
Выпуск №  15 

Суббота  25 апреля 2015 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

РЕШЕНИЕ № 394 от 22 апреля 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. 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. 
 2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования городского округа «Ухта» 
провести  06 июня 2015 года в 10.00 часов в конференц-зале ад-
министрации 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: 
 - 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»; 
 - ВАСИЛЬКИВ Валентина Николаевна - начальник управле-
ния аппарата 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. 
 6. 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. 
 7. 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. 
 8. 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 прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального обра-

зования «Город Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 
09.09.2005 № 12 «Об утверждении Порядка участия граждан в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования» дове-
сти до сведения населения порядок учета предложений по про-
екту решения Совета муниципального образования городского 
округа «Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городского округа «Ухта» и порядок участия граж-
дан 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 инфор-
мацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, теле-
фон) подаются в письменной форме в общий отдел управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  дом 11, 
кабинет 304) для регистрации. Анонимные предложения и заме-
чания 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-
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. 
 9. Результаты публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений, подлежат опубликованию в 
информационном бюллетене «Город» и размещению на офици-
альном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не позд-
нее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 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». 
 11. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

 

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

Р.В. Мельник 
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Приложение 

 к решению  Совета МОГО «Ухта»  
от 22 апреля 2015г. № 394 

 

ПРОЕКТ 

 

 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) часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 16 следующего со-
держания: 
 «16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории городского 
округа.»; 
 2) часть 4 статьи 25 дополнить словами «в соответствии с 
законом Республики Коми»; 
 3) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
 «2. Совет городского округа из своего состава, большин-
ством голосов от установленного числа депутатов, тайным голо-
сованием избирает главу городского округа, который исполняет 
полномочия председателя Совета городского округа с правом 
решающего голоса в порядке, установленном настоящим Уста-
вом и Регламентом Совета городского округа. Полномочия депу-
тата Совета городского округа, избранного главой городского 
округа, прекращаются.». 
 2. Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и всту-
пает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) за исключением положений, для которых ча-
стью 3 настоящего решения установлены иные сроки вступления 
их в силу. 
 3. Положения пункта 3 части 1 настоящего решения приме-
няются к главе городского округа, избранному после вступления 
в силу настоящего решения.    
 4. 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 № 395 от 22 апреля 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
31.03.2011 № 10 «Об утверждении условий контракта с руко-

водителем администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения и 
об отчетности руководителя администрации муниципально-
го образования городского округа «Ухта» перед Советом му-

ниципального образования городского округа «Ухта»  
 

 Руководствуясь частью 11.1 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», Поста-
новлением Правительства Республики Коми от 10.07.2014 № 278 
«О проведении оценки деятельности глав (руководителей) адми-
нистраций муниципальных образований городских округов и му-
ниципальных районов в Республике Коми»,  Совет муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
31.03.2011 № 10 «Об утверждении условий контракта с руководи-
телем администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения и об отчетности руково-
дителя администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» перед Советом муниципального образования го-
родского округа «Ухта» (далее – решение) следующего содержа-
ния: 
 1.1. В части 3 решения слова «не позднее 1 мая» заменить 
словами «не позднее 1 июня»; 
 1.2. Часть 3 Условий контракта с руководителем админи-
страции муниципального образования городского округа «Ухта»  
в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденных решением, изложить 
в следующей редакции: 
 «3. Показатели эффективности и результативности дея-
тельности руководителя администрации муниципального образо-
вания городского округа «Ухта»: 
 

 1. Критерий 1 «Развитие экономического потенциала» 

 1.1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета (за исключением поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений) в общем объеме собствен-
ных доходов бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций); 
 1.2. Прирост количества субъектов малого предпринима-
тельства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования; 
 1.3. Прирост оборота продукции и услуг, производимых ма-
лыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и инди-
видуальными предпринимателями, зарегистрированными и осу-
ществляющими свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования, в постоянных ценах; 
 1.4. Прирост среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых предприятий, зарегистрирован-
ных и осуществляющих свою деятельность на территории муни-
ципального образования; 
 1.5. Оценка бизнес-сообществом общих условий ведения 
предпринимательской деятельности в муниципальном образова-
нии; 
 1.6. Оценка бизнес-сообществом эффективности реализа-
ции программы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании; 
 1.7. Наличие утвержденной Дорожной карты внедрения на 
территории муниципального образования Стандарта деятельно-
сти органов местного самоуправления в Республике Коми по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата;  
 1.8. Внедрение основных требований Стандарта деятель-
ности органов местного самоуправления в Республике Коми по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата; 
 1.9. Доля удовлетворенных заявлений на предоставление 
земельного участка для жилищного строительства в общем чис-
ле заявлений на предоставление земельного участка для жи-
лищного строительства; 
 1.10. Количество земельных участков, предоставленных 
для строительства, в отношении которых с даты принятия реше-
ния о предоставлении земельного участка или подписания про-
токола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было по-
лучено разрешение на ввод: 
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, 
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет; 
 1.11. Выполнение графика строительства, реконструкции, 
ремонта социальных объектов муниципальной собственности на 
территории муниципального образования в установленные сро-
ки, строительство которых осуществляется за счет средств суб-
сидий из республиканского бюджета. 
 

 2. Критерий 2 «Общественно-политическая обстановка» 

 2.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве граждан му-
ниципального образования; 
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Информационный бюллетень «Город» № 15, 25 апреля 2015 г. 3 

 2.2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан 
муниципального образования; 
 2.3. Отсутствие или снижение зафиксированных фактов 
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования; 
 2.4. Отсутствие или снижение зафиксированных фактов 
проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, националь-
ной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного 
отношения к лицам других национальностей и религиозных кон-
фессий на территории муниципального образования; 
 2.5. Место в рейтинге упоминаний глав (руководителей) ад-
министраций муниципальных образований в региональных сред-
ствах массовой информации. 
 

 3. Критерий 3 «Реализация указов Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 597, 599 и 600» 

 3.1. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в Республике Ко-
ми»; 
 3.2. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 
обустройству инженерной и дорожной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставленных или подлежащих предоставле-
нию для индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей; 
 3.3. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установлен-
ном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации)»; 
 3.4. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих обра-
зовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет; 
 3.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях, в общей численности детей 
данной возрастной группы; 
 3.6. Количество административных процедур при реализа-
ции инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного 
строительства; 
 3.7. Сроки прохождения административных процедур при 
реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере жи-
лищного строительства; 
 3.8. Расселенная площадь аварийного жилищного фонда в 
рамках республиканских адресных программ; 
 3.9. Количество предоставленных земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в том числе для индивидуального жилищного строи-
тельства, семьям, имеющим трех и более детей; 
 3.10. Достижение плановых значений показателей по объе-
му ввода жилья. 
 

 4. Критерий 4 «Эффективность кадровой политики» 

 4.1. Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, поступивших в профессиональные образова-
тельные организации и образовательные организации высшего 
образования, расположенных на территории Республики Коми, в 
общем числе выпускников муниципальных общеобразователь-
ных организаций; 
 4.2. Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, получивших аттестат об основном (о среднем) 
общем образовании, в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных организаций; 
 4.3. Наличие нарушений порядка проведения единого госу-
дарственного экзамена участниками единого государственного 
экзамена, а также лицами, привлекаемыми к его организации и 
проведению; 
 4.4. Миграционный прирост (отток) трудоспособного насе-
ления в другие регионы России; 
 4.5. Коэффициент напряженности на рынке труда. 
 

