
Выпуск №  7 

Суббота  28 февраля 2015 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

РЕШЕНИЕ №367 от 26 февраля 2015 года 

 

О рассмотрении отчета о реализации программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образова-
нии городского округа «Ухта» (2014-2016 годы)» за 2014 год  

 

 В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2014 -2015 годы», Закона 
Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии 
коррупции в Республике Коми», Распоряжения Главы Республи-
ки Коми от 24.10.2012 № 351-р «О мерах, направленных на обес-
печение законности в сфере противодействия коррупции в Рес-
публике Коми», Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  1. Отчет о реализации программы «Противодействие кор-
рупции в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта» (2014-2016 годы)» за 2014 год считать рассмотренным.  
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
  

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

Р.В. Мельник 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №368 от 26 февраля 2015 года 

 

О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования городского округа 

«Ухта» за 2014 год  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом муници-
пального образования городского округа «Ухта», решением Со-
вета муниципального образования городского округа  «Ухта» от 
28.09.2011 № 66 «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального образования городского округа 
«Ухта», рассмотрев Отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты МОГО «Ухта» за 2014 год, утвержденный приказом Пред-
седателя Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» от 
10.02.2015 № 06/ПД, Совет муниципального образования город-
ского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 1. Считать отчет о деятельности Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования городского округа «Ухта» за 
2014 год рассмотренным. 
 2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ №369 от 26 февраля 2015 года 

 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Совета муници-

пального образования городского округа «Ухта»  
 

 На основании части 2 статьи 18 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», в соответствии с частью 1 статьи 16 и частью 1 статьи 
28 Устава муниципального образования городского округа 
«Ухта», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 
 1. Утвердить на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» схему 25 одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Совета муници-
пального образования городского округа «Ухта» сроком на 10 лет 
согласно приложениям 1 и 2  к настоящему решению. 
 2. Опубликовать схему одномандатных избирательных 
округов, включая ее графическое изображение, не позднее чем 
через пять дней после ее утверждения. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 
  

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

Р.В. Мельник 

 

Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от  26 февраля 2015 г. № 369 

 

СХЕМА 

одномандатных избирательных округов  
для проведения выборов депутатов Совета муниципального об-

разования  городского округа «Ухта»  
 

Число депутатских мандатов – 25 

Число избирателей на 01 января 2015 года – 90340 

Средняя норма представительства избирателей на один депу-
татский мандат – 3614 

Допустимые отклонения  от средней нормы представительства 
на 30% - 1085, при этом минимальное количество избирателей 
на один депутатский мандат – 2529, максимальное количество -  
4699  

Номер од-
номандатн
ого избира-

тельного 
округа 

(избирател
ьные участ-

ки) 

  

Описание одномандатного  
избирательного округа 

  

 

Число 

 избира-
телей 

в одно-
мандатно
м избира-
тельном  
округе 

1 2  3 

  

№ 1 

  

избиратель-
ные участки 

№№        
348, 368 

улицы: 
30 лет Октября, дома №№ 12, 14, 16, 
18; 
Бушуева, дома №№ 5, 5а, 7, 8, 9, 12, 
15, 17, 19, 23, 25, 27; 
Дежнева; 
Почтовая; 
Севастопольская, дома №№ 2, 3, 3а, 4, 
5, 6, 7, 9, 9а; 
Чибьюская, дома №№ 9, 11, 13, 13а, 30, 
32, 34, 36, 38а, 46, 48, 50; 
Юбилейная, дом №4; 
переулок Чибьюский, дома №№ 2, 4, 
6, 8, 9, 10, 12 

  

3343 
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№ 2 

  

избирательные участки №№ 

349, 350 

проспект Космонавтов, дом №50; 
улицы: 
30 лет Октября, дома №№ 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 22, 22/12, 23/14, 24; 
Бушуева, дом №27б 

Промышленная; 
Севастопольская, дома №№ 11а, 13, 13а; 
Сенюкова, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 25/52; 
Юбилейная, дома №№ 8, 12, 16, 18, 20, 26; 
переулок Чибьюский, дома №№ 3, 5, 7 

  

2869 

  

№ 3 

  

избирательные участки №№ 

353, 354 

проспект Космонавтов, дома №№ 42, 44, 46/27; 
улицы: 
30 лет Октября, дома №№ 3, 5, 6, 8; 
Октябрьская, дома №№ 28/2, 32, 34, 36; 
Чибьюская, дома №№ 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22; 
Юбилейная, дома №№  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; 
переулок Октябрьский; 
проезд Дружбы, дома №№ 16, 19, 21 

  

3837 

№ 4 

  

  

избирательные участки №№ 

355, 356 

проспекты: 
 Космонавтов, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38; 
Ленина, дома №№  6, 8, 10, 12, 16; 
улицы: 
30 лет Октября, №.1; 
Крымская; 
Юбилейная, дом № 11а; 
проезд Дружбы, дома №№ 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14,17; 

  

3650 

 

№ 5 

  

избирательные участки №№ 

357, 358 

проспекты: 
Космонавтов, дома №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 8/32, 10, 12, 14, 16/29; 
Ленина, дома №№ 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а,27; 
улицы 

40 лет Коми АССР, дома №№ 3/16, 5, 7, 9, 11/13. 
Гоголя; 
Дзержинского, дома №№ 15, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 37, 39, 41, 43; 
Оплеснина, дома №№ 15б, 17,18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 26, 30; 
Савина; 

  

4315 

  

№ 6 

  

избирательные участки №№ 

360,  361 

проспект Ленина, дома №№3, 5, 9; 
улицы: 
40 лет Коми АССР, дома №№ 4, 10, 10а, 12а, 14/11; 
Береговая; 
Володарского; 
Загородная; 
Дзержинского, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 20, 22; 
Октябрьская, дома №№ 23, 25, 27, 29; 
Оплеснина, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15/6; 
Первомайская, дома №№19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35,  35а, 36, 38, 40, 41, 
42, 43, 46; 
Семяшкина; 

  

3747 

  

№7 

  

избирательные участки №№ 

362,  363, 369, 370 

улицы: 
Вокзальная; 
Горького; 
Губкина; 
Железнодорожная; 
Заречная; 
Косолапкина; 
Кремса; 
Мира; 
Октябрьская, дома №№ 1, 2, 3, 4,  5, 6, 10, 15, 17, 20, 22; 
Первомайская дома №№ 2/6, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16/12, 28; 
Пушкина; 
пст Седъю с подчиненной ему территорией (пст Изъюр);  
пст Кэмдин с подчиненной ему территорией (дер. Лайково, Изваиль, Гажаяг). 

  

3664 

  

№ 8 

  

избирательные участки №№ 

364,  365 

улицы: 
Ветлосяновская; 
Дорожная; 
Кирпичная; 
Клубная; 
Кольцевая; 
Подгорная; 
переулок Кирпичный; 
станция Ветлосян 

  

3690 

  

№ 9 

  

избирательные участки №№ 

366,  367 

улицы: 
1-я Березовская; 
2-я Березовская; 
3-я Березовская; 
4-я Березовская; 
1-я Нагорная; 
2-я Нагорная; 
3-я Нагорная; 
8 Марта; 
Зеленая; 
Островского; 
Озерная; 
Парковая; 
Печорская; 
Проселочная; 
Трудовая; 
Чернова; 
Школьная; 
Южная; 
проезд Школьный; 

  

3840 
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№ 10 

  

  

избирательные участки №№ 

371,  372 

улицы: 
40 лет ГВФ; 
Авиационная; 
Геологов; 
Молодежная; 
Портовая; 
СМУ-3. 
Тихоновича; 
Уральская; 
переулки: 
Газовиков; 
Клубный; 
проезд Таёжный; 

  

4445 

  

№ 11 

  

избирательные участки №№ 

359, 373,  374 

проспекты: 
Зерюнова; 
Космонавтов, дома №№ 1б (Центр микрохирургии глаза), 5а, 5/2, 7, 7а; 
Ленина, дома №№  37/4, 37/5, 37б. 
улицы: 
Набережная Газовиков; 
Набережная Нефтяников, дома №№ 2, 3. Сидорова, 
Тиманская, 
проезд Строителей, дома №№ 1, 2а, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 7, 7в; 

  

4209 

№ 12 

  

избирательные участки №№ 

377,  378 

улицы 

Набережная Нефтяников, дома №№ 4; 5, 5а, 6, 6а, 7,  8, 9, 10, 11; 
площадь Комсомольская; 
проезд  Строителей, дома №№ 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. 

  

3877 

№ 13 

избирательные участки №№ 

379,  380 

проспект Ленина, дома №№ 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; 
проезд Строителей, дома №№ 22, 24, 26. 

  

3014 

№ 14 

  

избирательные участки №№ 

389,  390 

проспект Ленина, дома №№ 67, 69, 71, 73, 77, 79; 
улицы: 
Набережная Нефтяников, дома №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23; 
проезд Строителей, дома №№ 29, 31, 33, 35, 37, 39. 

  

3213 

 

№ 15 

  

избирательные участки №№ 

375,  376 

проспекты: 
Ленина, дома №№ 20/11, 22, 24, 24а, 24б, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 31/9, 32, 32а, 33, 35, 
37/1, 37/2; 
Космонавтов, дом № 13 (Родильный дом). 
улицы: 
Интернациональная, дома №№ 43, 45; 
Малая; 
Советская, дома №№ 1, 3/1, 3/2, 7, 9, 11, 13. 

  

4501 

 

№ 16 

  

избирательные участки №№ 

381,  382 

проспект Ленина, дома №№ 46, 48, 50; 
улицы: 
2-я Солнечная; 
Березовая; 
Интернациональная, дом № 72; 
Куратова, дома №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20. 

  

3362 

  

№ 17 

  

избирательные участки №№ 

383,  384, 393, 394 

проспект Ленина, дома №№  34, 36, 36а, 40; 
улицы: 
Интернациональная, дома №№ 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 74/42, 76; 
Совхозная; 
село Кедвавом с подчиненной ему территорией (деревня Поромес) 

  

4393 

  

№ 18 

  

избирательные участки №№ 

385, 386 

улицы: 
Интернациональная, дома №№  3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 40а, 40б, 40в, 42; 
Коммунальная; 
Пионерская; 
Рябиновая; 
Советская, дома №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18; 
Снежная; 
переулок Интернациональный. 

  

3509 

  

№ 19 

  

избирательные участки №№ 

351, 352 

проспект Космонавтов, дома №№ 15, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 
31; 
улицы: 
Сенюкова, дома №№ 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43; 
Советская, дома №№ 2, 4, 6, 8; 
проезд Пионергорский, дома №№ 4, 8, 10.  

  

3311 

№ 20 

  

избирательные участки №№ 

387, 388 

улицы: 
Машиностроителей; 
Сенюкова, дома №№ 16, 18, 20, 47, 49, 55, 57; 
Социалистическая; 
проезд Пионергорский, дома №№ 7, 9, 11. 

  

3621 

№ 21 

избирательные участки №№ 

391, 392, 403 

пгт. Шудаяг; 
улица Павлова, дом № 25 (Городская больница).  

  

2857 

  

№ 22 

  

избирательные участки №№ 

395, 396 

пгт Водный: 
улицы: 
Гагарина; 
Дорожная, 
Октябрьская, 
Торопова, дома №№ 4, 5; 
переулок Школьный; 
пст. Веселый Кут; 
пст. Гэрдъель. 

  

3464 

  

№ 23 

  

избирательные участки №№ 

397, 398 

пгт Водный: 
улицы: 
Ленина; 
Первомайская; 
Торопова, дома №№ 1, 2, 3; 
Ухтинская; 
переулок Пионерский; 
пгт. Боровой с подчиненной ему территорией (пст. Тобысь). 

  

3320 
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Приложение 2 

к решению  Совета  «Ухта»   
от  26 февраля 2015 г. № 369 

 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных избирательных округов 

 

 

 

 Примечание: 
город   Ухта: 
одномандатные  избирательные  округа  с  1 по  6  и  с  8  по  20  
графически  отражены в детализации графического изображения 
схемы одномандатных избирательных    округов, являющейся 
приложением к настоящему приложению  
 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
к Приложению 2  

решения Совета МОГО «Ухта»  
от 26 февраля 2015г. № 369 

 

Детализация графического изображения схемы 

одномандатных избирательных округов 

 

 

 город  Ухта: одномандатные избирательные округа с 1 по 6 
и с 8 по 20 

 

РЕШЕНИЕ №370 от 26 февраля 2015 года 

 

О назначении аудитора  Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования городского округа «Ухта»  

 

 Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»,  статьей 5 Положе-
ния о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО 
«Ухта» от 28.09.2011 № 66, Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты   муни-
ципального образования городского округа «Ухта»  Попову Ната-
лью Николаевну. 
 2. Настоящее решение вступает в силу  с 02 марта 2015г. 
 

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

Р.В. Мельник 

  

№ 24 

  

избирательные участки №№ 

399, 400 

пгт Ярега: 
улицы: 
1538 км; 
Белгородская, 
Лермонтова, 
Мира, 
Нефтяников, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 
Октябрьская, дома №№  2, 3, 4, 5, 17, 19, 21, 23,  25; 27, 29, 33а; 
Первомайская, 
Пушкина, 
Советская, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 
35, 37, 39, 41; 
Шахтинская, 
пст. Нижний Доманик; 
пст. Первомайский. 

