле-
ние капитального строитель-
ства 

      

  

4
 000

 000,00
 

0,00
 

0,00
 

4
 000

 000,00
 

соисполнитель МУ 
«Управление архитектуры, 
градостроительства, земле-
пользования и охраны окру-
жающей среды» администра-
ции МОГО «Ухта» 

      

  

2
 265

 000,00
 

0,00
 

0,00
 

2
 265

 000,00
 



Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)  
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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+ 
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Статус 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы муниципальной про-
граммы (основного  меро-

приятия) 

Источник финансирования 

Расходы (руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципаль-
ная программа 

Безопасность жизнедея-
тельности населения на 
2014-2020 

ВСЕГО: 
в том числе: 42

 015
 181,00

 

32
 512

 379,00
 

32
 470

 378,00
 

106
 997

 938,00
 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики Коми 

        

бюджет МОГО «Ухта» 42 015 181,00
 

32 512 379,00
 

32 470 378,00
 

106
 997

 938,00
 

средства от приносящей доход деятельно-
сти 

        

Подпрограмма 
1. 

Защита населения и терри-
тории городского округа 

ВСЕГО: 
в том числе: 

31
 750

 181,00
 

32
 512

 379,00
 

32
 470

 378,00
 

96
 732

 938,00
 

федеральный бюджет 

        

республиканский бюджет Республики Коми         

бюджет МОГО «Ухта» 31
 750

 181,00
 

32
 512

 379,00
 

32
 470

 378,00
 

96
 732

 938,00
 

средства от приносящей доход деятельно-
сти 

        

Подпрограмма 
2. 

Экологическая безопас-
ность 

ВСЕГО: 
в том числе: 

10
 265 000,00

 

0,00
 

0,00
 

10 265
 000,00

 

федеральный бюджет 

        

республиканский бюджет Республики Коми 

        

бюджет МОГО «Ухта» 

10
 265

 000,00
 

0,00
 

0,00
 

10
 265

 000,00
 

средства от приносящей доход деятельно-
сти 

        