 5. Критерий 5 «Безопасность жизнедеятельности насе-
ления» 

 5.1. Комплексный показатель по реализации мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и 
энергетического комплексов Республики Коми к работе в осенне-

зимний период; 
 5.2. Отсутствие или снижение численности пострадавших 
при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособ-
ности на 1 день и более и со смертельным исходом в расчете на 
1000 работающих по отношению к предыдущему году; 
 

 6. Критерий 6 «Оценка населением и обществом» 

 6.1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования детей в муниципальном образовании; 
 6.2. Удовлетворенность населения качеством общего обра-
зования в муниципальном образовании; 
 6.3. Удовлетворенность населения качеством дополнитель-
ного образования детей в муниципальном образовании; 
 6.4. Удовлетворенность населения условиями для занятий 
физкультурой и спортом в муниципальном образовании; 
 6.5. Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами в муниципальном образовании; 
 6.6. Удовлетворенность населения качеством предоставля-
емых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслужива-
ния) в муниципальном образовании; 
 6.7. Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа (муниципального 
района); 
 6.8. Удовлетворенность населения организацией транс-
портного обслуживания в муниципальном образовании; 
 6.9. Удовлетворенность населения качеством автомобиль-
ных дорог в муниципальном образовании; 
 6.10. Удовлетворенность населения уровнем организации 
теплоснабжения (снабжения населения топливом) в муниципаль-
ном образовании;  
 6.11. Удовлетворенность населения уровнем организации 
водоснабжения (водоотведения) в муниципальном образовании;  
 6.12. Удовлетворенность населения уровнем электроснаб-
жения в муниципальном образовании;  
 6.13. Удовлетворенность населения уровнем организации 
газоснабжения в муниципальном образовании;  
 6.14. Удовлетворенность населения деятельностью руково-
дителя администрации муниципального образования городского 
округа;  
 6.15. Уровень удовлетворенности качеством предоставле-
ния социальных услуг муниципальными учреждениями, в отно-
шении которых проведена независимая оценка качества их рабо-
ты в отчетном году.»; 
 1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему решению;  
 1.4. Пункт 6 Положения о порядке представления и рас-
смотрения Советом муниципального образования городского 
округа «Ухта» отчета руководителя администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта», являющегося приложени-
ем 3 к решению, изложить в следующей редакции: 
 

«6. Опубликование Отчета 

 

 После рассмотрения Отчета на заседании Совета Отчет 
направляется для официального опубликования в информацион-
ный бюллетень «Город» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети Интернет в течение 10 
дней со дня подписания решения о рассмотрении Отчета.». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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    

 

 

Приложение  
к решению Совета МОГО «Ухта» 

от  22 апреля 2015г. №  395 

 

«Приложение 2 

 

Утверждено 

решением Совета МОГО «Ухта» 
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Примерная форма отчета 

руководителя администрации муниципального образования 

городского округа "Ухта" в части достижения установленных 

показателей эффективности и результативности за _____ год  
№ 

п/п 

Наименование показа-
теля эффективности и 
результативности дея-
тельности руководите-
ля администрации МО-
ГО «Ухта», установлен-

ного в контракте 

Целе-
вое 
зна-

чение 
пока-
зател

я 

Значе-
ние по-

казателя 
за 

преды-
дущий 

год 

Зна-
чени
е по-
казат
еля 
за 
от-

четн
ый 
год 

Поясне-
ния по 
дости-
жению 
(недост
ижению
) уста-
новлен

ного 
значе-

ния 
показа-
телей 

1. Критерий 1 «Развитие экономического потенциала» 

1.1. Доля налоговых и нена-
логовых доходов местно-
го бюджета (за исключе-
нием поступлений нало-
говых доходов по допол-
нительным нормативам 
отчислений) в общем 
объеме собственных до-
ходов бюджета муници-
пального образования 
(без учета субвенций) 

про-
центо

в 

      

1.2. Прирост количества субъ-
ектов малого предприни-
мательства, зарегистри-
рованных и осуществляю-
щих свою деятельность 
на территории муници-
пального образования 

да/
нет 

      

1.3. Прирост оборота продук-
ции и услуг, производи-
мых малыми предприяти-
ями, в том числе микро-
предприятиями и индиви-
дуальными предпринима-
телями, зарегистрирован-
ными и осуществляющи-
ми свою деятельность на 
территории муниципаль-
ного образования, в по-
стоянных ценах 

да/
нет 

      

1.4. Прирост среднесписоч-
ной численности работни-
ков (без внешних совме-
стителей) малых пред-
приятий, зарегистриро-
ванных и осуществляю-
щих свою деятельность 
на территории муници-
пального образования 

да/
нет 

      

1.5. Оценка бизнес-

сообществом общих 
условий ведения пред-
принимательской дея-
тельности в муниципаль-
ном образовании 

бал-
лов 

      

1.6. Оценка бизнес-

сообществом эффектив-
ности реализации про-
граммы поддержки мало-
го и среднего предприни-
мательства в муници-
пальном образовании 

бал-
лов 

      

1.7. Наличие утвержденной 
Дорожной карты внедре-
ния на территории муни-
ципального образования 
Стандарта деятельности 
органов местного само-
управления в Республике 
Коми по обеспечению 
благоприятного инвести-
ционного климата 

да/
нет 

      

1.8. Внедрение основных требо-
ваний Стандарта деятель-
ности органов местного 
самоуправления в Респуб-
лике Коми по обеспечению 
благоприятного инвестици-
онного климата 

да/нет       

1.9. Доля удовлетворенных за-
явлений на предоставление 
земельного участка для 
жилищного строительства в 
общем числе заявлений на 
предоставление земельно-
го участка для жилищного 
строительства 

процен-
тов 

      

 1.10. Количество земельных 
участков, предоставленных 
для строительства, в отно-
шении которых с даты при-
нятия решения о предо-
ставлении земельного 
участка или подписания 
протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукцио-
нов) не было получено раз-
решение на ввод: 
объектов жилищного строи-
тельства - в течение 3 лет, 
иных объектов капитально-
го строительства - в тече-
ние 5 лет 

единиц       

 1.11. Выполнение графика строи-
тельства, реконструкции, 
ремонта социальных объек-
тов муниципальной соб-
ственности на территории 
муниципального образова-
ния в установленные сроки, 
строительство которых осу-
ществляется за счет 
средств субсидий из рес-
публиканского бюджета 

да/нет       

2. Критерий 2 «Общественно-политическая обстановка» 

2.1.  Доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние 
межнациональных отноше-
ний, в общем количестве 
граждан муниципального 
образования 

процен-
тов 

      

2.2.  Доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние 
межконфессиональных от-
ношений, в общем количе-
стве граждан муниципаль-
ного образования 

процен-
тов 

      

 2.3. Отсутствие или снижение 
зафиксированных фактов 
терроризма и экстремизма 
на территории муниципаль-
ного образования 

да/нет       

 2.4. Отсутствие или снижение 
зафиксированных фактов 
проявлений ксенофобии, 
этнической дискриминации, 
национальной и расовой 
нетерпимости, и других 
проявлений негативного 
отношения к лицам других 
национальностей и религи-
озных конфессий на терри-
тории муниципального об-
разования 

да/нет       

 2.5. Место в рейтинге упомина-
ний глав (руководителей) 
администраций муници-
пальных образований в 
региональных средствах 
массовой информации 

место       

3. Критерий 3 «Реализация указов Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г.  №№ 597, 599 и 600»  

3.1. 