  

2907 

  

№ 25 

  

избирательные участки №№ 

401,  402 

пгт Ярега: 
улицы: 
Космонавтов; 
Нефтяников дома №№ 2, 4, 4а, 6, 8, 10; 
Октябрьская, дома №№  37, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53,  65, 67; 
Привокзальная; 
Путейская; 
Советская, дома №№ 14, 16; 
Строительная. 

  

3400 
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РЕШЕНИЕ №371 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения о муници-

пальной службе в муниципальном образовании городского 
округа «Ухта» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом муниципального образо-
вания городского округа «Ухта» Совет муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Считать протест прокурора города Ухты от 04.02.2015 № 
07-05-2015/944 на Положение о муниципальной службе в МОГО 
«Ухта», утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 
29.04.2009 № 317, рассмотренным. 
 2. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
29.04.2009  № 317 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ной службе в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта» (далее – решение) следующего содержания: 
 2.1. В пункте 3.1. статьи 8 Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 
утвержденного решением:  
 2.1.1. Слова «по форме справки, утверждаемой Главой 
Республики Коми» исключить; 
 2.1.2. Слова «не позднее 1 апреля» заменить словами «не 
позднее 30 апреля»; 
 2.1.3. Дополнить абзацем третьим следующего содержа-
ния: 
 «Сведения о расходах отражаются в соответствующем раз-
деле справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, форма которой утверждается 
Президентом Российской Федерации.»; 
 

 2.2. В Положении о порядке и условиях проведения атте-
стации муниципального служащего МОГО «Ухта», являющемся 
приложением 3 к Положению о муниципальной службе в муници-
пальном образовании городского округа «Ухта», утвержденному 
решением: 
 2.2.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Аттестация муниципального служащего муниципального 
образования городского округа «Ухта» проводится в целях опре-
деления его соответствия замещаемой должности муниципаль-
ной службы.»; 
 2.2.2. В пункте 3 статьи 2 слова «подписанный его непо-
средственным руководителем» заменить словами 
«подготовленный и подписанный его непосредственным руково-
дителем»; 
 2.2.3. Пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
 «4. Кадровая служба органа местного самоуправления МО-
ГО «Ухта» не менее чем за неделю до начала проведения атте-
стации должна ознакомить каждого аттестуемого муниципально-
го служащего с представленным на него отзывом под подпись с 
указанием даты ознакомления. При этом аттестуемый муници-
пальный служащий имеет право представить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 
деятельности за указанный период, а также заявление о своем 
несогласии с представленным на него отзывом.»; 
 2.2.4. В абзаце первом пункта 3 статьи 4 после слов 
«соблюдение муниципальным служащим ограничений,» допол-
нить словами «результаты предыдущей аттестации,»; 
 2.2.5. Пункты 5 и 6 статьи 4 изложить в следующей редак-
ции: 
 «5. По результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует 
муниципальный служащий замещаемой должности муниципаль-
ной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия мо-
жет давать рекомендации о поощрении отдельных муниципаль-
ных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о 
повышении их в должности, а в случае необходимости рекомен-
дации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных 
служащих. Результаты аттестации сообщаются аттестованным 
муниципальным служащим непосредственно после подведения 
итогов голосования. Материалы аттестации передаются руково-
дителю органа местного самоуправления МОГО «Ухта». 
 6. По результатам аттестации руководитель органа местно-

го самоуправления МОГО «Ухта» принимает решение о поощре-
нии отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими 
успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня атте-
стации о понижении муниципального служащего в должности с 
его согласия.»; 
 2.2.6. Приложение 1 к Положению о порядке и условиях 
проведения аттестации муниципального служащего МОГО 
«Ухта» изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му решению; 
 2.2.7. Приложение 2 к Положению о порядке и условиях 
проведения аттестации муниципального служащего МОГО 
«Ухта» изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му решению; 
 

 2.3. В Положении о предоставлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в МО-
ГО «Ухта», и муниципальными служащими МОГО «Ухта» сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, являющемся приложением 8 к Положению о муници-
пальной службе в муниципальном образовании городского окру-
га «Ухта», утвержденному решением: 
 2.3.1. Пункты 2.1. и 2.2. статьи 2 признать утратившими си-
лу;  
 2.3.2. В пункте 3 статьи 2 слова «утвержденным Указом 
Главы Республики Коми» заменить словами «утвержденным 
Президентом Российской Федерации». 
 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономи-
ческим вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 

 

РЕШЕНИЕ №372 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
18.04.2012 № 119  «О предоставлении гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей, замещае-
мых на постоянной основе, и лицами, замещающими муни-
ципальные 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии 
коррупции в Республике Коми», Указом Главы Республики Коми 
от 04.07.2012 № 78 «О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение государственных должностей Республики 
Коми, муниципальных должностей в Республике Коми, и лицами, 
замещающими государственные должности Республики Коми, 
муниципальные должности в Республике Коми, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра», 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, претендую-
щими на замещение муниципальных должностей, замещаемых 
на постоянной основе, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, замещаемые на постоянной основе, сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (далее – решение) следующего содержа-
ния: 
 1.1.  В Положении о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальных должностей, замещае-
мых на постоянной основе, и лицами, замещающими муници-
пальные должности, замещаемые на постоянной основе, сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
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ственного характера, а также сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном решением 
(приложение 1): 
 1.1.1. В пункте 3 слова «утвержденным Главой Республики 
Коми формам справок» заменить словами «утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации форме справки»; 
 1.1.2. В пункте 3.2. слова «Указом Главы Республики Коми» 
заменить словами «Президентом Российской Федерации».  
 2. Решение вступает в силу после его официального  опуб-
ликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономи-
ческим вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №373 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета  МОГО «Ухта» от 
20.03.2013 № 196 «О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, замещаемые на постоянной ос-
нове, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об опреде-
лении уполномоченного органа, в который указанные лица 

представляют сведения о расходах»  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии 
коррупции в Республике Коми», Уставом МОГО «Ухта» Совет му-
ниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести следующие изменения в  решение Совета МОГО 
«Ухта» от 20.03.2013 № 196 «О представлении лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, замещаемые на постоянной 
основе, сведений о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об определении 
уполномоченного органа, в который указанные лица представля-
ют сведения о расходах» (далее – решение): 
 1.1. В пункте 1 решения слова «по форме, утверждаемой 
Главой Республики Коми,» исключить; 
 1.2. Дополнить решение пунктом 1.1. следующего содержа-
ния: 
«1.1. Сведения о расходах, предусмотренные пунктом 1 настоя-
щего решения, отражаются в соответствующем разделе справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, форма которой утверждается Президентом 
Российской Федерации.». 
 2. Решение вступает в силу со дня его официального  опуб-
ликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономи-
ческим вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ №374 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменения в Положение о Контрольно-счётной 
палате муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 

28.09.2011 № 66  
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом МОГО 
«Ухта», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести изменение в Положение о Контрольно-счётной 
палате муниципального образования городского округа «Ухта», 
утверждённое решением Совета МОГО «Ухта» от 28.09.2011 № 
66, следующего содержания: 
 1.1. Часть 5 статьи 4 Положения изложить в следующей ре-
дакции: 
«5.  Структура Контрольно-счетной палаты разрабатывается Со-
ветом МОГО «Ухта», председателем Контрольно-счетной палаты 
МОГО «Ухта». 
Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты 
утверждаются Советом МОГО «Ухта».». 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления Совета МОГО 
«Ухта».  
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ №375 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
26.12.2008 № 277 «Об утверждении Положения о порядке об-
ращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выпла-
те депутату, члену выборного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-

нове в МОГО  «Ухта»  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 
30.04.2008 № 24-РЗ «О пенсионном обеспечении депутатов, чле-
нов выборного органа местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе», Уставом МОГО «Ухта», 
Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 26.12.2008 № 
277 «Об утверждении Положения о порядке обращения за пенси-
ей за выслугу лет, ее назначения и выплате депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе в МОГО  «Ухта» (далее – реше-
ние) следующие изменения: 
 1.1. Пункт 7 Положения о порядке обращения за пенсией за 
выслугу лет, ее назначения и выплате депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе в МОГО «Ухта» (далее – Положение), 
утвержденного решением,  изложить в следующей редакции: 
 «7. Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему муниципаль-
ную должность, назначается после назначения страховой пенсии 
по старости в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации либо при условии установления инвалидности I или II 
группы и назначения страховой пенсии по инвалидности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
 Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему несколько муни-
ципальных должностей, назначается по последней замещавшей-
ся муниципальной должности, определяемой на основании запи-
сей трудовой книжки на день обращения за пенсией за выслугу 
лет, при наличии условий, установленных Законом Республики 
Коми «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного 
органа местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе».»; 
                                       В подпункте 2 пункта 25 Положения, утвер-
жденного решением, слова «трудовой пенсии» заменить словами 
«страховой пенсии». 
 2. Решение вступает в силу со дня его официального  опуб-
ликования. 
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 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальным вопросам Совета 
МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ №376 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
30.09.2008 № 220 «Об утверждении Положения о порядке 

возмещения и нормах командировочных расходов за счет 
средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Ухта»  
 

 На основании статьи 168 Трудового кодекса Российской 
Федерации,  Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 13.10.2008 № 749 (ред. от 29.12.2014) «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки», Устава 
МОГО «Ухта» Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в Положение о порядке возмещения и нормах ко-
мандировочных расходов за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта», утвержденное реше-
нием Совета МОГО «Ухта» от 30.09.2008 № 220, следующие из-
менения: 
 1) в абзаце первом подпункта «а» пункта 3 слова 
«страховой взнос на обязательное личное страхование пассажи-
ров на транспорте,» исключить; 
 2) в пункте 4 слова «личное страхование пассажиров,» ис-
ключить; 
 3) пункт 6 признать утратившим силу; 
 4) в абзаце втором пункта 8 слова «, служебном паспорте 
или дипломатическом паспорте» исключить; 
 5) в пункте 9 слова «даты пересечения Государственной 
границы Российской Федерации при следовании с территории 
Российской Федерации и при следовании на территорию Россий-
ской Федерации определяются по отметкам в командировочном 
удостоверении, оформляемом так же, как командировочное удо-
стоверение при служебной командировке в пределах территории 
Российской Федерации» заменить словами «дата пересечения 
государственной границы Российской Федерации определяется 
по проездным документам (билетам)»; 
 6) в пункте 16:  
 а) в подпункте «а» слова «командировочное удостовере-
ние, оформленное надлежащим образом,» и слова «страховой 
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте,» исключить; 
 б) подпункт «б» признать утратившим силу. 
 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по законодатель-
ству) Совета МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ №377 от 26 февраля 2015 года 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городского округа «Ухта», решением Совета МО «Город 
Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Ухта», решением Совета МО «Город 
Ухта» от 09.09.2005 № 12 «Об утверждении Порядка участия 
граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образова-
ния», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта»  РЕШИЛ: 

 

 1. Протест прокурора города Ухты от 22.01.2015 № 07-03-

2015 на Устав    МОГО «Ухта» считать рассмотренным. 
 2. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования городско-
го округа «Ухта» согласно приложению. 
 3. Обсуждение проекта решения Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования городского округа «Ухта» 
провести 04 апреля 2015 года в 10.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта». 
 4. Определить инициатором проведения публичных слуша-
ний Совет МОГО «Ухта». 
 5. Определить следующий круг приглашенных лиц: населе-
ние муниципального образования городского округа «Ухта». 
 6. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе: 
 - МЕЛЬНИК Роман Владимирович – глава МОГО «Ухта» - 
председатель Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 
 -  БЕЗГОДОВ Дмитрий Николаевич – заместитель предсе-
дателя Совета МОГО «Ухта», заместитель председательствую-
щего; 
 - БАРБИР Сергей Викторович – председатель постоянной 
комиссии по вопросам законодательства, депутатской этики и 
местного самоуправления Совета    МОГО «Ухта»; 
 - ВИТЯЗЕВА Тамара Валентиновна – начальник общего от-
дела управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 
 -  ХАЛИКОВА Евгения Ринатовна – начальник отдела по  
законодательству, депутатской этике и местному самоуправле-
нию управления аппарата Совета    МОГО «Ухта»; 
 - ВЕРБОВА Ксения Сергеевна – главный специалист отде-
ла по  законодательству, депутатской этике и местному само-
управлению управления аппарата Совета МОГО «Ухта», секре-
тарь. 
 7. Определить местом предварительного ознакомления 
населения МОГО «Ухта» с проектом решения Совета муници-
пального образования городского округа «Ухта» «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования городского округа 
«Ухта», представляемого на публичные слушания, - кабинет 304, 
расположенный по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, 11. 
 8. Осуществить информирование населения о публичных 
слушаниях путем публикации настоящего решения в информаци-
онном бюллетене «Город», размещения на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети Интернет. 
 9. Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 Порядка участия граждан в обсуждении проек-
та Устава муниципального образования» довести до сведения 
населения порядок учета предложений по проекту решения Со-
вета муниципального образования городского округа «Ухта» «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования го-
родского округа «Ухта» и порядок участия граждан в обсуждении 
указанного проекта: 
 1) население муниципального образования (жители муни-
ципального образования, обладающие избирательным правом) 
вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования (далее - проект решения) на публич-
ных слушаниях; 
 2) предложения граждан по проекту решения принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения; 
 3) предложения по проекту решения вместе с контактной 
информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
телефон) подаются в письменной форме в общий отдел управ-
ления аппарата Совета МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  дом 
11, кабинет 304) для регистрации. Анонимные предложения и 
замечания не принимаются; 
 4) указанные предложения направляются для рассмотре-
ния рабочей группе по подготовке и проведению публичных слу-
шаний, которая готовит заключение на каждое предложение; 
 5) по истечении срока приема предложений граждан по про-
екту решения рабочей группой формируется список предложе-
ний граждан по проекту решения с заключениями на предложе-
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ния граждан и вносятся на публичные слушания, отражаются в 
протоколе проведения публичных слушаний; 
 6) участвующие в публичных слушаниях лица вправе зада-
вать вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопро-
са; 
 7) по результатам заслушивания мнений участников пуб-
личных слушаний определяются вопросы, которые выносятся на 
голосование. Подсчет голосов осуществляется председатель-
ствующим и секретарем, отражается в протоколе публичных слу-
шаний; 
 8) обсуждение проекта заканчивается принятием рекомен-
даций; 
 9) рекомендации принимаются путем одобрения большин-
ством участников публичных слушаний; 
 10) результаты публичных слушаний носят рекомендатель-
ный характер. 
Орган местного самоуправления, к компетенции которого отно-
сится решение вопроса либо принятие нормативного правового 
акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слуша-
ниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего пра-
вового акта. 
 10. Результаты публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, подлежат опубликова-
нию в информационном бюллетене «Город» и размещению на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не 
позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 11. Контроль за исполнением настоящего  решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по законодатель-
ству) Совета МОГО «Ухта». 
 12. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

