
Выпуск №  10 
Суббота 15 марта 2014 г. 

Совет МОГО «Ухта» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №20-р от  11 марта 2014 года. 
 

О распределении служебных обязанностей в администрации МОГО «Ухта» 
 

В соответствии с Уставом МОГО «Ухта» и в целях обеспечения оперативности в работе администрации МОГО 
«Ухта»: 

1. Утвердить распределение служебных обязанностей в администрации МОГО «Ухта» между первым заместителем 
руководителя, заместителями руководителя администрации МОГО «Ухта» (приложение № 1). 

2. Утвердить порядок замещения обязанностей руководителя администрации, первого заместителя руководителя, 
заместителей руководителя администрации МОГО «Ухта» на время их отсутствия в связи с отпуском, командировкой, 
болезнью (приложение № 2). 

3. Распоряжения администрации МОГО «Ухта» от 29.03.2013 № 46-р «О распределении служебных обязанностей в 
администрации МОГО «Ухта», от 27.01.2014 № 06-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО 
«Ухта» от 29.03.2013 № 46-р «О распределении служебных обязанностей в администрации МОГО «Ухта» признать утра-
тившими силу. 

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

Руководитель администрации 
И.Н. Михель  

 
 

Приложение № 1 
к распоряжению администрации МОГО «Ухта» от 11 марта 2014 г. № 20-р 

 
Распределение  

служебных обязанностей между первым заместителем руководителя, заместителями руководителя  
администрации  МОГО «Ухта» 

 
I. Общие положения 

 
1. Первый заместитель руководителя, заместители руководителя  администрации МОГО «Ухта» рассматривают кон-

кретные вопросы деятельности администрации, координируют и контролируют деятельность управлений и отделов ад-
министрации, иных органов и организаций в пределах их компетенции. 

2. Первый заместитель руководителя, заместители руководителя администрации МОГО «Ухта» осуществляют прием 
граждан, рассмотрение их обращений, предложений, заявлений и жалоб в соответствии с действующим законодательст-
вом, регламентом работы администрации МОГО «Ухта» и утвержденным графиком. 

3. Первый заместитель руководителя, заместители руководителя администрации МОГО «Ухта» по решению руково-
дителя администрации МОГО «Ухта» возглавляют координационные советы (являются членами) комиссии, рабочие 
группы и иные коллегиальные органы. 

 

«О проведении публичных слушаний  
   

Совет МОГО «Ухта» информирует население о переносе  даты проведения публичных слушаний 
по  проекту  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Ухта» с 17 апреля 2014г. на     15 мая 2014 года в 17-00, которые состоятся 
по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, 11, каб. 305 - конференц-зал администрации муниципального об-
разования городского округа «Ухта».     

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УХТА»   

«УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ТШÖКТÖМ 



 
II. Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Сорока Н.М. 

 
1. Первый заместитель организует работу по выполнению стратегических задач и программ развития МОГО «Ухта», координи-

рует деятельность администрации МОГО «Ухта», ее структурных подразделений, их взаимодействие с организациями на террито-
рии МОГО «Ухта» и за ее пределами, исполняет обязанности руководителя администрации МОГО «Ухта» в его отсутствие. 

2. Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» курирует деятельность МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» 

III. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»  
Шомесов В.И. 

 
1. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам строительства,  архитектуры,  землепользования,   

охраны  окружающей   среды организует работу на территории МОГО «Ухта» по проведению единой государственной политики и 
правового регулирования в области строительства, землепользования, охраны окружающей среды. 

2. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охра-
ны окружающей среды курирует деятельность МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны ок-
ружающей среды» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление капитального строительства» администрации МОГО «Ухта», 
Управление по работе с территориями администрации МОГО «Ухта». 

 
IV. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»  

Соболев С.С. 
 

1. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам координирует работу в сфере социальной 
защиты населения, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. 

2. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам курирует деятельность МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», социального отдела администрации МОГО «Ухта». 
 

V. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»  
Завьялов В.В. 

 
1. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения осуществляет взаимодейст-

вие органов местного самоуправления МОГО «Ухта» с правоохранительными органами, силовыми структурами, федеральными и 
республиканскими государственными надзорными органами по вопросам безопасности населения и мобилизационной подготовки. 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

2. Заместитель руководителя администрации по вопросам безопасности населения курирует деятельность МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», отдела по мобилизационной и специальной работе администрации МОГО «Ухта». 
 

VI. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»  
Тельнов В.Н. 

 
1. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам обеспечения работы информационных систем, оказа-

нию муниципальных услуг, организации  муниципального  контроля осуществляет взаимодействие органов местного самоуправле-
ния МОГО «Ухта» с федеральными, государственными органами по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг, 
организации муниципального контроля, реализации государственной программы «Электронное правительство».Заместитель руко-
водителя  администрации МОГО «Ухта»  обеспечивает взаимодействие администрации МОГО «Ухта» с государственными органа-
ми Республики Коми, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными организациями, национально-
культурными и религиозными объединениями.   

2. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам обеспечения работы информационных систем, оказа-
нию муниципальных услуг, организации муниципального контроля курирует деятельность Управления информатизации и муници-
пальных услуг администрации МОГО «Ухта», МАУ «МФЦ» администрации МОГО «Ухта» (по вопросам, связанным с информацион-
ными технологиями и деятельностью корпоративной сети передачи данных администрации). 

 
VII. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» -начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» 

Игнатова Е.В. 
 

1. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО 
«Ухта» координирует работу администрации МОГО «Ухта» в сфере финансовой, бюджетной и налоговой политики и организует ра-
боту  администрации МОГО «Ухта» по вопросам муниципального заказа. 

2. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО 
«Ухта» осуществляет руководство Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта», курирует деятельность МУ 
«Управление муниципального заказа» администрации МОГО «Ухта». 
 

VIII. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» -председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО «Ухта»  

Гусев Е.В. 
 

1. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МОГО «Ухта» организует выполнение полномочий по управлению и распоряжению муниципальной собствен-
ностью. 

2. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МОГО «Ухта» осуществляет руководство Комитетом по управлению муниципальным имуществом админист-
рации МОГО «Ухта». 
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Приложение № 2 
к распоряжению администрации МОГО «Ухта» от 11 марта 2014 г. № 20-р 

 
Порядок  

замещения обязанностей руководителя администрации,  первого заместителя руководителя,  
заместителей руководителя администрации  

МОГО «Ухта» на время их отсутствия  в связи с отпуском, командировкой, болезнью 
 

На время отпуска, командировки или болезни исполняет обязанности: 
- руководителя администрации - первый заместитель руководителя администрации; 
- первого заместителя руководителя администрации - заместитель руководителя администрации по вопросам строи-

тельства, архитектуры, землепользования, охраны окружающей среды, а в случае его отсутствия один из заместителей 
руководителя администрации, назначенный распоряжением администрации МОГО «Ухта»; 

- заместителя руководителя администрации по вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 
окружающей среды - первый заместитель руководителя администрации, а в случае его отсутствия один из заместителей 
руководителя администрации, назначенный распоряжением администрации МОГО «Ухта»; 

- заместителя руководителя администрации по социальным вопросам - рассматривает один из заместителей руко-
водителя администрации (должностное лицо), назначенный распоряжением администрации МОГО «Ухта»; 

- заместителя руководителя администрации по вопросам безопасности населения - рассматривает первый замести-
тель руководителя администрации, а в случае его отсутствия один из заместителей руководителя администрации, на-
значенный распоряжением администрации МОГО «Ухта»; 

- заместителя руководителя администрации по вопросам обеспечения работы информационных систем, оказанию 
муниципальных услуг, организации муниципального контроля - один из заместителей руководителя администрации 
(должностное лицо), назначенный распоряжением администрации МОГО «Ухта»; 

- заместителя руководителя администрации - начальника Финансового управления администрации - заместитель 
начальника Финансового управления администрации, назначенный приказом заместителя руководителя администрации 
- начальника Финансового управления администрации; 

- заместителя руководителя администрации - председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации, на-
значенный приказом заместителя руководителя администрации - председателем Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом. 