Выполнение плана меро-
приятий («дорожной кар-
ты») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, 
направленные на повыше-
ние эффективности сферы 
культуры в Республике Ко-
ми» 

да/нет       



 

Информационный бюллетень «Город» № 15, 25 апреля 2015 г. 5 

 3.2. Выполнение плана меро-
приятий («дорожной кар-
ты») по обустройству инже-
нерной и дорожной инфра-
структурой земельных 
участков, предоставленных 
или подлежащих предо-
ставлению для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства семьям, имею-
щим трех и более детей 

да/нет       

3.3. Выполнение плана меро-
приятий («дорожной кар-
ты») «Переселение граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда (жилых поме-
щений в многоквартирных 
домах, признанных в уста-
новленном порядке до 1 
января 2012 года аварий-
ными и подлежащими сно-
су или реконструкции в 
связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуа-
тации)» 

да/нет       

3.4.  Доля детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих об-
разовательную услугу и 
(или) услугу по их содержа-
нию в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях, в общей 
численности детей от 3 до 
7 лет 

процен-
тов 

      

 3.5. Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образова-
тельным программам в 
муниципальных образова-
тельных организациях, в 
общей численности детей 
данной возрастной группы 

процен-
тов 

      

 3.6. Количество администра-
тивных процедур при реа-
лизации инвестиционно-

строительных проектов в 
сфере жилищного строи-
тельства 

единиц       

 3.7. Сроки прохождения адми-
нистративных процедур 
при реализации инвестици-
онно-строительных проек-
тов в сфере жилищного 
строительства 

дней       

 3.8. Расселенная площадь ава-
рийного жилищного фонда 
в рамках республиканских 
адресных программ 

кв. мет-
ров 

      

 3.9. Количество предоставлен-
ных земельных участков, 
находящихся в муници-
пальной собственности, а 
также земельных участков, 
государственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, в том числе для 
индивидуального жилищ-
ного строительства, семь-
ям, имеющим трех и более 
детей 

единиц       

3.10. Достижение плановых зна-
чений показателей по объ-
ему ввода жилья 

да/нет       

4. Критерий 4 «Эффективность кадровой политики» 

4.1.  Доля выпускников муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций, по-
ступивших в профессио-
нальные образовательные 
организации и образова-
тельные организации выс-
шего образования, распо-
ложенных на территории 
Республики Коми, в общем 
числе выпускников муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций 

процен-
тов 

      

4.2 Наличие нарушений порядка 
проведения единого государ-
ственного экзамена участника-
ми единого государственного 
экзамена, а также лицами, при-
влекаемыми к его организации 
и проведению 

единиц       

4.3.  Миграционный прирост (отток) 
трудоспособного населения в 
другие регионы России 

тыс. человек       

 4.4. Коэффициент напряженности 
на рынке труда 

единиц       

5. Критерий 5 «Безопасность жизнедеятельности населения» 

5.1.   Комплексный показатель по 
реализации мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-

коммунального, газового и энер-
гетического комплексов Респуб-
лики Коми к работе в осенне-

зимний период 

процентов       

 5.2. Отсутствие или снижение чис-
ленности пострадавших при 
несчастных случаях на произ-
водстве с утратой трудоспособ-
ности на 1 день и более и со 
смертельным исходом в расче-
те на 1000 работающих по отно-
шению к предыдущему году 

да/нет       

6. Критерий 6 «Оценка населением и обществом» 

 6.1 Удовлетворенность населения 
качеством дошкольного образо-
вания детей в муниципальном 
образовании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.2. Удовлетворенность населения 
качеством общего образования 
в муниципальном образовании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.3. Удовлетворенность населения 
качеством дополнительного 
образования детей в муници-
пальном образовании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.4. Удовлетворенность населения 
условиями для занятий физ-
культурой и спортом в муници-
пальном образовании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.5. Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными услу-
гами в муниципальном образо-
вании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.7. Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры 
(качеством культурного обслу-
живания) в муниципальном об-
разовании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

6.8. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местно-
го самоуправления городского 
округа (муниципального района) 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.9. Удовлетворенность населения 
организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном 
образовании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.10. Удовлетворенность населения 
качеством автомобильных до-
рог в муниципальном образова-
нии 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.11. Удовлетворенность населения 
уровнем организации тепло-
снабжения (снабжения населе-
ния топливом) в муниципальном 
образовании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.12. Удовлетворенность населения 
уровнем организации водоснаб-
жения (водоотведения) в муни-
ципальном образовании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.13. Удовлетворенность населения 
уровнем электроснабжения в 
муниципальном образовании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.14. Удовлетворенность населения 
уровнем организации газоснаб-
жения в муниципальном образо-
вании 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.15. Удовлетворенность населения 
деятельностью руководителя 
администрации муниципального 
образования городского округа 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 

      

 6.16. Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления со-
циальных услуг муниципальны-
ми учреждениями, в отношении 
которых проведена независи-
мая оценка качества их работы 
в отчетном году 

процентов 

процентов от 
числа опро-

шенных 
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РЕШЕНИЕ № 396 от 22 апреля 2015 года 

 

О поддержке обращения Совета муниципального образова-
ния  городского округа «Усинск» в Государственный Совет 

Республики Коми  
 

 Рассмотрев обращение Совета муниципального образова-
ния городского округа «Усинск» в Государственный Совет Рес-
публики Коми, Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Поддержать обращение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Усинск» в Государственный Совет Рес-
публики Коми о внесении изменений в Закон Республики Коми от 
10 ноября 2005 года № 113-РЗ «О налоговых льготах на террито-
рии Республики Коми и внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты по вопросу о налоговых льготах».  
 2. Направить настоящее решение в Государственный Со-
вет Республики Коми. 
 

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

Р.В. Мельник  
 

 

РЕШЕНИЕ № 397 от 22 апреля 2015 года 

 

О перевозке отдельных категорий граждан на дачных авто-
бусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» 

в 2015 году  
 

 В целях развития садово-огороднических товариществ му-
ниципального образования городского округа «Ухта», в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статьей 10 Устава МОГО «Ухта», Со-
вет муниципального образования городского округа «Ухта» РЕ-
ШИЛ:  
 

 1. Предоставить право проезда на дачных автобусных 
маршрутах в 2015 году по муниципальному проездному билету 
стоимостью 12 рублей, гражданам, достигшим пенсионного воз-
раста (мужчины 55 лет, женщины 50 лет), зарегистрированным 
по месту жительства на территории МОГО «Ухта» и не имеющим 
права проезда на основании социального проездного билета, в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Коми 
от 09.12.2008 № 342 «Об обеспечении в равной доступности 
транспортных услуг на пассажирском  автомобильном транспор-
те (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих 
право на оказание мер социальной поддержки, на территории 
Республики Коми». 
 2. Утвердить перечень дачных автобусных маршрутов, на 
которых  отдельным категориям граждан предоставляется право 
проезда по муниципальному проездному билету стоимостью 12 
рублей, согласно приложению. 
 3. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего решения, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на текущий 
финансовый год  и плановый период для главного распорядите-
ля бюджетных средств - МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 
 4.  МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта»  обеспечить реализацию настоя-
щего решения. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономи-
ческим вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 6. Решение вступает в силу  со дня его официального опуб-
ликования, но не ранее 1 мая 2015 года, и действует по 30 сен-
тября 2015 года. 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