Приложение к решению  
Совета МОГО «Ухта»  

от  26 февраля 2015г. №  377 

 от  «       »                      2015 г.                                        №      
Республика Коми, г. Ухта      

 

О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния городского округа «Ухта»  
 

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

 1. Внести в Устав муниципального образования городского 
округа «Ухта» следующие изменения: 
 1) в части 1 статьи 10: 
 а) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,»  исклю-
чить,  слова «осуществление муниципального земельного кон-
троля за использованием земель городского округа» заменить 
словами «осуществление муниципального земельного контроля 
в границах городского округа»; 
 б) пункт 44 признать утратившим силу; 
 в) дополнить пунктом 48 следующего содержания: 
«48) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утвер-
ждение карты-плана территории.»; 
 

 2) часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 15 следующего со-

держания: 
«15) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами.»; 
 

 3) пункт 6.1 части 1 статьи 11 после слов «городского окру-
га,» дополнить словами «программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры городского округа,»; 
 

 4) пункт 3 части 3 статьи 22 после слов «проекты планиров-
ки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить 
словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации,»; 
 5) в статье 32: 
 а) абзац четвертый части 5 изложить в следующей редак-
ции: 
 «5.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной ос-
нове депутаты не вправе: 
  1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке), если иное не предусмотре-
но федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 
 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации; 
 3) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
 б) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
 «7.1. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве защитника или предста-
вителя (кроме случаев законного представительства) по граж-
данскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.»; 
 6) в статье 33: 
 а) абзац второй части 6 исключить; 
 б) дополнить частью 6.2. следующего содержания: 
 «6.2. Глава городского округа не вправе: 
 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке), если иное не предусмотре-
но федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 
 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации; 
 3) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделе-

«Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй  юкöнса 
Сöвет 

 

Совет 

муниципального образова-
ния городского округа 

«Ухта» 

  

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ 

_____-е заседание ____-го созыва 
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ний, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
 в) дополнить частью 8.1. следующего содержания: 
 «8.1. Глава городского округа не может участвовать в каче-
стве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.»; 
 7) часть 12 статьи 36 после слов «за счет средств ино-
странных государств» дополнить словами «, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан»;   
 8) в части 1 статьи 38: 
 а) в пункте 47 слова «, в том числе путем выкупа,»  исклю-
чить, слова «осуществление муниципального земельного кон-
троля за использованием земель городского округа» заменить 
словами «осуществление муниципального земельного контроля 
в границах городского округа»; 
 б) дополнить пунктом 62 следующего содержания: 
 «62) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.». 
 2. Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и всту-
пает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутат-
ской этики и местного самоуправления (по законодательству) Со-
вета МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ №378 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
28.09.2011 № 67 «О структуре Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования городского округа «Ухта»  

 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона 
от 06.10.2006    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 39 Устава МОГО «Ухта», пунктом 3 статьи 4 Положения о 
Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», утвержденного реше-
нием Совета МОГО «Ухта» от 28.09.2011 № 66, Совет муници-
пального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
28.09.2011 № 67 «О структуре Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования городского округа «Ухта» следующего 
содержания: 
 1.1. Подпункт 1.3. пункта 1 изложить в следующей редак-
ции: 
«1.3. Инспектор Контрольно-счетной палаты - 2;»; 
 1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить предельную штатную численность Контрольно-

счетной палаты муниципального образования городского округа 
«Ухта» в количестве 7 единиц, в том числе: предельную штатную 
численность муниципальных служащих в количестве 4 единиц.». 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его опублико-
вания, но не ранее 02 марта 2015 года. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по законодатель-
ству) Совета МОГО «Ухта».  
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ №379 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана прива-

тизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов»  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального об-
разования городского округа «Ухта», Порядком управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования городского округа «Ухта», утвержден-
ным решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008      № 152, 
Совет муниципального образования городского округа  «Ухта» 
РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов, утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360, следующие изменения:  
 раздел I «Объекты муниципального имущества, подлежа-
щие приватизации» дополнить позициями 16-33 следующего со-
держания: 

« 

16 Нежилое здание 

Республика Ко-
ми, г.Ухта, 
ул.Береговая, 
9Б 

- 
306,

4 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

17 

Нежилое помеще-
ние, назначение: 
нежилое, 
1 этаж (номера 
помещений на по-
этажном плане 1-2) 

Республика Ко-
ми, г.Ухта, 
ст.Ветлосян, 
д.26, пом.1.001 

1974 14,7 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

18 

Нежилое помеще-
ние, назначение: 
нежилое, под-вал, 
№ 14-22 

Республика Ко-
ми, г.Ухта, 
ул.Кремса, д.3, 
пом. 1.003 

1958 
115,

4 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

19 

Нежилое помеще-
ние/подвал – нежи-
лое по-мещение 
№1.001 (номера 
помещений на по-
этажном плане 1, 
1а, 2-5, 5а, 6-15) 

Республика Ко-
ми, 
г. Ухта, 
ул.Кремса, д.3 1958 

210,
1 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

20 

Нежилое помеще-
ние, назначение: 
нежилое, под-вал, 
номера на поэтаж-
ном плане 29-46 

Республика Ко-
ми, 
г. Ухта, 
ул.Кремса, д.5, 
пом.1.005 

1953 
122,

9 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

21 

Нежилое помеще-
ние, назначение: 
нежилое, 1 этаж, 
номера помещений 
на поэтажном 
плане 1, 2 

Республика Ко-
ми, г.Ухта, 
ул.Крымская, 
д.1 

1979 17,4 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

22 

Помещение, назна-
чение: нежилое, 
подвал, номера на 
поэтажном плане 
21-28 

Республика Ко-
ми, г.Ухта, 
ул.Первомайска
я, д.2/6, 
пом.1.003 

1959 
232,

9 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

23 

Нежилое помеще-
ние №1.001, под-
вальный этаж 
(номера на поэтаж-
ном плане: 
1,2,3,4,7,8,9,10,11, 
12,13, 
14,15,16,17,18) 

Республика Ко-
ми, г.Ухта, 
ул.Сенюкова, 
д.29 1985 

231,
3 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

24 Нежилое здание 

Республика Ко-
ми, 
г.Ухта, 
ул.Чернова, 
д.25а 

1962 
923,

8 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

25 

Здание, назначе-
ние: гараж, этаж: 1, 
2, 
инв.№02.05.00286, 
лит.А 

Республика Ко-
ми, 
г. Ухта, 
пгт.Боровой, 
ул.Юбилейная, 
6 

1995 
660,

1 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

(пункты с  
25 по 27 – 

один лот) 

26 

Станок токарно-

винторез-ный 
(инв.№1101040982
ок) 

(1979
) --- 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

(пункты с  
25 по 27 – 

один лот) 

27 

Вагон-домик 

(инв.№1101020120
ок) 

(1995
) --- 

II-IV 

кварталы 

2015 года 

(пункты с  
25 по 27 – 

один лот) 
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 2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ №380 от 26 февраля 2015 года 

 

Об утверждении перечня движимого имущества, принимае-
мого в собственность МОГО «Ухта»  из государственной соб-

ственности Республики Коми  
 

 Рассмотрев обращение Министерства образования Респуб-
лики Коми от 13.01.2015 № 17-22(ЦО)/4, руководствуясь статьей 
5 Закона Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ «О порядке 
передачи государственного имущества Республики Коми в соб-
ственность муниципальных образований», пунктом 2.1.7. Поряд-
ка управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МО-
ГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет муниципального образо-
вания  городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  
 

 1. Утвердить перечень движимого имущества, принимаемо-
го в собственность муниципального образования городского 
округа «Ухта» из государственной собственности Республики Ко-
ми, согласно приложению.  
 2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.     
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономи-
ческим вопросам, предпринимательской 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 2015 г. № 380 

(приложение) 
 

 

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

из государственной собственности Республики Коми  
 

 

 

РЕШЕНИЕ №381 от 26 февраля 2015 года 

 

Об утверждении перечня движимого имущества, принимае-
мого в собственность МОГО «Ухта»  из государственной соб-

ственности Республики Коми 

 

 Рассмотрев обращение Министерства образования Респуб-
лики Коми от 25.12.2014 № 17-22(ЦО)/722, руководствуясь стать-
ей 5 Закона Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ «О поряд-
ке передачи государственного имущества Республики Коми в 
собственность муниципальных образований», пунктом 2.1.7. По-
рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета 
МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет муниципального обра-
зования  городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  
 

 1. Утвердить перечень движимого имущества, принимаемо-
го в собственность муниципального образования городского 
округа «Ухта» из государственной собственности Республики Ко-
ми, согласно приложению.  
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономи-
ческим вопросам, предпринимательской 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 2015 г. № 381 

(приложение)  
 

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

28 

Нежилое помещение 
№1.001, подвальный 
этаж (номера на по-
этажном плане 1, 2, 3, 
4) 

Республика Ко-
ми, г.Ухта, 
п.Шудаяг, 
ул.Шахтинская, 
д.5а 

1974 
118,

0 

II-IV 

кварта-
лы 

2015 
года 

29 

Нежилое помещение 
№1.002, подвальный 
этаж (номера на по-
этажном плане 5,6,7,8) 

Республика Ко-
ми, г.Ухта, 
п.Шудаяг, 
ул.Шахтинская, 
д.5а 

1974 42,7 

II-IV 

кварта-
лы 

2015 
года 

30 

Производственное 

здание – кузница 

Республика Ко-
ми, 
г. Ухта, 
пгт.Ярега, 
ул.Лермонтова, 
д.1, база 
ЯСМНУ 

1985 
901,

7 

II-IV 

кварта-
лы 

2015 
года 

31 

Производственное зда-
ние – растворо-

бетонный узел 

Республика Ко-
ми, 
г. Ухта, 
пгт.Ярега, 
ул.Лермонтова, 
д.1, база 
ЯСМНУ 

1980 
973,

8 

II-IV 

кварта-
лы 

2015 
года 

32 

Нежилое здание-

здание лесосушилки и 
складов сухих пилома-
териалов 

Республика Ко-
ми, 
г.Ухта, 
пгт.Ярега, 
нефтешахта № 
1, объект № 58 

  

1976 
857,

9 

II-IV 

кварта-
лы 

2015 
года 

33 

Свайное поле, назна-
чение: объект незавер-
шенного строитель-
ства, степень го-
товности 2%, 
инв.№87:425:002:300 
798, лит.А 

Республика Ко-
ми, 
г.Ухта, 
ул.Сенюкова, 
вблизи дома 10 

- 294 

I-IV 

кварта-
лы 

2016 
года 

№ 

п/п 

Наименование 

 имущества 

Кол-во 

 в ком-
плекте 

Цена 

за едини-
цу, 

в руб. 

Первона-
чальная 

стои-
мость, 
в руб. 

Общая 

Остаточ-
ная стои-

мость, 
в руб. 

Учреждение-получатель: Муниципальное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» (РК, г. Ухта, ул. 

Оплеснина, д. 28) 
1 Комплект про-

граммного 
обеспечения и 
электронных 
учебных мате-
риалов по 
Физике 

1 56 689,38 56 689,38 56 689,38 

ИТОГО: 56 689,38   

№ 
п/п 

  

Наименование това-
ра 

Коли-
чество 
в ком-
плекте 

Цена за 
единицу, 
в руб. 

Первона-
чальная 
стоимость 

в руб. 