Л И С Т  
согласования проекта распоряжения администрации МОГО «Ухта» 

 
«О распределении служебных обязанностей в администрации МОГО «Ухта»  
______________________________________________________________________________________________________
_________ 

вид проекта и его название 

 

 
фамилия, имя, отчество должностного лица, инициирующего проект 

 
 

 
Согласовано: 
 
Начальник Управления делами                    Т.В. Ворона  
И.о. начальника Правового управления                                      Е.И. Бойко  

Проект внесён:   

                          наименование управления, отдела, предприятия, организации 
 

Наименование органа (организации), с которыми согласо-
ван проект 

  

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица, согласовавшего проект, 

его должность 

Результат согласова-
ния 

Первый заместитель администрации  МОГО «Ухта» Сорока Н.М.   

Заместитель администрации  МОГО «Ухта» Шомесов В.И.   

Заместитель администрации  МОГО «Ухта» Соболев С.С.   

Заместитель администрации  МОГО «Ухта» Завьялов В.В.   

Заместитель администрации  МОГО «Ухта» Тельнов В.Н.   

Заместитель администрации  МОГО «Ухта»  -начальник Фи-
нансового управления администрации  МОГО «Ухта» 

Игнатова Е.В.   

Заместитель администрации  МОГО «Ухта»  - Председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом   ад-
министрации  МОГО «Ухта» 

Гусев Е.В.   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №336 от 3 марта 2014 года. 

 
О внесении изменений в отдельные постановления администрации МОГО «Ухта» и признании утратившими силу  

некоторых постановлений администрации МОГО «Ухта» 
 

В связи с вступлением в силу с 30 января 2014 г. Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившими силу постановления администрации МОГО «Ухта»: 
- от 31.08.2011 № 1861 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на проведение муниципальных лотерей»; 
- от 25.01.2012 № 118 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2011 № 1861 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение муни-
ципальных лотерей»; 

- от 02.05.2012 № 895 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2011 № 1861 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение муни-
ципальных лотерей»; 

- от 21.06.2012 № 1366 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей»; 

- от 20.09.2012 № 2167 «О внесении изменений в Административный регламент по осуществлению муниципального контроля 
за проведением муниципальных лотерей, утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2012 № 1366»; 

- от 29.05.2012 № 1136 «О муниципальных лотереях». 
2. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 31.12.2013 № 2595 «О внесении изменений в админи-

стративные регламенты предоставления муниципальных услуг» следующего содержания: 
пункты «45.», «45.1.» - исключить. 
3. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 24.12.2012 № 2957 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг» следующего содержания:  
позицию 26 таблицы «Перечень муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации МОГО 

«Ухта» во взаимодействии с муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта», а также оказываемых МФЦ самостоятельно» - исключить. 

4. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.02.2012 № 278 «О внесении изменений в админи-
стративные регламенты предоставления муниципальных услуг» следующего содержания:  

пункты «8», «8.1.» - исключить. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 30 января 2014 г. 
Руководитель администрации 

И.Н. Михель 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №348 от 13 марта 2014 года. 

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

«О мероприятиях по отбыванию наказания  в виде обязательных и исправительных работ» 
 
Рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ ГУФСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприяти-

ях по отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив позицией 76 следующего содержания: 
 
 

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

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

76 ИП Кустов А.В., адрес: РК, г.Ухта, проезд Строителей, д.19, кв.87 

4 Информационный бюллетень «Город» №10,  15 марта 2014 г. 