Приложение   
к решению Совета МОГО «Ухта» 

от  22 апреля  2015 г. № 397 

Перечень 

дачных автобусных маршрутов, на которых отдельным категори-
ям граждан  предоставляется право проезда по муниципальному 

проездному билету  стоимостью 12 рублей 

 

- № 114    «Автовокзал – м. Крохаль» 

- № 115    «Автовокзал – СОТ «Доманик-Ель» 

- № 117    «ул. Сенюкова – СОТ «Динамо» 

- № 118    «Автовокзал – СОТ «Здоровье» 

- № 120    «ул. Сенюкова – СОТ «Аэрофлот» 

- № 104  «Автовокзал – пгт. Водный» (на участке от пгт. Водный 
до 1-х Водненских дач); 
- № 112   «Автовокзал -  пгт. Ярега» (на участке от пгт. Шудаяг до 
3-х Ярегских дач и на участке от пгт. Ярега  до 1-х Ярегских дач) 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 398 от 22 апреля 2015 года 

 

О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения жилищным фондом, находящимся в соб-

ственности муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 

25.09.2012  №162  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 
№217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части законодательного регулирования отношений 
по найму жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования», руководствуясь статьями 14, 91.13., 91.14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Совет муниципального об-
разования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  
 

1 . Внести изменения в Положение о порядке управления и 
распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственно-
сти муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 25.09.2012  № 
162, следующего содержания: 
 1). В пункте 2 статьи 4 после слов «найма служебного жило-
го помещения» дополнить словами «, а также размер общей пло-
щади жилого помещения, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния». 
 2). Статью 5 дополнить пунктами 15.1) – 15.6) следующего 
содержания: 
 «15.1) обеспечивает  ведение учета граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в по-
рядке, установленном нормативно-правовым актом Республики 
Коми; 
 15.2) устанавливает порядок учета заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования; 
 15.3) обеспечивает ведение учета заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования; 
 15.4) обеспечивает определение дохода граждан и посто-
янно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимо-
сти подлежащего налогообложению их имущества в целях при-
знания граждан нуждающимися в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в порядке, установленном норматив-
но-правовым актом Республик Коми; 
 15.5) устанавливает максимальный размер дохода граждан 
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в порядке, установленном 
нормативно-правовым актом Республик Коми; 
 15.6) устанавливает требования к порядку, форме и срокам 
информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о ко-
личестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования (в том числе к перечню сведений, перио-
дичности, форме и месту их предоставления, периодичности, 
форме и месту размещения информации);». 
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 3). Часть 3 статьи 6 дополнить пунктами 11.1) – 11.3) следу-
ющего содержания: 
 «11.1) осуществляет функции администрации МОГО «Ухта» 
по ведению учета граждан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в порядке, установлен-
ном нормативно-правовым актом Республики Коми; 
 11.2) осуществляет функции администрации МОГО «Ухта» 
по ведению учета заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования в порядке, установленном 
администрацией МОГО «Ухта»; 
 11.3) осуществляет информирование граждан, принятых на 
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, которые могут 
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в порядке, установ-
ленном администрацией МОГО «Ухта»;». 
 4). Пункт 3 статьи 10 после слов «социального найма» до-
полнить словами «или договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта»  
Р.В. Мельник    

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 399 от 22 апреля 2015 года 

 

 О внесении  изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 233 «Об утверждении Порядка  продажи  иму-

щества, находящегося в собственности муниципального  об-
разования городского округа «Ухта» 

 

 В соответствии со статьями 30, 50 Устава муниципального 
образования городского округа «Ухта» Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в Порядок продажи имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 №233 «Об утверждении Порядка продажи имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования го-
родского округа «Ухта»  (далее – Порядок), следующие измене-
ния: 
 1.1. Пункт 2.5. Порядка исключить. 
 1.2. В пункте 6.4. Порядка второй абзац исключить. 
 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта»  
Р.В. Мельник  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 400 от 22 апреля 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2012 № 180 «Об установлении с 1 января 2013 года раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма, договорам найма жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда МОГО «Ухта  
 

 Руководствуясь пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Совет муниципального образования го-

родского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2012 № 
180 «Об установлении с 1 января 2013 года размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма, догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
МОГО «Ухта» изменения следующего содержания: 
 1) Наименование изложить в следующей редакции:  
 «Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фон-
да, находящегося на территории МОГО «Ухта». 
 2)  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Установить размер платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного и муниципального жилищного фонда, 
находящегося на территории МОГО «Ухта» согласно приложе-
нию.». 
 3) Наименование приложения изложить в следующей ре-
дакции: 
 «Размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма, договорам найма жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищного фонда, находящегося на 
территории МОГО «Ухта». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта»                                                           
Р.В. Мельник    

 

 

РЕШЕНИЕ № 401 от 22 апреля 2015 года 

 

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

 

 В соответствии с обращением Агентства Республики Коми 
по управлению имуществом, рассмотрев представленные мате-
риалы, руководствуясь Законом Республики Коми от 07.12.2005 
№ 134-РЗ «О порядке передачи государственного имущества 
Республики Коми в собственность муниципальных образований», 
Совет муниципального образования  городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ:  
 

 1. Утвердить перечень имущества, принимаемого в соб-
ственность муниципального образования городского округа 
«Ухта» из государственной собственности Республики Коми, со-
гласно 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 22 апреля 2015г. № 401 

(приложение)  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
имущества, принимаемого в собственность  

муниципального образования городского округа «Ухта»  
из государственной собственности  Республики Коми  



 

8 Информационный бюллетень «Город» № 15, 25 апреля 2015 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 402 от 22 апреля 2015 года 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества, пред-
лагаемого к передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности МОГО «Ухта» 

 

 В соответствии со статьей 154 Федерального закона от  
22.08.2004  № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и пунктом 2.1.6. Порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО 
«Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить перечень муниципального имущества, предла-
гаемого к передаче в государственную собственность Республи-
ки Коми из собственности муниципального образования город-
ского округа «Ухта», 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 22 апреля 2015 г. № 402 

(приложение) 
 

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к пе-
редаче в государственную собственность  

Республики Коми из собственности МОГО «Ухта  

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 403 от 22 апреля 2015 года 

 

Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предлагаемого к передаче в  
государственную собственность Республики 

Коми из собственности МОГО «Ухта» 

 

 В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 
22.08.2004  № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и пунктом 2.1.6. Порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО 
«Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить перечень муниципального имущества, предла-
гаемого к передаче в государственную собственность Республи-
ки Коми из собственности муниципального образования город-
ского округа «Ухта», 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 22 апреля  2015г. № 403  

(приложение) 
 

 

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к пе-
редаче в государственную собственность  

Республики Коми из собственности МОГО «Ухта» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 404 от 22 апреля 2015 года 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества, пред-
лагаемого к передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности МОГО «Ухта»  
 

 В соответствии со статьей 154 Федерального закона от  
22.08.2004  № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и пунктом 2.1.6. Порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО 
«Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет муниципального образования 

Наименование иму-
щества, его индиви-

дуализирую-щие 
характеристики 

Адрес ме-
ста нахож-
дения иму-

щества 

Общая 
площадь, 

(кв.м) 

Балансовая стоимость, 
(руб.) 