Остаточ-
ная стои-
мость 

в руб. 
  Комплект учебно-лабораторного оборудования по пред-

мету биология 
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из государственной собственности Республики Коми  
 

 

РЕШЕНИЕ №382 от 26 февраля 2015 года 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 Руководствуясь  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации местного  само-
управления  в  Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования городского округа «Ухта», решением  Совета МО 
«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка орга-
низации и проведения  публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Ухта», Совет  муниципально-
го  образования  городского  округа «Ухта» РЕШИЛ:  
 

 1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 
МОГО «Ухта» «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
23.05.2012 № 126»,  согласно приложению. 
 2.Обсуждение проекта решения Совета МОГО «Ухта» «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории му-
ниципального образования городского округа «Ухта», утвержден-
ные решением Совета МОГО «Ухта»              от 23.05.2012 № 
126», провести  18 марта 2015 года  в 17-00 в конференц-зале 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта». 
 3. Определить инициатором проведения публичных слуша-

ний Совет МОГО «Ухта». 
 4. Определить следующий круг приглашенных лиц: населе-
ние муниципального образования городского округа «Ухта». 
 5. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе: 
 - Мельника Романа Владимировича – главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта», председательствующего; 
 - Цыганюк Любови Николаевны – главного специалиста  об-
щего отдела аппарата Совета МОГО «Ухта», секретаря;  
 - Василькив Валентины Николаевны – начальника управле-
ния аппарата Совета МОГО «Ухта»; 
 - Любанина  Федора Дмитриевича – первого заместителя 
руководителя администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 
 - Тягун Светланы Леонидовны – главного архитектора МУ 
«Управление архитектуры, градостроительства, землепользова-
ния и охраны окружающей среды» администрации МОГО 
«Ухта» (по согласованию); 
 - Витязевой Тамары Валентиновны  -   начальника общего 
отдела  аппарата Совета МОГО «Ухта»; 
 - Вербовой Ксении Сергеевны – и.о. начальника отдела по 
законодательству, депутатской этике и местному самоуправле-
нию  (по законодательству)  аппарата Совета МОГО «Ухта». 
 6. Определить местом предварительного ознакомления 
населения муниципального образования городского округа 
«Ухта» с проектом решения Совета МОГО «Ухта» «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта», утвержденные реше-
нием Совета МОГО «Ухта» от 23.05.2012 № 126», представляе-
мого на публичные слушания, - конференц-зал администрации 

1 Микроскоп. 
Микроскоп предназначен для получения увеличенных изобра-жений малых объектов и 
объек-тов невидимых невооруженным глазом, для наблюдения и иссле-дования различ-
ных объектов, в проходящем через объектив свете, по методу светлого поля, а также в 
отраженном свете. 
Основные технические характе-ристики: 
Окуляр с широким полем обзора и кратностью увеличения 20; 
Количество объективов: 
с кратностью увеличения  4х, ко-личество - 1 шт., 
с кратностью увеличения  10х, количество– 1 шт., 
с кратностью увеличения 40х, количество– 1 шт.; 
Револьверное устройство  (для смены объектива) на 3 объек-тива; 
Угол поворота  тубуса  360 град; 
Габаритные размеры (Высота х Ширина х Длина)  340х1600х220 мм; 
Подсветка стекла микроскопа светодиодная. 
Подсветка  работает от сети пе-ременного тока, а также от акку-муляторных батареек. 
В комплекте руководство по экс-плуатации микроскопа (на рус-ском языке). 

15 2 068,00 31 020,00 31 020,00 

2 Набор микропрепаратов. 
Предназначен для проведения лабораторных работ по основ-ным курсам биологии: бота-
нике, зоологии, анатомии и физиоло-гии, и общей биологии. 
Набор готовых микропрепаратов содержит  полностью подготов-ленные образцы биома-
териалов. 
Каждый образец закреплен на предметном стекле и прикрыт покровным стеклом, стекла 
и биоматериал зафиксированы вместе, края стекол отшлифо-ваны. 
Набор включает: 
Микропрепараты  различные  по ботанике  количество  наимено-ваний 20 шт. 
Микропрепараты различные по зоологии  количество  наимено-ваний 10 шт. 
Микропрепараты различные по анатомии и физиологии  количе-ство   наименований 8 
шт. 
Микропрепараты различные по общей биологии  количество наименований  8 шт. 
Набор упакован в емкость для хранения и транспортировки. 
Набор содержит рекомендации по хранению и использованию микропрепаратов (на рус-
ском языке). 

15 2 490,00 37 350,00 37 350,00 

3 Комплект для практических и лабораторных работ по биоло-гии. 
Комплект предназначен для изу-чения биологических микрообъ-ектов, а также практиче-
ского ис-пользования соответствующих знаний по предметной области Биология. 
Набор предназначен для работы в группе. 
В состав комплекта  входит: 
1. Раствор йода объемом 5 мл.  - 1 шт.; 
2. Флаконы полиэтиленовые объ-емом 50 мл в количестве  2 шт.; 
3. Ручной микротом (прибор для изготовления тонких срезов для микроскопических ис-
следова-ний) количество 1 шт. 
4. Лупы универсальные: 
лупа с кратностью увеличения 2х, количество 1 шт.; 
лупа с кратностью увеличения 3х, количество 1 шт.; 
лупа с кратностью увеличения 6х, количество 1 шт. 
5. Коробка пластиковая с разме-рами  (Длина Х Ширина Х Вы-сота) 60х40х18 мм, количе-
ство 1 шт.; 
6. Предметные стекла с углубле-нием количество 10 шт.; 
7. Предметные стекла  (без углубления) количество 50 шт.; 
8. Покровные стекла количество 100 шт.; 
9. Упаковка круглых фильтров (100 шт.), количество упаковок  - 1 упаковки; 
10. Стекло часовое лабораторное  количество 3 шт.; 
11. Стакан с градуировкой объё-мом 100 мл  количество  4 шт.; 
12. Флакон с растительным мас-лом  объемом 5 мл. - 1 шт. 
13. Методическое пособие для учителя - включает в себя реко-мендации по подготовке и 
про-ведению опытов (на русском языке). 
Все части  комплекта  распола-гаются в емкости для хранения и транспортировки. 

3 2 416,12 7 248,36 7 248,36 

  Итого за 1 комплект: х х 75 618,36 75 618,36 

  Всего получено комплектов: 10 75 618,36 756 183,60 756 183,60 
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муниципального образования городского округа «Ухта»,  распо-
ложенный по адресу: город Ухта,     ул. Бушуева, 11. 
 7. Осуществить информирование населения о публичных 
слушаниях путем размещения информации на официальном 
сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», опубликования 
настоящего решения в ИБ «Город». 
 8. Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городского округа «Ухта», решением Совета МО «Город 
Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Ухта», довести до сведения населения 
порядок учета предложений по проекту о внесении в Правила 
благоустройства территории  муниципального образования го-
родского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 
«Ухта» от 23.05.2012 № 126»: 
 1) население муниципального образования (жители муни-
ципального образования, обладающие избирательным правом) 
вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта му-
ниципального правового акта  на публичных слушаниях; 
 2) участвующие в публичных слушаниях лица вправе зада-
вать вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопро-
са; 
 3) по результатам заслушивания мнений участников пуб-
личных слушаний рабочей группой определяются вопросы, кото-
рые выносятся на голосование. Подсчет голосов осуществляется 
председателем и секретарем и отражается в протоколе публич-
ных слушаний; 
 4) обсуждение проекта заканчивается принятием рекомен-
даций, которые могут быть учтены при подготовке предложений 
по совершенствованию обсуждаемых проектов нормативных ак-
тов по вопросам местного значения; 
 5) рекомендации принимаются путем одобрения большин-
ством участников публичных слушаний; 
 6) результаты публичных слушаний носят рекомендатель-
ный характер. 
        Орган местного самоуправления, к компетенции которого 
относится решение вопроса либо принятие нормативного право-
вого акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при ре-
шении соответствующего вопроса или принятии соответствую-
щего правового акта. 
 9. Решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования. 
 10. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по законодатель-
ству) Совета МОГО «Ухта». 

 

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

Р.В. Мельник 

 

«___»____________2015г.                                                   № _____ 

Республика Коми, г. Ухта      
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденные Решением Совета МОГО «Ухта» от 23.05.2012 № 126 

 

 В целях реализации единой градостроительной политики, 
улучшения архитектурного облика и эстетических характеристик 
среды проживания населения на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта», руководствуясь  Феде-
ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих  принци-

пах организации местного  самоуправления  в  Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования городского округа 
«Ухта», Совет  муниципального  образования  городского  округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести изменения в Правила благоустройства террито-
рии МОГО «Ухта», утвержденные Решением Совета МОГО 
«Ухта» от 23.05.2012 № 126, следующего содержания: 
 1.1. п. 1.5. раздела 1 дополнить абзацами следующего со-
держания: «фасад - ограждающие наружные конструкции, созда-
ющие объемно-пространственную композицию зданий, сооруже-
ний, временных объектов. Неотъемлемой частью фасадов явля-
ются: плоскости стен,  окна,  витрины, вывески, входы, козырьки, 
крыльца, ступени, пандусы, подпорные стенки,  отмостки и дру-
гие, обозримые извне элементы зданий, строений, временных 
объектов, влияющие на эстетическое восприятие и комфорт-
ность; 
проектная документация (проект) - документ, определяющий из-
менение и преобразование фасадов зданий, строений и внешне-
го благоустройства, выполненный организацией, имеющей соот-
ветствующие лицензии.» 

 1.2. п. 6.2. раздела 6 после слов «проведение текущих и 
капитальных ремонтов» дополнить словами «и сохранять их ар-
хитектурно-художественный облик». 
 1.3. п. 6.5. раздела 6 изложить в следующей редакции: 
 

 «6.5. Требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений. 
 

 6.5.1. Требования к содержанию фасадов. 
 

 1) При содержании фасадов зданий и сооружений необхо-
димо своевременно производить работы по ремонту и покраске 
фасадов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоя-
нии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц 
(переулков, площадей и пр.), номерные знаки. 
 2) В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содер-
жанию, входят: 
 - приямки, входы в подвальные помещения и мусорокаме-
ры; 
 - входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над 
входом, ограждения, стены, двери и др.); 
 - цоколь и отмостка; 
 - плоскости стен; 
 - выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эрке-
ры, карнизы и др,); 
 - кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, 
ограждающие решетки, выходы на кровлю и т.д.; 
 - архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, 
розетки, капители, сандрики, фризы, пояски и др.); 
 - водосточные трубы, включая отметы и воронки; 
 - ограждения балконов, лоджий; 
 - парапетные и оконные ограждения, решетки; 
 - металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов 
цоколя, покрытий сандриков, свесов и т.п.: 
 - навесные металлические конструкции (флагодержатели, 
анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование и 
т.п.); 
 - горизонтальные и вертикальные швы между панелями и 
блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий); 
 - стекла, рамы, балконные двери; 
 - стационарные ограждения, прилегающие к зданиям. 
 Особое внимание уделяется состоянию креплений архитек-
турных деталей и облицовки, устойчивости парапетных и балкон-
ных ограждений, состоянию цоколя, стен, особенно в местах рас-
положения водосточных труб, около балконов и в других местах, 
подверженных обильному воздействию ливневых, талых и дож-
девых вод, а также вокруг креплений к стенам металлических 
конструкций (флагодержателей, анкеров, пожарных лестниц и 
др.). 
 3) Фасады зданий не должны иметь видимых повреждений 
строительной части, декоративной отделки и инженерных эле-
ментов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом 
состоянии. Повреждения окраски фасадов зданий не должны 
превышать более 1 процента общей площади фасада. 
 При содержании фасадов зданий и сооружений не допуска-
ется: 
 - повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов 
зданий и сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие тре-
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щин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпич-
ной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных кон-
струкций и т.п.; 
 - повреждение архитектурных и художественно-

скульптурных деталей зданий и сооружений: колота, пилястр, 
капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орна-
ментов, мозаик, художественных росписей и т.п.: 
 - нарушение герметизации межпанельных стыков; 
 - повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, обли-
цовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или 
сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, 
входных приямков; 
 - повреждение (загрязнение) выступающих элементов фа-
садов зданий и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбу-
ров, карнизов, козырьков и т.п.; 
 - разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балко-
нов, лоджий, парапетов и т.п. 
 4) Выявленные при эксплуатации нарушения фасада зда-
ния должны быть устранены в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации. 
 5) Изменения цветового решения фасада,  а также измене-
ния связанные с ликвидацией или устройством отдельных его 
деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, 
входных групп, приямков, облицовки, расстекловки витрин, новых 
оконных и дверных проемов, остекление балконов и лоджий) воз-
можны при наличии проекта, согласованного с муниципальным 
учреждением «Управление архитектуры, градостроительства, 
землепользования и охраны окружающей среды» администрации 
МОГО «Ухта» (далее – Управление архитектуры). Изменение фа-
садов объектов культурного наследия, либо объектов находя-
щихся в перечне зданий и сооружений, имеющих историческую 
ценность для города и горожан, а так же объектов попадающих в 
охранную зону объектов культурного наследия, необходимо про-
изводить после согласования в органе, уполномоченном по во-
просам культурного наследия – муниципальное учреждение  
«Управление культуры» администрации МОГО «Ухта» (далее - 
Управление культуры), в соответствии с постановлением адми-
нистрации МОГО «Ухта» от 29.06.2006 №2457 (с учетом внесен-
ных изменений). 
 Первый застройщик, вносящий изменения в существующие 
фасады зданий и сооружений, влияющие на его архитектурный 
облик, должен представить для согласования проектные реше-
ния, отражающие архитектурно-художественный замысел едино-
го решения экстерьера всего здания в целом с учетом окружаю-
щей среды. 
 6) Изменение внешней отделки зданий и сооружений допу-
стимо при использовании современных, износостойких, антиван-
дальных отделочных материалов.  
 7) Не допустима обшивка зданий и сооружений баннерной 
тканью с разного рода изображениями, за исключением исполь-
зования защитной баннерной ткани с имитацией фасадов здания 
для объектов в период их реконструкции. 
 8)  Не допускается изменение внешнего архитектурного ис-
торического облика на объектах культурного наследия, либо на 
объектах, находящихся в перечне зданий и сооружений, имею-
щих историческую ценность для города и горожан, утвержденных 
постановлением администрации МОГО Ухта» от 30.06.2014 № 
1162 (с учетом внесенных изменений). 
 