Первонача
-льная 

стоимость 

Остаточ-
ная стои-

мость 

Нежилое помеще-
ние/подвал, 

1 этаж – нежилое 
помещение № 1.001 
(подвал №№ 1-10; 

1-го этажа № 1-2, 4-

10, 10а, 11-12) 

Республика 
Коми, 

г. Ухта, 
пгт Водный, 
ул.Гагарина

, 
д. 30 

344,3 300 131,76 247 794,79 

№№ п/п 

Полное 
наимено-

вание 
организа-

ции 

Адрес 
места 

нахожде-
ния орга-
низации, 

ИНН орга-
низации 

Наимено-
вание 

имуще-
ства 

Адрес 
места 

нахожде-
ния иму-
щества 

Индиви-
дуализир

ующие 
характе-
ристики 
имуще-

ства 

1 - - Автобус 

марки 
ПАЗ 

320540 

Республи-
ка Коми, г. 

Ухта, 
ул. Мо-
торная, 

д.12 

цвет – 
желтый, 
год вы-
пуска – 
2005, 

иденти-
фикацион
ный но-

мер (VIN) 
X1M32054
05000739

4 

№
№ 
п/п 

Полное 
наименова-
ние органи-
зации 

Адрес ме-
ста нахож-
дения орга-
низации, 
ИНН орга-
низации 

Наиме-
нование 
имуще-
ства 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивиду-
ализирую
щие ха-
рактерист
ики иму-
щества 

1 - - Узел 
учета 
тепло-
вой 
энергии 

Республика 
Коми, 
г. Ухта, 
ул. Тихонови-
ча, 
д. 6, стр. 2 

инв. № 
110104092
0ок, 
дата вво-
да 

в эксплуа-
тацию – 

2002 год 
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городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить перечень муниципального имущества, предла-
гаемого к передаче в государственную собственность Республи-
ки Коми из собственности муниципального образования город-
ского округа «Ухта», 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 22 апреля 2015 г. № 404 

(приложение) 
 

 

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к пе-
редаче в государственную собственность  

Республики Коми из собственности МОГО «Ухта» 

 

 

« УТОЧНЕНИЕ 

 Решение 45-го заседания Совета МОГО «Ухта» от 
26.02.2015 № 371 «О внесении изменений в решение Совета 
МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в муниципальном образовании город-
ского округа «Ухта», опубликованное в Информационном бюлле-
тене «Город» № 07 от 28.02.2015 следует  читать с  учетом опуб-
ликованных  ниже приложений.» 

 

 «Приложение 1  
к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 26 февраля 2015 г. № 371 

 

«Приложение 1 

к Положению 

о порядке и условиях 

проведения аттестации 

муниципального служащего 

МОГО «Ухта» 

                                
 

Отзыв 

на муниципального служащего, подлежащего аттестации 

 

Непосредственный руководитель          _____________________ 

                                                                                 (подпись) 
   «___» ___________ 20__ г. 
 

    С отзывом ознакомлен         _____________________________ 

                                      (подпись) 
    «___» ___________ 20__ г. 

». 
 

 

Приложение 2  
к решению Совета МОГО «Ухта»  

от  25 февраля 2015 г. № 371  
 

«Приложение 2 

к Положению 

о порядке и условиях 

проведения аттестации 

муниципального служащего 

МОГО «Ухта» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________ 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________ 

2. Год рождения _________________________________________ 

3. Сведения   об   образовании,  о  повышении  квалификации, 
переподготовке 
____________________________________________________ 

_______________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность (направление подго-

товки) и квалификация 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

по образованию, документы о повышении квалификации, переподготовке, уче-
ная степень, классный 

_______________________________________________________
______________________________________________________ 

чин муниципальной службы (при наличии), дата их присвоения) 
4. Замещаемая   должность  муниципальной  службы  на  момент 
аттестации и дата назначения (утверждения) на эту должность 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

5.  Общий  трудовой  стаж  (в  том  числе  стаж  муниципальной 
службы) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

6. Основные  вопросы,  заданные  муниципальному  служащему,  
и ответы муниципального служащего 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

7. Предложения, высказанные муниципальным служащим 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

8. Решение по результатам аттестации 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы) 

№№ п/п Полное 
наиме-

нование 
органи-
зации 

Адрес 
места 

нахожде-
ния орга-
низации, 

ИНН 
органи-
зации 

Наиме-
нование 
имуще-

ства 

Адрес 
места 

нахожде-
ния иму-
щества 

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-

щества 

1 - - кварти-
ра, 

назначе-
ние: жи-

лое 

Респуб-
лика 
Коми, 

г. Ухта, 
пст 

Кэмдин, 
д. 112, 
кв. 4 

общая площадь 

 45 кв.м, 
этаж 1 

2 - - кварти-
ра, 

назначе-
ние: жи-

лое 

Респуб-
лика 
Коми, 

г. Ухта, 
пр. Кос-
монавто

в, 
д. 18, кв. 

71 

общая площадь 

 41,6 кв.м, 
этаж 3 

Фамилия, имя, отчество   

Число, месяц и год рождения   

Замещаемая должность и дата назначения   

Сведения о профессиональном образовании   

Сведения о профессиональной переподготовке и повыше-
нии квалификации за 3 года, предшествующих аттестации 

  

Классный чин муниципальной службы, дата присвоения   

Перечень основных вопросов (документов), в решении 
(разработке) которых принимал участие 

  

Уровень знаний, навыков и умений (профессиональный 
уровень) 

  

Рекомендации руководителя   

Мнение руководителя о соответствии или несоответствии 
муниципального служащего замещаемой должности муни-
ципальной службы 

  



10 Информационный бюллетень «Город» № 15, 25 апреля 2015 г.  

9.  Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием моти-
вов, по которым они даются) 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

10. Замечания и предложения аттестационной комиссии аттесту-
емому 

_______________________________________________________
___________ 

11. Состав аттестационной комиссии 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

12. Примечания: 
____________________________________________________ 

 

На заседании присутствовало ___________ членов аттестацион-
ной комиссии. 
Количество голосов за _________, против __________. 
 

Председатель 

аттестационной  
комиссии _____________ _____________________ 

                     (подпись)            (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии 

                                  _____________ _____________________ 

                                  (подпись)           (расшифровка подписи) 
 

Секретарь аттестационной 

комиссии                 _____________ ______________________ 

                                  (подпись)           (расшифровка подписи) 
 

Члены аттестационной 

комиссии                _____________ ______________________ 

                                  (подпись)           (расшифровка подписи) 
 

                                _____________ ______________________ 

                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

Дата проведения аттестации __________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомился 
______________________________ 

(подпись муниципального служащего и дата) 
 

    М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451 от 20 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 -                    

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г.     № 2075  

 

В соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» 
от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 
МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении 
методических указаний по разработке и реализации муниципаль-
ных программ МОГО «Ухта, администрация постановляет: 
1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от                            
07 ноября 2013 г. № 2075 (далее – Программа), следующего со-
держания: 
1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
« 

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

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы 

составляет 508 499 352 рубля 85 копеек, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 508 499 352 рубля 85 
копеек: 
2014 год – 173 957 336,00 рублей; 
2015 год – 119 261 960 рублей 85 копеек; 
2016 год – 107 638 378,00 рублей; 
2017 год – 107 641 678,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 – 2017 годы 
составляет 240 230 373 рубля 30 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей:  
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 240 230 373 рубля 30 
копеек: 
2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 год – 61 413 870 рублей 85 копеек; 
2016 год – 45 876 401,00 рубль; 
2017 год – 45 876 401,00 рубль; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 – 2017 годы 
составляет 268 268 979 рублей 55 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 

Объемы финан-
сирования про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 
2017 годы составляет 508 499 352 рубля 85 копеек, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета –0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год –0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 508 499 352 
рубля             85 копеек: 
2014 год – 173 957 336,00 рублей; 
2015 год – 119 261 960 рублей 85 копеек; 
2016 год – 107 638 378,00 рублей; 
2017 год – 107 641 678,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 
0,00рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей.  
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2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 268 268 979 рублей                             55 копеек: 
2014 год – 86 893 635 рублей 55 копеек; 
2015 год – 57 848 090,00 рублей; 
2016 год – 61 761 977,00 рублей; 
2017 год – 61 765 277,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета приводятся в приложении к 
Программе (таблица 5).». 
1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1. «Массовая физическая культура» Про-
граммы изложить в следующей редакции: 
« 

». 
1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.» подпрограммы 1. Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2017 годы составляет 240 230 373 рубля 30 копеек, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год –0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 240 230 373 рубля 30 копеек: 
2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 год – 61 413 870 рублей 85 копеек; 
2016 год – 45 876 401,00 рубль; 
2017 год – 45 876 401,00 рубль; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6).». 
1.14. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
1.15. Таблицу 6 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы 

Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014 – 2017 годы составляет 240 230 373 рубля 30 копеек, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год –0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 240 230 373 рубля 30 копеек: 
2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 год – 61 413 870 рублей 85 копеек; 
2016 год – 45 876 401,00 рубль; 
2017 год – 45 876 401,00 рубль; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 марта 2015 г. № 451 

 

«Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Статус Наименование  
муниципальной  

  программы, подпро-
грамм муниципальной 

программы   
 (основного мероприя-

тия) 

Ответственный  
 исполнитель,  
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физиче-
ской культуры и спор-
та на 2014 -2020 го-
ды» 

Всего 173 957 336,00 119 261 960,85 107 638 
378,00 

107 641 
678,00 

508 499 35
2,85 

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

118 154 776,00 104 133 507,00 107 638 
378,00 

107 641 
678,00 

437 568 33
9,00 

МУ Управление капитального строительства 55 802 560,00 15 074 453,85 0,00 0,00 70 877 013,
85 

МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»   34 000,00     34 000,00 

МУ «Управление образования МОГО «Ухта»   20 000,00     20 000,00 

Подпрограмма 1. «Массовая физиче-
ская культура» 

Всего 87 063 700,45 61 413 870,85 45 876 401,0
0 

45 876 
401,00 

240 230 37
3,30 

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

31 261 140,45 46 285 417,00 45 876 401,0
0 

45 876 401,
00 

169 299 35
9,45 

МУ Управление капитального строительства 55 802 560,00 15 074 453,85 0,00 0,00 70 877 013,
85 

МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»   34 000,00     34 000,00 

МУ «Управление образования» МОГО «Ухта»   20 000,00     20 000,00 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 
Строительство, рекон-
струкция, модерниза-
ция физкультурно - 
спортивных учрежде-
ний 

МУ Управление капитального строительства 55 802 560,00 15 074 453,85 0,00 0,00 70 877 013,
85 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 
Капитальный и теку-
щий ремонт физкуль-
турно – спортивных 
учреждений 

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

  

0,00 10 736 000,00 0,00 0,00 

  

10 736 
000,00 

Основное 

мероприятие 1.1.3. 
Реализация малых 
проектов в сфере 
физической культуре 
и спорта за счет 
средств республикан-
ского бюджета 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.4.  

Реализация малых 
проектов в сфере 
физической культуре 
и спорта за счет 
средств местного 
бюджета 

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

  

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.5.  

Реализация малых 
проектов в сфере 
физической культуре 
и спорта 

МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

МУ «Управление образования» МОГО «Ухта» 

0,00 

0,00 

34 000,00 

20 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

34 000,00 

20 000,00 

Основное 

мероприятие 1.2.1. 
Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнения работ) 
физкультурно - спор-
тивными учреждения-
ми 

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

23 540 490,45 

2 660 000,00 

28 678 825,00 

5 751 829,00 

36 437 
514,00 

8 300 042,00 

36 437 
514,00 

8 300 
042,00 

125 094 34
3,45 

25 011 
913,00 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 
Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы 
физкультурно-

спортивных учрежде-
ний 

МУ «Управление физической культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

2 886 800,00 506 566,00 

  

0,00 0,00 

  

3 393 366,0
0 

  

Основное 

мероприятие 1.2.3. 
Реализация календар-
ного плана физкуль-
турных и спортивных 
мероприятий физкуль-
турно-спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление физической культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 

Основное 

мероприятие 1.3.1. 
Реализация календар-
ного плана физкуль-
турных и спортивных 
мероприятий управле-
нием физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление физической культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

1 883 850,00 522 197,00 1 138 845,00 1 138 845,0
0 

4 683 737,0
0 

Основное 

мероприятие 1.3.2. 
Проведение смотра-

конкурса на лучшую 
организацию физкуль-
турно-спортивной 
работы в МОГО 
«Ухта» 

МУ «Управление физической культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

0,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 

Основное 

мероприятие 1.4.1. 
Развитие адаптивного 
спорта физкультурно 
– спортивными учре-
ждениями 

МУ «Управление физической культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 00,00 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 марта 2015 г. № 451 

 

 «Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

 

Подпрограмма 2. «Дополнительное 
образование в обла-
сти физической куль-
туры и спорта» 

МУ «Управление физической культуры и спорта» ад-
министрации МОГО Ухта 

86 893 635,
55 

  

57 848 
090,00 

  

61 761 
977,00 

  

61 765 
277,00 

268 268 
979,55 

  

Основное 

мероприятие 2.1.1. 
Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнения работ) 
учреждениями допол-
нительного образова-
ния детей в области 
физической культуры 
и спорта 

МУ «Управление физической культуры и спорта» ад-
министрации МОГО «Ухта» 

83 832 
885,55 

57 774 
772,00 

61 684 
677,00 

61 684 
677,00 

264 977 
011,55 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 
Строительство, ре-
конструкция, модер-
низация учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.3. 
Капитальный и теку-
щий ремонт учрежде-
ний дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление физической культуры и спорта» ад-
министрации МОГО «Ухта» 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.4. 
Укрепление и модер-
низация материально
-технической базы 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей в области фи-
зической культуры и 
спорта 

МУ «Управление физической культуры и спорта» ад-
министрации МОГО Ухта 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.5. 
Реализация кален-
дарного плана физ-
культурных и спор-
тивных мероприятий 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей в области фи-
зической культуры и 
спорта 