 6.5.2. Устройство, оборудование и содержание входов, ко-
зырьков входов, ступеней, лестниц, крылец, приямков, балконов, 
лоджий, окон, витрин. 
 1) Расположение входов в здания, строения, временные 
объекты, их габариты, характер устройства и внешний вид долж-
ны соответствовать архитектурному облику фасада, системе го-
ризонтальных и вертикальных осей, гармонии, ритму, объемно-

пространственному решению. 
 2) Входы в помещения подвального и первого этажей долж-
ны иметь единое решение в пределах всего фасада, распола-
гаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать архи-
тектурную композицию фасада, не препятствовать движению пе-
шеходов и транспорта. 
 3) Для обеспечения доступа  маломобильных групп населе-
ния в нежилые помещения общественного назначения обяза-
тельно устройство пандусов или иных приспособлений в соответ-
ствии с проектом согласованным, в том числе с Ухтинской город-
ской организацией Коми республиканской организации Общерос-
сийского общественного объединения «Всероссийское общество 
инвалидов». 
 Допускается устройство входа и пандуса к квартирам на 

первом этаже жилого дома, при условии:  
- проживания в них маломобильных групп населения;  
- технической возможности пробивки проема в несущей капи-
тальной стене здания. 
 4) Входы в здания, нежилые помещения не должны иметь 
механических повреждений. Размеры ступеней крылец обязаны 
соответствовать требованиям безопасности. 
 5) Входы в здания должны освещаться в темное время су-
ток. 
 6) Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно 
соответствовать нормативным требованиям, обеспечивать удоб-
ство и безопасность использования. Характер устройства, мате-
риалы, цветовое решение должны соответствовать общему ар-
хитектурному и цветовому облику фасада. 
 При высоте крылец более 0,4 м необходимо устройство 
ограждения. Характер ограждений должен иметь единый стиль, 
соответствовать архитектурному  облику фасада.  
 Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не до-
пускать скольжения в любое время года. Использование матери-
алов и конструкций, представляющих опасность для людей, 
включая облицовку глазурованной плиткой, полированным кам-
нем, не допускается. 
 7) Не допускается вывод жилого помещения из жилого фон-
да в нежилое помещение при наличии эксплуатируемых цоколь-
ных этажей с отдельными входами, уровень потолка которых 
превышает отметку 1,2м от уровня земли. 
 8) Обшивка козырьков входов должна выполняться в мате-
риалах (конструкциях) общего стилевого решения здания и не 
иметь механических повреждений. 
 9) Установка козырьков и навесов, нарушающих единый 
архитектурный облик  фасадов здания, строения, временного 
объекта, не соответствующих требованиям безопасности исполь-
зования, не допускается. 
 10) Установка козырьков и навесов под окнами жилых поме-
щений должна быть согласована с собственниками жилых поме-
щений на вышерасположенном этаже и с Управлением архитек-
туры. 
 11) Изменение устройства и оборудования балконов и лод-
жий, не нарушающее архитектурного решения фасада или обос-
нованное необходимостью его преобразования в рамках рекон-
струкции, капитального ремонта зданий и сооружений, допуска-
ется при условии единого комплексного решения на основе про-
екта, согласованного с Управлением архитектуры, а для объек-
тов культурного наследия -  с Управлением культуры.  
 12) При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий не до-
пускается их произвольное остекление и изменение габаритов, 
изменение цветового решения, рисунка ограждений и других эле-
ментов устройства и оборудования балконов и лоджий, соответ-
ствующих общему архитектурному решению фасада. 
 13) Изменение архитектурного облика и нарушение компо-
зиции фасада в результате произвольного размещения, измене-
ния габаритов и конфигурации окон и витрин, устройства новых 
проемов или ликвидации существующих независимо от их вида и 
расположения  не допускается.  
 14) Восстановление утраченных оконных проемов, раскры-
тие заложенных проемов, а также осуществление иных мер по 
восстановлению первоначального архитектурного облика фаса-
да, осуществляется по согласованию с Управлением архитекту-
ры, а для объектов культурного наследия -  в том числе, с Управ-
лением культуры. 
 15) В связи с изменением характера использования поме-
щений допускается реконструкция оконных проемов первого эта-
жа зданий, строений, временных объектов с изменением отдель-
ных характеристик их устройства и оборудования (габаритов, ри-
сунка переплетов, материала оконных конструкций) в соответ-
ствии с проектным решением, согласованным с Управлением ар-
хитектуры, а для объектов культурного наследия - в том числе в 
органе, уполномоченном по вопросам культурного наследия,  а  
также  с собственниками зданий,  строений,  временных объек-
тов. 
 16) Остекление витрин, окон нежилых помещений на фаса-
де должно иметь единый стиль. Использование непрозрачного, 
тонированного, зеркального, цветного остекления допускается 
только по согласованию с Управлением архитектуры, а для объ-
ектов культурного наследия - в том числе с Управлением культу-
ры. 
 17) Запрещается использование витрин, оконных проемов 
нежилых помещений под  складирование тары,  мусора,  и т.д.   
 18) Установка металлических решеток в витринах и окон-
ных проемах, рольставен на окна, витрины без согласования с 
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Управлением архитектуры не допускается. 
 19) Витрины рекомендуется оборудовать специальными 
осветительными приборами для их освещения в темное время 
суток.  
 20) Промывка окон, витрин осуществляется не реже одного 
раза в год.   
 

 6.5.3. Требования к установке и содержанию дополнитель-
ных элементов и устройств 

 

 1) Под дополнительными элементами оборудования и 
устройствами, устанавливаемых на  фасадах зданий, сооруже-
ний, временных построек понимаются:  
 - оборудование обслуживания (банкоматы);  
 - техническое оборудование (освещения прилегающих тер-
риторий, кабельные линии, пристенные электрощиты, блоки си-
стем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубо-
проводы, холодильное оборудование и т.д.).  
 2) Размещение банкоматов на фасадах допускается при 
согласовании с Управлением архитектуры, а для объектов куль-
турного наследия - в том числе с Управлением культуры: 
 - встроенное - в объеме витрины при условии сохранения 
единой плоскости и общего характера витринного заполнения; 
 - встроенное -  в нише с сохранением общего архитектурно-
го решения, габаритов проема. 
 3) Размещение наружных блоков систем кондиционирова-
ния и вентиляции, холодильного оборудования не допускается: 
 - на поверхности лицевых фасадов; 
 - на дворовых фасадах, представляющих историко-

культурную ценность; 
 - над пешеходными тротуарами; 
 - в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость 
фасада без использования маскирующих ограждений. 
 4) Наружные блоки систем кондиционирования и вентиля-
ции, холодильного оборудования, антенны должны размещаться 
упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и 
единой системе осей, с использованием стандартных конструк-
ций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - 
на общей несущей основе. Размещение на архитектурных дета-
лях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной 
отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитек-
турных поверхностей, не допускаются. 
 5) Любые действия, связанные с размещением дополни-
тельного оборудования на фасадах,  должны быть согласованы с 
Управление архитектуры, а для объектов культурного наследия -  
в том числе с Управлением культуры, а также с  собственниками 
зданий, строений;  не должны наносить ущерб внешнему виду и 
техническому состоянию фасадов. Рекомендуется использова-
ние стандартных конструкций крепления, отвечающих безопас-
ности движения пешеходов, транспорта, и не ухудшающих усло-
вий для проживания людей.   
 6) Дополнительное оборудование, внешний вид, размеще-
ние и эксплуатация которого наносят ущерб физическому и эсте-
тическим состоянию фасада, а также причиняют неудобства жи-
телям и пешеходам, подлежит демонтажу. 
 7) Конструкции крепления, оставшиеся от демонтированно-
го дополнительного оборудования, демонтируются, в том числе - 
по требованию администрации, а поверхность фасада при необ-
ходимости подвергается ремонту правообладателем. 
 

 6.5.4. Виды дополнительных элементов сведений 
(обязательного) информационного характера 

 

 1) Под дополнительными элементами сведений обязатель-
ного информационного характера, размещаемыми на фасадах 
зданий и сооружений, понимается  оборудование, содержащее  
информацию о юридических лицах или индивидуальных пред-
принимателях, органах государственной власти или местного са-
моуправления и других лицах, заинтересованных в размещении 
сведений информационного характера (далее - заинтересован-
ные лица), а также сведения,  доведение которых до потребите-
ля (третьих лиц) является обязательным в соответствии с  Феде-
ральными законами.  
 2) Основными видами дополнительных элементов и 
устройств обязательного информационного характера являются 
вывески, указатели, информационные доски.  
 3) Вывески  предназначены  для размещения  сведений ин-
формационного характера о наименовании заинтересованного 
лица (название объекта), в том числе не совпадающим с наиме-
нованием заинтересованного лица, указанного в учредительных 

документах, о виде (типе, профиле) его деятельности в целях 
информирования потребителей (третьих лиц), на которых также 
могут быть размещены фирменное наименование, товарный 
знак или знак обслуживания, правообладателем которого явля-
ется заинтересованное лицо. 
 4) Вывески подразделяются на следующие группы: 
 -  настенные вывески - вывески, информационное поле ко-
торых расположено параллельно  поверхности стены или на 
иных конструктивных элементах фасадов зданий или сооруже-
ний над входом или окнами занимаемого заинтересованным ли-
цом помещения и которые формируют основную горизонталь ин-
формационного поля фасада между окнами первого и второго 
этажей;  
 - консольные вывески - вывески, информационное поле ко-
торых расположено перпендикулярно к поверхности стены и ко-
торые размещаются в случае ограниченных возможностей раз-
мещения настенных вывесок у арок, на границах и углах зданий 
и сооружений; 
 - вывески в витринах - вывески, которые располагаются во 
внутреннем пространстве витрины и являются составной частью 
оформления витрин и размещаются в случае ограниченных воз-
можностей их  размещения на фасаде. 
 5) Учрежденческие  доски -  дополнительные элементы и 
устройства в виде табличек с максимальной площадью не более 
0,5 кв.м,  размещаемые на поверхности стены при входе в зда-
ние,  строение,  занимаемое заинтересованным лицом, предна-
значенные для размещения сведений информационного характе-
ра об официальном наименовании заинтересованного лица,  ука-
занном в учредительных документах, содержащие исключитель-
но информацию о полном зарегистрированном наименовании 
юридического лица и его ведомственной принадлежности, или 
информацию об индивидуальном предпринимателе (о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя и 
наименовании зарегистрировавшего его органа), осуществляю-
щего деятельность в помещениях, режиме работы и месте его 
нахождения. 
 6) Учрежденческая доска размещается ее владельцем при 
входе в здание, помещение им занимаемое, на фасаде здания 
рядом с входными дверями. Допускается размещение учрежден-
ческой доски в витрине или окне, примыкающем к входной двери. 
 7) Наличие учрежденческой доски является обязательным 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
 В случае наличия нескольких арендаторов, осуществляю-
щих деятельность в одном встроенно-пристроенном помещении 
(зале торгового магазина, офиса и т.д.), на фасаде здания при 
входе во встроенно-пристроенное помещение размещается еди-
ная для всех информация о режиме работы офиса. Сведения 
информационного характера о каждом индивидуальном предпри-
нимателе (о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его ор-
гана), режиме работы и месте его нахождения, оформляются на 
учрежденческих досках и размещаются внутри здания, сооруже-
ния (на стенах в холле, коридоре, отделе и т.д.).  
 8) Указатели - дополнительные элементы и устройства с 
максимальной площадью одной стороны указателя не более 
1кв.м, предназначенные для размещения сведений информаци-
онного характера о направлении движения и расстоянии до ме-
ста нахождения каких-либо заинтересованных лиц.    
 Указатели подразделяются на: 
 - настенные - указатели, информационное поле которых 
расположено параллельно к поверхности стены; 
 - консольные - указатели, информационное поле которых 
расположено перпендикулярно к поверхности стены.  
 В целях информирования иностранных туристов информа-
ционные указатели могут содержать информацию на иностран-
ном языке и (или) на латинице. 
 9) Расклейка афиш, плакатов, различного рода рекламных 
объявлений разрешается только на специально установленных 
стендах. 
 10) На фасаде каждого дома должны быть установлены но-
мерные знаки домов утвержденного образца.  
 11) В домах, имеющих несколько входов (подъездов), у 
каждого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров 
квартир, расположенных в данном входе (подъезде). 
 12) Аншлаги с наименованием улицы, переулка, площади, 
набережной устанавливаются в начале и конце квартала. 
 13) Указатели номеров домов устанавливаются с левой 
стороны фасада - на домах, имеющих четные номера, и с правой 
стороны фасада - на домах, имеющих нечетные номера. 
 14) Для предприятий (организаций), имеющих несколько 
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строений (независимо от количества выходящих на улицу фаса-
дов), указанные аншлаги устанавливаются в начале и в конце 
ряда строений. 
 Адрес объекту недвижимости присваивается в порядке, 
предусмотренном постановлением администрации МОГО 
«Ухта». 
 Изготовление, установка и содержание знаков городской 
информации (указателей с названиями улиц и номерами домов) 
осуществляется за счет средств местного бюджета, а изготовле-
ние, установка и содержание указателей границ частных владе-
ний - за счет средств владельцев земельных участков, зданий, 
сооружений.  
 