МУ «Управление физической культуры и спорта» ад-
министрации МОГО Ухта 

2 806 150,0
0 

0,00 0,00 0,00 2 806 
150,00 

Основное 

мероприятие 2.1.6. 
Развитие адаптивного 
спорта учреждениями 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление физической культуры и спорта» ад-
министрации МОГО Ухта 

20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

Основное 

 мероприятие 2.1.7. 
Выплата ежемесяч-
ной денежной ком-
пенсации на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
компенсации стоимо-
сти твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, уста-
новленных для про-
дажи населению на 
жилое помещение, и 
транспортных услуг 
для доставки этого 
твердого топлива, 
педагогическим ра-
ботникам муници-
пальных образова-
тельных организаций 

МУ «Управление физической культуры и спорта» ад-
министрации МОГО Ухта 

0,00 73 318,00 77 300,00 80 600,00 

  

231 218,00 

  

  

Основное 

 мероприятие 2.2.1. 
Проведение спортив-
ных мероприятий 
профессионального 
уровня 

МУ «Управление физической культуры и спорта» ад-
министрации МОГО Ухта 

234 600,00 0,00 0,00 0,00 234 600,00 

Статус Наименование  
муниципальной 

программы, подпро-
граммы муниципаль-

ной программы,  
основного мероприя-

тия программы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта МОГО «Ухта» 

на 2014-2020 годы» 

Всего:          
в том числе: 

173 957 336,00 119 261 960,85 107 638 378,00 

  

107 641 678,00 508 499 352,85 

Федеральный бюджет           

республиканский бюджет 
Республики Коми 

          

бюджет МОГО «Ухта» * 173 957 336,00 119 261 960,85 107 638 378,00 107 641 678,00 507 083 423,00 

средства от приносящей 
доход деятельности 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 825 от 20 апреля 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыва-
нию наказания в виде обязательных и исправительных ра-

бот»  
 

Рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 Уголовно
-исполнительного кодекса РФ, администрация постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению адми-
нистрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях 
по отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных 
работ», дополнив позициями 104, 105 следующего содержания: 
« 

» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 
 

И.о руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 828 от 20 апреля 2015 года 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов и объектов бытового обслуживания на терри-

тории МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Приказом Министерства эконо-
мического развития Республики Коми от 22.10.2010 № 322 «О 
порядке разработки и утверждения органами местного само-
управления схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов», подпунктом 35 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», в 
целях организации размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МОГО «Ухта» и в связи с изменением поло-
жения о размещении нестационарных торговых объектов и объ-
ектов оказания услуг на территории МОГО «Ухта», администра-
ция постановляет: 
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов и объектов бытового обслуживания на территории МОГО 
«Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации 
МОГО «Ухта»: 
- от 16 мая 2011 г. № 860 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МОГО 
«Ухта»: 
- от 23 октября 2014 г. № 2038 «О внесении изменений в поста-
новление администрации МОГО «Ухта» от 16 мая 2011 г. № 860 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МОГО «Ухта». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на портале админи-
страции            МОГО «Ухта». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 апреля 2015 г. № 828 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарныхторговых объектов и объектов бы-
тового обслуживания на территории МОГО «Ухта» 

 

Подпрограмма 1. «Массовая физиче-
ская культура» 

Всего:          
в том числе: 

87 063 700,45 

  

61 413 870,85 

  

45 876 401,00 45 876 401,00 240 230 373,30 

  

федеральный 

бюджет 

          

республиканский бюд-
жет Республики Коми 

          

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

87 063 700,45 

  

59 997 941,00 45 876 401,00 45 876 401,00 238 814 443,45 

  

средства от    принося-
щей     доход  деятель-
ности 

          

Подпрограмма 2. «Дополнительное 
образование в обла-
сти физической куль-
туры и спорта» 

Всего:          
в том числе: 

86 893 635,55 57 848 090,00 61 761 977,00 

  

61 765 277,00 268 268 979,55 

федеральный 

бюджет 

          

республиканский бюд-
жет Республики Коми 

          

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

86 893 635,55 57 848 090,00 61 761 977,00 

  

61 765 277,00 268 268 979,55 

средства от 

приносящей доход 
деятельности 

          

104 ИП Румынии Михаил Васильевич, адрес: РК, г.Ухта, пгт Водный, ул.Ленина, 
д.5А 

105 ООО «Универсум», адрес: РК, г. Ухта, пр-д Строителей 5-60 

№ 

п/
п 

Место (адрес) размещения Пло-
щадь 

НТО 

Вид реализуемой 

продукции (услуг) улица, проспект, проезд дом 

1 2 3 4 5 

Киоски 

1 40 лет Коми АССР 11/13 9 овощи-фрукты 

2 Бушуева рынок 9 продовольственные товары 

3 Дзержинского 11 а 9 бытовая химия 

4 Дзержинского 11 9 хлеб 

5 Интернациональная 25 9 овощи-фрукты 

6 Интернациональная 41/13 9 продовольственные товары 

7 Космонавтов 7 а 9 хлеб 

8 Космонавтов 9 а 10 продукты 

9 Космонавтов 22 9 хлеб 

10 Крымская 5 9 товары для животных 

11 Крымская 5 9 продовольственные товары 

12 Куратова 4 9 продовольственные товары 

13 Куратова 4 9 товары для животных 

14 Ленина 23 12 непродовольственные товары 

15 Ленина 31/9 10 хлеб 

16 Первомайская 24 б 9 продовольственные товары 

17 Севастопольская 13 9 продовольственные товары 

18 Сенюкова 47 9 бытовая химия 

19 Сенюкова 55 9 продовольственные товары 

20 Сенюкова 57 9 продовольственные товары 

21 Советская 18 9 продукты 

22 Строителей 4 9 товары для животных 

23 пгт Водный, Ленина 18 9 хлеб 

24 пгт Водный, Школьный 5 12 металлоремонт 

25 пгт Ярега, Октябрьская 4 10 продовольственные товары 

26 пгт Шудаяг, Шахтинская 3/2 9 хлеб 

Остановочные комплексы 

27 30 лет Октября 3 26,95 продовольственные товары 

28 30 лет Октября 20 22 хлеб 

29 30 лет Октября 23/14 22 общественное питание 

30 

40 лет Коми АССР-

Оплеснина 

пе-
рекр. 24 бытовая химия 

31 Авиационная 11 12 овощи-фрукты 

32 2-ая Березовская ост. 35 шиномонтаж 

33 А.И. Зерюнова 6 35 продовольственные товары 

34 Интернациональная 25 50 продовольственные товары 

35 Интернациональная 41/13 11 продовольственные товары 

36 Интернациональная 46 146 непродовольственные 

37 Интернациональная 57 13 хлеб 

38 Интернациональная 74/42 13 продовольственные товары 

39 Кирпичная 11/15 10,5 продовольственные товары 

40 Комсомольская пл 55 цветы 

41 Комсомольская пл 55 продовольственные товары 

42 Космонавтов 1 28 непродовольственные товары 
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 42 Космонавтов 1 28 непродовольственные товары 