 6.5.5. Общие требования к установке и содержанию допол-
нительных элементов сведений информационного 
(обязательного) характера на фасаде здания, сооружения. 
 

 1) Общими требованиями к размещению дополнительных 
элементов и устройств являются: 
 - размещение дополнительных элементов и устройств без 
ущерба для внешнего архитектурного облика и технического со-
стояния фасадов в строго определенных местах; 
 - упорядоченность размещения дополнительных элементов 
и устройств в  габаритах фасада; 
 - стилистическое соответствие дополнительных элементов 
и устройств архитектуре фасадов; 
 - цветовая гармония дополнительных элементов и 
устройств с общим цветовым решением фасада; 
 - соразмерность дополнительных элементов и устройств 
фасаду; 
 - визуальная доступность, читаемость информации; 
 - безопасность для людей; 
 - удобство эксплуатации и ремонта; 
 - использование качественных, долговечных материалов с 
высокими декоративными и эксплуатационными свойствами. 
 2) В случае размещения дополнительных элементов и 
устройств на одном фасаде с мемориальными досками, внешние 
характеристики этих дополнительных элементов и устройств 
должны быть согласованы со стилистическим и цветографиче-
ским решением мемориальных досок и не должны нарушать це-
лостного визуального восприятия рассматриваемого фасада. 
Не допускается размещение всех видов дополнительных эле-
ментов и устройств, ближе 2 метров от мемориальных досок, а 
также загораживание знаков адресации – аншлагов 
(обозначающих наименования микрорайонов, улиц, номера до-
мов). 
 3) Установка дополнительного элемента и устройства воз-
можна только при получении предварительного согласия соб-
ственника здания, строения, временного объекта либо иных лиц, 
несущих обязанности по содержанию фасадов в соответствии с 
действующим законодательством,  и согласования места его 
размещения в управлении архитектуры.  
 4) При проведении работ по монтажу и демонтажу дополни-
тельных элементов и устройств должны соблюдаться требова-
ния условий безопасности граждан, сохранности зданий, строе-
ний, включая временные киоски, павильоны. При этом повре-
жденный при установке дополнительных элементов и устройств 
фасад должен быть отремонтирован, в том числе по требованию 
администрации, согласно требованиям настоящих Правил. 
 5) Вывеска может быть выполнена в виде одного настенно-
го панно, либо может состоять из отдельных элементов (букв, 
обозначений, декоративных элементов), содержащих, как прави-
ло, неповторяющуюся информацию. Вывеска  должна быть изго-
товлена из жестких материалов, иметь внутреннюю или наруж-
ную подсветку.  
 Не допускается размещение вывесок, изготавливаемых из 
мягких материалов (баннерное полотно, ткани и т.д.). Вывеска 
изготавливается и устанавливается только после согласования 
эскиза вывески и места ее размещения в управлении архитекту-
ры. 
 6) Информационное поле настенных вывесок должно рас-
полагаться на части фасада здания или строения: 
 -  в пределах помещений,  занимаемых  заинтересованным 
лицом, или над входом в него;  
 - между окнами 1-го и 2-го этажей, на единой горизонталь-
ной оси с другими настенными вывесками в пределах фасада, но 
не далее 10 м от входа при длине помещения, занимаемого вла-
дельцем помещения, по фасаду здания более 10 метров;  
 - над окнами помещения, занимаемого заинтересованным 
лицом (владельцем вывески).  

 7) Размер вывески, расположенной на фасаде жилого зда-
ния со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, не 
должен превышать 2,0 кв.м. Допускается увеличение размера 
вывески до 3,0 кв.м при длине помещения, занимаемого вла-
дельцем помещения, по фасаду здания более 30 метров. 
 8) Приоритетом использования наружной поверхности сте-
ны для размещения вывески над окнами помещения обладает 
заинтересованное лицо, которому принадлежит это помещение 
на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления или аренды. 
 9) Настенные вывески, размещаемые на конструктивных 
элементах фасадов, в том числе маркизах, навесах и козырьках, 
должны быть привязаны к композиционным осям конструктивно-
го элемента фасадов, соответствовать стилистике архитектурно-
го облика фасада и не нарушать его декоративного решения и 
внешнего вида.  
 10) Размещение отнесенных вывесок допускается при усло-
вии отсутствия возможности размещения настенной вывески над 
окнами или входом занимаемого заинтересованным лицом поме-
щения либо отсутствия визуальной доступности места размеще-
ния настенной вывески. 
 11) Максимальная длина вывески, размещаемой на декора-
тивном оформлении козырька крыши встроенно-пристроенного 
помещения в жилом здании, равна длине козырька или длине 
помещения, занимаемого владельцем вывески при согласовании 
управления архитектуры эскиза и места ее размещения на фаса-
де. 
 Высота вывески не должна превышать высоты декоратив-
ного оформления козырька крыши. 
 12) Размещение вывесок на фасадах зданий и сооружений 
с большим количеством арендаторов или собственников с одним 
общим входом должно осуществляться упорядоченно и ком-
плексно с согласованием в управлении архитектуры, места их 
размещения либо установки одной общей вывески с названием 
торговой точки, офиса.  
 Допускается размещение вывески, принадлежащей заинте-
ресованному лицу, во внутреннем пространстве витрины, при 
условии сохранения прозрачности ее остекления на основе еди-
ного композиционного решения всех витрин.  
 13) Консольные вывески и указатели должны размещаться: 
 - не ниже 2,5 м от поверхности тротуара; 
 - между окнами 1-го и 2-го этажей на единой горизонталь-
ной оси с настенными вывесками; 
 - при протяженной и сложной архитектурной линии фасада 
в местах его архитектурных членений; 
 - у арок, на углах и границах фасадов зданий и сооружений. 
 14)  Консольные указатели должны состоять из световых 
модулей. 
 15) Не допускается размещение настенных и отнесенных 
вывесок, настенных указателей: 
 - с выступом за боковые пределы фасада и без соблюде-
ния архитектурных членений фасада; 
 -  в поле оконных и дверных проемов с изменением их кон-
фигурации; 
 - на расстоянии более 0,3 м от стены; 
 - на ограждениях и плитах балконов, лоджий и эркеров; 
 - на воротах, оградах; 
 - над арочными проемами.   
 16) Не допускается размещение консольных вывесок и кон-
сольных указателей: 
 - на одном уровне и в непосредственной близости к балко-
нам и эркерам; 
 - на балконах, эркерах, оконных рамах, колоннах, пиляст-
рах. 
 17) Установка конструкции вывески (вывесок) под окнами 
жилых помещений должна быть согласована с собственниками 
жилых помещений на вышерасположенном этаже.» 

 

 2. Решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования. 
 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по законодатель-
ству) Совета МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ №383 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227  

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа «Ухта», заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 27.01.2015 о результатах публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  
 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шу-
даяг в редакции согласно приложению к настоящему решению: 
 Изменить границы территориальной зоны СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий) путем выделения ее части в зону ПР 
306 (производственная и коммунально-складская зона) для строительства объекта: «Комплекс складов коммерческого общего 
пользования в районе автодороги Сыктывкар-Ухта». 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ №384 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа «Ухта», заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 04.02.2015 о результатах публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  
 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования с. Кедвавом в ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению: 
 изменить границы территориальной зоны СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий) путем выделения ее части в зону СХЗ 
802 (зона объектов сельскохозяйственного назначения) по адресу: г. Ухта, с. Кедвавом, пер. Парковый. 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ №385 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227  

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа «Ухта», заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 04.02.2015 о результатах публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  
 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шу-
даяг в  редакции согласно приложению к настоящему решению: 
 изменить границы территориальной зоны РЗ 602 (зона озелененных территорий общего пользования) путем выделения ее 
части в зону ОДЗ 210 (зона культового назначения) по адресу: Республика Коми, г. Ухта,  ул. Интернациональная. 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ №386 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа «Ухта», заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 10.02.2015 о результатах публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  
 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шу-
даяг в редакции согласно приложению к настоящему решению: 
 изменить границы территориальной зоны ЖЗ 101 (зона многоэтажной жилой застройки) путем выделения ее части в зону ЖЗ 
104 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Малая. 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ №387 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа «Ухта», заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 10.02.2015 о результатах публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  
 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шу-
даяг в  редакции согласно приложению к настоящему решению: 
 изменить границы территориальной зоны СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий) путем выделения ее части в зону СХЗ 
802 (зона объектов сельскохозяйственного назначения) в юго-восточной части кадастрового квартала, на территории отделения 
Югэр ООО Племхоз «Ухта-97» в урочище Чибью -Пойма в г. Ухте Республики Коми. 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ №388 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа «Ухта», заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 10.02.2015 о результатах публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  
 1.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шу-
даяг в  редакции согласно приложению к настоящему решению: 
 изменить границы территориальной зоны ОДЗ 212 (административно-деловая зона) путем выделения ее части в зону ЖЗ 103 
(зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 46. 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ №389 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа «Ухта», заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 10.02.2015 о результатах публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  
 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шу-
даяг в  редакции согласно приложению к настоящему решению: 
 изменить границы территориальных зон ОДЗ 212 (общественно – деловая зона), ПТЗ 1103 (зона территорий, покрытых лесом 
и кустарником), ПТЗ 1106 (зона природного ландшафта), ТЗ 130 (зона улично-дорожной сети, транспортных коридоров) путем обра-
зования новых границ зоны ЖЗ 104 (зона индивидуальной жилой застройки) в п.г.т. Шудаяг г. Ухты. 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ №390 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа «Ухта», заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 10.02.2015 о результатах публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  
 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования д. Лайково в  ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению: 
 изменить границы территориальной зоны ЖЗ 104 (зона индивидуальной жилой застройки) путем выделения ее части в зону 
ИЗ 400 (зона инженерной инфраструктуры) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, д. Лайково. 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта»  
от 27 февраля 2015 года №12  

 

О проведении публичных слушаний 

 

 

 На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 
№ 2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Провести публичные слушания  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: «Плавательный бассейн УГТУ», расположенного по адресу: г. Ухта, 
ул. Первомайская, д. 44 10 марта 2015 года в 17-00 в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуе-
ва, 11, каб. 305. 
 2. Определить инициатором проведения публичных слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 
 3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население муниципального образования городского округа «Ухта». 
 4. Определить местом предварительного ознакомления населения с информацией по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: «Плавательный бассейн 
УГТУ», расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44  - каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город 
Ухта. 
 5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления 
в Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет».  
 6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением  Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения населения 
порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
 а) участники публичных слушаний (жители муниципального образования, обладающие избирательным правом) вправе участ-
вовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных слушаниях, представлять свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний;  
 б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, ад-
рес места жительства, номер телефона) могут быть направлены в письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные предложения и замечания не принимаются; 
 в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 
подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого вопроса; 
 г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации (предложения), подписи председателя и членов комиссии; 
 д) орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса либо принятие нормативного правово-
го акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового акта. 
 7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: «Плавательный бас-
сейн УГТУ», расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 
 8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и раз-
мещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных слуша-
ний. 
 

 

 

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

Р.В. Мельник   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №271 от 19 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 30 января 2014 г.  № 122 «Об утверждении стои-
мости гарантированного перечня услуг по погребению умер-

ших (погибших) на территории МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», администрация постановляет: 
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от                      
30 января 2014 г. № 122 «Об утверждении стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению умерших (погибших) на 
территории МОГО «Ухта» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2015 г. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 февраля 2015 г. № 271 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг, оказываемых супругу, близким 
родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего (при погребении умерших 
пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти) 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 февраля 2015 г. № 271 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего (при по-
гребении умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством на день смерти) 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 февраля 2015 г. № 271 

 

«Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость  
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг на погребение умерших граждан, подлежавших обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день смерти, и умер-
ших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей 

 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 февраля 2015 г. № 271 

 

«Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших в слу-
чаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а так-
же в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг 
(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для погре-
бения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения 

1 850,16 

3 Перевозка умершего на кладбище 1 647,86 

4 Погребение 3 362,44 

  Итого 6 860,46 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг 
(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для по-
гребения 

186,86 

2 Облачение тела 61,27 

3 Предоставление гроба 1508,11 

4 Перевозка умершего на кладбище 1 597,05 

5 Погребение 3 507,17 

  Итого 6 860,46 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг 
(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для по-
гребения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения 

1 850,16 

3 Перевозка умершего на кладбище 1 647,86 

4 Погребение 3 362,44 

  Итого 6 860,46 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг 
(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для по-
гребения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения 

1 850,16 

3 Перевозка умершего на кладбище 1 647,86 

4 Погребение 3 362,44 

  Итого 6 860,46 
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Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 февраля 2015 г. № 271 

 

«Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших, лич-
ность которых не установлена органами внутренних дел в опре-

деленные законодательством Российской Федерации сроки 

 

Приложение № 6 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 февраля 2015 г. № 271 

 

«Приложение № 6 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость  
услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имею-
щих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего, в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти и не являлся пенсионером, 
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 25 февраля 2015 года 

 

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Ухта», утвержденные решением Со-

вета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 25 Правил землепользования и 
застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227, на основании заявлений Родченко-
ва С.Н. по доверенности от Могутова Е.А., ООО «Газпром транс-
газ Ухта», Заключения комиссии по землепользованию и за-
стройке МОГО «Ухта» от 24.12.2014 № 11-2014, администрация 
постановляет: 
1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» ор-
ганизовать работу по подготовке проекта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227». 
2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта ре-
шения 1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего по-
становления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на пор-
тале администрации МОГО «Ухта». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружа-
ющей среды. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 26 февраля 2015 года 

 

О предварительном согласовании СУ «Североргэнергогаз» 
места размещения объекта: «Сети электроснабжения базы 
СУ «Североргэнергогаз» (Технологическое Присоединение 
энергопринимающих устройств СУ «Североргэнергогаз» к 

электрическим сетям УАВР ООО «Газпром трансгаз Ухта») по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Сосновая, д.13» 

 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статьи 
29, статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, админи-
страция постановляет: 
В порядке предварительного согласования места размещения 
объекта строительства: 
 

1. Утвердить согласно приложению схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории муниципального 
образования, имеющего следующие характеристики: 
- площадь - 434,0 кв. м; 
- разрешенное использование - для строительства объекта: 
«Сети электроснабжения базы СУ 
«Североргэнергогаз» (Технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств СУ «Североргэнергогаз» к электриче-
ским сетям УАВР ООО «Газпром трансгаз Ухта») по адресу: Рес-
публика Коми, г.Ухта, ул.Сосновая, д.13»; 
- местоположение - Республика Коми, г.Ухта, ул.Сосновая, д.13; 
- кадастровый квартал - 11:20:0201001; 
- категория земель - земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 
 

2. Утвердить специализированному управлению 
«Североргэнергогаз» акт выбора земельного участка для строи-
тельства объекта: «Сети электроснабжения базы СУ 
«Североргэнергогаз» (Технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств СУ «Североргэнергогаз» к электриче-
ским сетям УАВР ООО «Газпром трансгаз Ухта») по адресу: Рес-
публика Коми, г.Ухта, ул.Сосновая, д.13» в соответствии с утвер-
жденной пунктом 1 настоящего постановления схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории му-
ниципального образования. 
 

3. СУ «Североргэнергогаз» необходимо до начала строительства 
в установленном порядке разработать и согласовать проектную 
документацию по объекту: «Сети электроснабжения базы СУ 
«Североргэнергогаз» (Технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств СУ «Североргэнергогаз» к электриче-
ским сетям УАВР ООО «Газпром трансгаз Ухта») по адресу: Рес-
публика Коми, г.Ухта, ул.Сосновая, д.13». Включить в стоимость 
строительства затраты на восстановление нарушенных земель и 
мероприятия по охране окружающей среды, защите прилегаю-
щей территории от загрязнений, организацию охранных и защит-
ных 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 строительства, границ такого земельного участка и 
его государственного кадастрового учета в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг 
(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для по-
гребения 

186,86 

2 Облачение тела 61,27 

3 Предоставление гроба 1508,11 

4 Перевозка умершего на кладбище 1 597,05 

5 Погребение 3 507,17 

  Итого 6 860,46 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг 
(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

186,86 

2 Облачение тела 61,27 

3 Предоставление гроба 1508,11 

4 Перевозка умершего на кладбище 1 597,05 

5 Погребение 3 507,17 

  Итого 6 860,46 
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5. Настоящее постановление является основанием последующе-
го принятия решения о предоставлении земельного участка для 
строительства и действует в течение трех лет. 
 

6. Разрешить СУ «Североргэнергогаз» осуществить подготовку 
документации по планировке территории для строительства ли-
нейного объекта: «Сети электроснабжения базы СУ 
«Североргэнергогаз» (Технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств СУ «Североргэнергогаз» к электриче-
ским сетям УАВР ООО «Газпром трансгаз Ухта») по адресу: Рес-
публика Коми, г.Ухта, ул.Сосновая, д.13» за счет собственных 
средств. 
 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в течение трех дней со дня принятия и размещается на 
портале администрации МОГО «Ухта». 
 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружа-
ющей среды. 
 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2580 от 17 декабря 2014года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 
2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением админи-

страции МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь постановлениями администра-
ции МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципаль-
ных программах МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 
«Об утверждении методических указаний по разработке и реали-
зации муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 
 1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014 
- 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076 (далее - Программа), 
следующего содержания: 
 1.1. Паспорт муниципальной программы МОГО «Ухта» 
«Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 
годы» Программы изложить в следующей редакции:  
 

«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО «УХТА» 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 

 

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции: 
«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы 
составляет 57 239 523,34 рубля, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 57 239 523,34 рубля: 
2014 год – 17 689 473,34 рубля; 
2015 год – 19 775 025,00 рублей; 
2016 год – 19 775 025,00 рублей;  
Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная (справочная) 
оценка расходов Программы в разрезе подпрограмм приведены 
в приложении к Программе (таблицы 5 и 6)». 

1.3. Паспорт подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет» 
Программы изложить в следующей редакции:  

«ПАСПОРТ подпрограммы 1 "Электронный муниципалитет" 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпро-
граммы 1 «Электронный муниципалитет» Программы изложить в 

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы 

Администрация МОГО «Ухта» 

Соисполнители про-
граммы 

- 

Подпрограммы про-
граммы 

Электронный муниципалитет. 
Дополнительные меры социальной поддержки 
граждан, проживающих на территории МОГО 
«Ухта». 
Развитие кадрового потенциала муниципальной 
службы в администрации МОГО «Ухта». 

Программно-целевые 
инструменты про-
граммы 

- 

Цель (цели) програм-
мы 

Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления 
МОГО «Ухта» 

Задачи программы Повышение уровня открытости и прозрачности 
деятельности администрации МОГО «Ухта», со-
вершенствование системы предоставления муни-
ципальных услуг. 
Оказание дополнительных мер социальной под-
держки населению. 
Повышение уровня профессиональной компетент-
ности муниципальных служащих  администрации 
МОГО «Ухта». 

Целевые индикаторы 
(показатели) програм-
мы 

Уровень удовлетворенности населения деятельно-
стью органов местного самоуправления МОГО 
«Ухта» (% от общего числа опрошенных) 

Сроки и этапы реализации програм-
мы 

Срок реализации Программы – 2014-

2020 годы 

Объемы финансирования программы Общий объем финансирования Про-
граммы на 2014-2016 годы составля-
ет 57 239 523,34 рубля, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта» - 57 239 523,34 рубля: 
2014 год – 17 689 473,34 рубля; 
2015 год – 19 775 025,00 рублей; 
2016 год – 19 775 025,00 рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

Повышение уровня удовлетворенно-
сти населения деятельностью орга-
нов местного самоуправления МОГО 
«Ухта» к 2020 году до 65 %. 
Увеличение количества граждан, по-
лучивших дополнительные меры со-
циальной поддержки. 
Повышение эффективности работы 
муниципальных служащих админи-
страции МОГО «Ухта». 

Ответствен-
ный исполни-
тель подпро-
граммы 

Администрация МОГО «Ухта» 

Соисполните-
ли подпро-
граммы 

- 

Программно-

целевые ин-
струменты 
подпрограм-
мы 

- 

Цель 

подпрограм-
мы 

Повышение уровня открытости и прозрачности деятельно-
сти администрации МОГО «Ухта», совершенствование 
системы предоставления муниципальных услуг 

Задачи под-
программы 

1. Развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий. 
2. Организация и развитие предоставления муниципаль-
ных услуг. 

Целевые ин-
дикаторы 
(показатели) 
подпрограм-
мы 

Уровень доступности к сервисам и службам в корпоратив-
ной сети передачи данных (%). 
Количество граждан посетивших портал администрации 
МОГО «Ухта» (ед.). 
Уровень удовлетворенности получателей муниципальных 
услуг качеством их предоставления (%). 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограм-
мы 

Срок реализации подпрограммы 1 – 2014-2020 годы 

  

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

 

  

Общий объем финансирования в рамках подпрограммы 1  
«Электронный муниципалитет» составляет всего – 
50 969 713,00 рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -                   
50 969 713,00 рублей: 
2014 год – 15 961 315,00 рублей; 
2015 год – 17 504 199,00 рублей; 
2016 год – 17 504 199,00 рублей;  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы 

Повысить открытость и прозрачность МОГО «Ухта» за 
счет использования и дальнейшего развития портала ад-
министрации МОГО «Ухта» и сайтов ее структурных под-
разделений. 
Рост числа пользователей информацией о деятельности 
администрации МОГО «Ухта» посредством информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет». 
Увеличение количества и повышение качества предостав-
ляемых муниципальных услуг. 



28 Информационный бюллетень «Город» № 7,  28 февраля 2015 г.  

следующей редакции:  
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Общий объем финансирования в рамках подпрограммы 1. 
«Электронный муниципалитет» составляет  50 969 713,00 руб-
лей, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 50 969 713,00 рублей: 
2014 год – 15 961 315,00 рублей; 
2015 год – 17 504 199,00 рублей; 
2016 год – 17 504 199,00 рублей;  
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных рас-
порядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 
реализации подпрограммы 1 приведено в приложении к Про-
грамме (таблица 5). 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов средств на реализацию целей подпрограммы 1 приведено в 
приложении к Программе (таблица 6)». 
1.5. Паспорт подпрограммы 2 «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО 
«Ухта» Программы изложить в следующей редакции:  
 

«ПАСПОРТ подпрограммы 2 "Дополнительные меры социальной 

поддержки граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" 

 

» 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпро-
граммы 2 «Дополнительные меры социальной поддержки граж-
дан, проживающих на территории МОГО «Ухта» Программы из-
ложить в следующей редакции:  
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 
«Дополнительные меры социальной поддержки граждан, прожи-
вающих на территории МОГО «Ухта» составляет всего - 
6 085 556,34 руб., в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 6 085 556,34 рубля:  
2014 год – 1 683 904,34 рубля; 
2015 год – 2 200 826,00 рублей; 
2016 год – 2 200 826,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 за счет средств бюдже-
та МОГО «Ухта» приведено в приложении к Программе (таблица 
5).  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов средств на реализацию целей подпрограммы 2 приведено в 
приложении к Программе (таблица 6)». 
1.7. Паспорт подпрограммы 3. «Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта» Програм-

мы изложить в следующей редакции: 
 

«ПАСПОРТ подпрограммы 3. "Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы в администрации МОГО "Ухта" 

» 

1.8. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» под-
программы 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной 
службы в администрации МОГО «Ухта» Программы изложить в 
следующей редакции:  
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие кад-
рового потенциала муниципальной службы в администрации МО-
ГО «Ухта» составляет 184 254,00 рубля, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 184 254,00 рубля: 
2014 год – 44 254,00 рубля; 
2015 год – 70 000,00 рублей; 
2016 год – 70 000,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 за счет средств бюдже-
та МОГО «Ухта» приведено в приложении к Программе (таблица 
5).  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов средств на реализацию целей подпрограммы 3 приведено в 
приложении к Программе (таблица 6)». 
1.9. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы» приложения к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.10. В таблице 3 «Сведения об основных мерах правового регу-
лирования в сфере реализации муниципальной программы» при-
ложения к Программе в графе «Ответственный исполнитель и 
соисполнитель» в позиции 2 слова: «МАУ «МФЦ» исключить; в 
позиции 5 слова: «социальный отдел» исключить. 
1.11. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» при-
ложения к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению. 
1.12. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная)  оценка  расходов  средств на реализацию целей 
муниципальной  
 

Ответствен-
ный исполни-
тель подпро-
граммы 

Администрация МОГО «Ухта» 

Соисполните-
ли подпро-
граммы 

- 

Программно-

целевые ин-
струменты 
подпрограммы 

- 

Цель 

подпрограммы Оказание дополнительных мер социальной поддержки 
населению 

Задача под-
программы Развитие системы дополнительных мер социальной под-

держки населения 

Целевые ин-
дикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

Увеличение доли граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки, от количества обративших-
ся, до 90% 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы  2 – 2014-2020 годы 

  

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 
«Дополнительные меры социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории МОГО «Ухта» составляет 
всего - 6 085 556,34 рубля, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -                    
6 085 556,34 рубля: 
2014 год – 1 683 904,34 рублей; 
2015 год – 2 200 826,00 рублей; 
2016 год – 2 200 826,00 рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Улучшение условий жизни граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
2. Создание условий для интеграции инвалидов в обще-
ство. 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация МОГО «Ухта» 

Соисполнители 
подпрограммы 

  

- 

Программно-

целевые ин-
струменты под-
программы 

  

- 

Цель подпро-
граммы 

Повышение уровня профессиональной компетентности 
муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» 

Задачи подпро-
граммы 

1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование 
системы управления кадровыми процессами. 
2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в 
рамках реализации кадровой политики в администрации 
МОГО «Ухта». 

Целевые инди-
каторы 
(показатели) 
подпрограммы 

Доля муниципальных служащих, прошедших профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации в 
отчетном периоде, от общей численности муниципаль-
ных служащих (%). 
Доля лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от 
общего числа муниципальных служащих (%). 
 Доля сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных муни-
ципальными служащими администрации МОГО «Ухта», в 
отношении которых проведен внутренний мониторинг 
полноты и достоверности сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, от 
общего количества представленных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера (%). 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 3  –  2014-2020 годы 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

Общий объем финансирования подпрограммы 3. 
«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
в администрации МОГО «Ухта» составляет всего – 
184 254,00 рубля, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 184 254,00 руб-
ля: 
2014 год – 44 254,00 рублей; 
2015 год – 70 000,00 рублей; 
2016 год – 70 000,00 рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Повышение эффективности и результативности деятель-
ности муниципальных служащих администрации МОГО 
«Ухта» 
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программы (руб.)» приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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«Таблица  2 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы  

№
 

п/
п 

Номер и наименова-
ние основного  меро-

приятия 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок  
начала и 
оконча-
ния реа-
лизации 

Объем финансирования по годам 
(руб.) 

Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое  

описание) 

Последствия не реа-
лизации основного 

мероприятия 

Связь с показа-
телями муници-

пальной про-
граммы 

(подпрограммы) 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» 

Задача 1.1. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

1 Основное мероприя-
тие 1.1.1. Развитие 
единой муниципаль-
ной мультисервисной 
корпоративной сети 
передачи данных 

Администра-
ция МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

1 828 313,0
0 

2 199 077,0
0 

2 199 077,
00 

Обеспечение до-
ступности к  серви-
сам и службам в  
корпоративной сети 
передачи данных 

Невозможность полу-
чения доступа к  сер-
висам и службам в 
корпоративной сети 
передачи данных 

Уровень доступ-
ности к серви-
сам и службам в 
корпоративной 
сети передачи 
данных 

2 Основное мероприя-
тие 1.1.2. Обеспече-
ние  функционирова-
ния информационных 
систем  в админи-
страции 

Администра-
ция МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

1 712 000,0 2 313 000,0
0 

2 313 000,
00 

Увеличение числа 
граждан, посетив-
ших портал  адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

  

Отсутствие заинтере-
сованности граждан 
в посещении портала 
администрации МО-
ГО «Ухта» 

Количество 
граждан посе-
тивших портал 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Задача 1.2. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг 
3 Основное мероприя-

тие 1.2.1. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
многофункциональ-
ным центром предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг 

Администра-
ция МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

12 421 002,
00 

12 992 122,
00 

12 992 
122,00 

Увеличение количе-
ства и повышение 
качества предостав-
ляемых муници-
пальных услуг 

Отсутствие возмож-
ности для граждан 
получения муници-
пальных  услуг 

Уровень удовле-
творенности 
получателей  
муниципальных 
услуг качеством 
их предоставле-
ния 

Подпрограмма 2. «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»  
Задача 2.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения  

4 Основное мероприя-
тие 2.1.1. Предостав-
ление дополнитель-
ных мер социальной 
поддержки  отдель-
ным категориям граж-
дан 

Администра-
ция МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

1 683 904,3
4 

2 
200 826,00 

2 200 826,
00 

Снижение социаль-
ной напряженности, 
улучшение состоя-
ния жизни социаль-
но -незащищенных 
категорий граждан, 
проживающих на 
территории МОГО 
«Ухта» 

Ухудшение социаль-
ного положения от-
дельных категорий 
граждан 

Доля граждан, 
получивших до-
полнительные 
меры социаль-
ной поддержки, 
от количества 
обратившихся 

Подпрограмма 3. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта»  
Задача 3.1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами  

5 Основное мероприя-
тие 3.1.1. Организа-
ция непрерывного 
профессионального 
образования и разви-
тия работников 

Администра-
ция МОГО 
Ухта» 

2014-

2020 

44 254,00 70 000,00 70 000,00 Повышение уровня 
компетентности и 
профессионализма 
кадров администра-
ции МОГО «Ухта», 
эффективное взаи-
модействие админи-
страции МОГО 
«Ухта» с отраслевы-
ми 
(функциональными) 
органами по кадро-
вым 

вопросам 

Снижение актуально-
сти знаний, навыков 
и компетенций кад-
ров администрации 
МОГО «Ухта», сни-
жение качества ис-
полнения муници-
пальными служащи-
ми должностных обя-
занностей, 
нарушение требова-
ний законодатель-
ства о периодично-
сти дополнительного 
профессионального 
образования, отсут-
ствие взаимодей-
ствие администрации 
МОГО «Ухта» с от-
раслевыми функцио-
нальными органами 

Доля муници-
пальных служа-
щих, прошедших 
профессиональ-
ную переподго-
товку и повыше-
ние квалифика-
ции в отчетном 
периоде, от об-
щей численно-
сти муниципаль-
ных служащих 
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«Таблица 5 

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

6 Основное мероприя-
тие 3.1.2. Совершен-
ствование форм 
оценки персонала на 
муниципальной 
службе и работы с 
кадровым резервом 

Администра-
ция МОГО 
Ухта» 

2014-

2020 

Без дополнительного финансирова-
ния 

Повышение уровня 
компетентности и 
профессионализма 
кадров, оптимиза-
ция процесса рота-
ции кадров. 
Обеспечение от-
крытости и гласно-
сти поступления на 
муниципальную 
службу, обеспече-
ние замещения 
должностей муни-
ципальной службы 
квалифицирован-
ными кадрами. 
Всесторонний учет 
способностей, уме-
ний и навыков му-
ниципального слу-
жащего, опыта их 
участия в различ-
ных проектах, прой-
денных курсах по-
вышения квалифи-
кации и т.д.; опре-
деление необходи-
мого уровня разви-
тия по каждой 
должности, разра-
ботка объективных 
критериев оценки 
соответствия граж-
данина заданным 
компетенциям 

Непрозрачность для 
общества отбора 
специалистов на 
муниципальную 
службу, риск заме-
щения соответству-
ющих должностей 
неквалифицирован-
ными кадрами, от-
сутствие системно-
сти и обоснованно-
сти в реализации 
кадровой политики, 
увеличение времени 
подбора кандидатур 
на вакантные долж-
ности муниципаль-
ной службы, отсут-
ствие (или сниже-
ние) возможностей 
для обеспечения 
непрерывности сме-
няемости кадрового 
состава, преем-
ственности кадров 

Доля лиц,  про-
шедших проце-
дуры оценки 
персонала, от 
общего числа 
муниципальных 
служащих 

Задача 3.2.  Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики администрации МОГО «Ухта»  
7 Основное мероприя-

тие 

3.2.1. Совершен-
ствование механиз-
ма контроля соблю-
дения ограничений, 
связанных 

с замещением долж-
ностей муниципаль-
ной службы в адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

Администра-
ция МОГО 
Ухта» 

2014-

2020 

Без дополнительного финансирова-
ния 

Создание условий 
для ликвидации 
стимулов к корруп-
ции; отсутствие 
нарушений, 
связанных с соблю-
дением ограниче-
ний и запретов 

Снижение эффек-
тивности деятельно-
сти по противодей-
ствию коррупции на 
муниципальной 

службе в админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

Доля сведений 
о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественно-
го характера, 
представлен-
ных муници-
пальными слу-
жащими, в от-
ношении кото-
рых проведен 
внутренний 
мониторинг 
полноты и до-
стоверности  
сведений о до-
ходах, об иму-
ществе и обяза-
тельствах иму-
щественного 
характера 

Статус Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы муници-
пальной программы 

(основного мероприя-
тия) 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители 

Код бюджетной классифика-
ции 

Расходы (руб.), годы 

КВСР Рз, 
Пр 

КЦСР КВ
Р 

2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа  «Развитие 
системы муниципального управления на 
2014-2020 годы» 

Всего         17 689 473,34 19 775 025,00 19 775 025,00 57 239 523,34 

Подпрограмма 1. «Электронный муници-
палитет» 

Всего         15 961 315,00 17 504 199,00 17 504 199,00 50 969 713,00 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

        15 961 315,00 17 504 199,00 17 504 199,00 50 969 713,00 

Задача 1.1. Развитие информационно-

коммуникационных технологий 

          3 540 313,00 4 512 077,00 4 512 077,00 12 564 467,00 

1.1.1. Основ-
ное     меро-
приятие 

Развитие единой муни-
ципальной мультисер-
висной корпоративной 
сети передачи данных 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

923 0113 01.1.051
4 

622 1 828 313,00 2 199 077,00 2 199 077,00 6 226 467,00 

1.1.2. Основ-
ное     меро-
приятие 

Обеспечение  функцио-
нирования информаци-
онных систем  в админи-
страции МОГО «Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

923 0113 01.1.069
9 

242 1 712 000,00 2 313 000,00 2 313 000,00 6 338 000,00 

 Задача 1.2. Организация и развитие 
предоставления муниципальных услуг 

          12 421 002,00 12 992 122,00 12 992 122,00 38 405 246,00 
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 «Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

1.2.1. Основ-
ное     меро-
приятие 

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) многофункцио-
нальным центром 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

923 0113 01.1.0114 621 12 421 002,00 12 992 122,00 12 992 122,00 38 405 246,00 

Подпрограмма  2.«Дополнительные 
меры социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории МОГО 
«Ухта» 

Всего 923 1003     1 683 904,34 2 200 826,00 2 200 826,00 6 085 556,34 

Администрация 

МОГО «Ухта» 

        1 683 904,34 2 200 826,00 2 200 826,00 6 085 556,34 

Задача 2.1. Развитие системы допол-
нительных мер социальной поддержки 
населения 

                  

Основное ме-
роприятие 
2.1.1. 

Предоставление до-
полнительных мер 
социальной поддерж-
ки отдельным катего-
риям граждан 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

923 1003 01.2.0599 321 1 683 904,34 2 200 826,00 2 200 826,00 6 085 556,34 

Подпрограмма  3.«Развитие кадрового 
потенциала муниципальной службы в 
администрации МОГО «Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

923 0113     44 254,00 70 000,00 70 000,00 184 254,00 

Задача 3.1. Развитие кадрового потен-
циала и совершенствование системы 
управления кадровыми процессами 

                  

Основное     
мероприятие 
3.1.1. 

Организация непрерыв-
ного профессионального 
образования и развития 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

923 0113 01.3.0599 244 44 254,00 70 000,00 70 000,00 184 254,00 

Статус Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы,  основного  

мероприятия подпро-
граммы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная про-
грамма 

«Развитие системы 
муниципального 
управления 

на 2014-2020 годы» 

Всего:          
в том числе: 

17 689 473,34 19 775 025,00 19 775 025,00 57 239 523,34 

федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет          
Республики Коми 

- - - - 

бюджет МОГО 
«Ухта» * 

17 689 473,34 19 775 025,00 19 775 025,00 57 239 523,34 

средства от     
приносящей      
доход деятельно-
сти 

- - - - 

Подпрограмма 1. 
  

  

 

«Электронный муни-
ципалитет» 

Всего:          
в том числе: 

15 961 315,00 17 504 199,00 17 504 199,00 50 969 713,00 

федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет          
Республики Коми 

- - - - 

бюджет МОГО 
«Ухта»* 

15 961 315,00 17 504 199,00 17 504 199,00 50 969 713,00 

средства от    
приносящей     
доход  деятельно-
сти 

- - - - 

Подпрограмма 2. «Дополнительные 
меры социальной под-
держки граждан, про-
живающих на терри-
тории МОГО «Ухта» 

Всего: 
в том числе: 

1 683 904,34 2 200 826,00 2 200 826,00 6 085 556,34 

федеральный 
бюджет 

- - - - 
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<*> - Расходы только за счет средств бюджета МОГО "Ухта", т.е. без учета средств, выделенных из федерального и республикан-
ского бюджетов Республики Коми. 

    

республиканский 
бюджет Респуб-
лики Коми 

- - - - 

бюджет МОГО 
«Ухта»* 

1 683 904,34 2 200 826,00 2 200 826,00 6 085 556,34 

Подпрограмма 3. «Развитие кадрового 
потенциала муници-
пальной службы в ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

Всего: 
в том числе: 

44 254,00 70 000,00 70 000,00 184 254,00 

федеральный 
бюджет 

- - - - 

республиканский 
бюджет Респуб-
лики Коми 

- - - - 

бюджет МОГО 
«Ухта»* 

44 254,00 70 000,00 70 000,00 184 254,00 