43 Космонавтов 2 28 продовольственные товары 

44 Космонавтов 5 40 непродовольственные товары 

45 Космонавтов 20/11 54 лотерея 

46 Космонавтов 12 19 продовольственные товары 

47 Космонавтов 18 45 непродовольственные товары 

48 Космонавтов 30 23 продовольственные товары 

49 Космонавтов 50 25,4 продовольственные товары 

50 Ленина 4 35 продовольственные товары 

51 Ленина 28 64 непродовольственные товары 

52 Ленина 38 60 общественное питание 

53 Ленина 48 21 непродовольственные товары 

54 Ленина 53 21 овощи-фрукты 

55 Ленина 75 32,4 овощи-фрукты 

56 Ленина 75 26 овощи-фрукты 

57 Октябрьская 24 15 продовольственные товары 

58 Оплеснина 4 21,8 продовольственные товары 

59 Оплеснина 15 а 17 продовольственные товары 

60 Оплеснина 18 22 продовольственные товары 

61 Оплеснина 30 7 продовольственные товары 

62 Печорская 33 93 продовольственные товары 

63 Севастопольская 1а 12 продовольственные товары 

64 Севастопольская 11а 49 продовольственные товары 

65 Сенюкова 22 7 хлеб 

66 Сенюкова 39 10 продовольственные товары 

67 Сенюкова 39 24 продовольственные товары 

68 Сенюкова 55 34 овощи-фрукты 

69 пст Седъю 

конеч-
ная 20 продовольственные товары 

70 пгт Ярега, Октябрьская 29 30 продовольственные товары 

71 пгт Ярега, Октябрьская 37 10 продовольственные товары 

72 пгт Ярега, Советская 41 24 продовольственные товары 

73 пгт Ярега, Советская 41 10 продовольственные товары 

74 пгтЯрега, Советская 41 10 продовольственные товары 

Торговые павильоны 

75 30 лет Октября 5 73 продовольственные товары 

1 2 3 4 5 

76 30 лет Октября 5 26 продовольственные товары 

77 30 лет Октября 5 52 непродовольственные товары 

78 30 лет Октября 9 60 непродовольственные товары 

79 30 лет Октября 16 51,32 продовольственные товары 

80 30 лет Октября 20 35 продовольственные товары 

81 30 лет Октября 20 35 продовольственные товары 

82 

40 лет Коми АССР-

Оплеснина 

пе-
рекр. 23 ремонт обуви 

83 Авиационная 4 43 продовольственные товары 

84 2-ая Березовская 6 64,83 автозапчасти 

85 2-ая Березовская -- 33 автозапчасти 

86 Дзержинского 30 24 овощи-фрукты 

87 Дружбы 4 70 овощи-фрукты 

88 Заболотное - 61,6 авторемонт 

89 А.И. Зерюнова 2/1 60 цветы 

90 Интернациональная 

теле-
центр 146 непродовольственные товары 

91 Интернациональная 47 70 шиномонтаж 

92 Космонавтов 7 а 28 бытовая химия 

93 Крымская 5 166 косметические услуги 

94 Крымская 1 224 общественное питание 

95 Куратова 4 112 непродовольственные товары 

96 Куратова 4 91 общественное питание 

97 Куратова 4 336 продовольственные товары 

98 Ленина 2 108 общественное питание 

99 Ленина 3 20 овощи-фрукты 

100 Ленина 9 30 овощи-фрукты 

101 Ленина 16 72 сотовая связь 

102 Ленина 24 в 25 овощи-фрукты 

103 Ленина 27 51 цветы 

104 Ленина 27 51 цветы 

105 Ленина 16/29 51 сотовая связь 

106 Ленина 32 96 непродовольственные товары 

107 Ленина 37/1 18 общественное питание 

108 Ленина 37/1 18 овощи-фрукты 

109 Ленина 37/1 35 овощи-фрукты 

110 Ленина 41 27 продовольственные товары 

111 Ленина 41 23 овощи-фрукты 

112 Ленина 45 48 овощи-фрукты 

113 Ленина 45 48 цветы 

114 Ленина 47 139,3 общественное питание 

115 Ленина 47 137,44 сотовая связь 

116 Ленина 48 33 продовольственные товары 

117 Ленина 49 101 сотовая связь 

118 Ленина 57 147,4 общественное питание 

119 Ленина 65 33 специи 

120 Ленина 65 33 продовольственные товары 

121 Октябрьская 38 36,37 продовольственные товары 

122 Печорская 16а 33 продовольственные товары 

123 Пионергорский 3 59 ремонт обуви 

124 Семяшкина 1 38,17 продовольственные товары 

125 Сенюкова 7 71 автозапчасти 

126 Сенюкова 20 281 продовольственные товары 

127 Сенюкова 55 33 непродовольственные товары 

128 Сенюкова 57 34,09 продовольственные товары 

129 Советская 12а 108,52 продовольственные товары 

130 Социалистическая 3 292 автозапчасти 

131 Строителей 9 24 овощи-фрукты 

132 Строителей 18 224 продовольственные товары 

133 Строителей 22 59 общественное питание 

134 Строителей 37 72 продовольственные товары 

135 Тиманская 7 60 цветы 

136 Чибьюская 32 80 продовольственные товары 

137 Юбилейная 3-7 65 продовольственные товары 

138 Юбилейная 17 54,78 общественное питание 

139 Юбилейная 23 39,26 общественное питание 

140 Юбилейная 25 39,65 продовольственные товары 

141 Южная АЗС 32,7 непродовольственные товары 

142 пгт Боровой, Зеленая 8 49 продовольственные товары 

143 пгт Боровой, Новая 18 48 продовольственные товары 

144 пгт Боровой Мира 19 36 овощи-фрукты 

145 пгт Водный, Гагарина 1 85 продовольственные товары 

146 пгт Водный, Гагарина 7 а 34 продовольственные товары 

147 пгт Водный, Гагарина 9 28 продовольственные товары 

148 пгт Водный, Гагарина 15 50 непродовольственные товары 

149 пгт Водный, Гагарина 27 29 продовольственные товары 

150 пгт Водный, Торопова 3 28 продовольственные товары 

151 пгт Водный Ухтинская 4 100 овощи-фрукты 

152 пст Кэмдин 9 18 продовольственные товары 

153 пст Седъю, Совхозная 8а 23 продовольственные товары 

154 пгт Ярега, Лермонтова 17 36 диспетчерская служба такси 

Сезонная торговля 

155 30 лет Октября 1 10 овощи-фрукты 

156 30 лет Октября 1а 50 общественное питание 

157 30 лет Октября 5 10 овощи-фрукты 

158 30 лет Октября 19а 10 овощи-фрукты 

159 30 лет Октября 21 50 общественное питание 

160 Авиационная 10 8 квас 

161 Авиационная 10 10 овощи-фрукты 

162 Бушуева 25 8 квас 

163 Водный, Гагарина 

6,16,
20 12 квас 

164 Водный, Ленина 16а 50 общественное питание 

165 Западная 5 25 бахчевые 

166 Комсомольская пл ост. 8 квас 

167 Комсомольская пл --- 10 

мороженое, напитки, попкорн, 
шары, детский досуг 

168 Комсомольская пл --- 10 

мороженое, напитки, попкорн, 
шары, детский досуг 

169 Комсомольская пл 7/10 10 овощи-фрукты 

170 Комсомольская пл 8/12 10 овощи-фрукты 

171 Космонавтов 7 10 овощи-фрукты 

172 Космонавтов 12 10 овощи-фрукты 

173 Космонавтов 15 а 20 елочный базар 

174 Ленина 2 10 мороженое 

175 Ленина 2/15 50 общественное питание 

176 Ленина 2/15 50 общественное питание 

177 Ленина 2/15 50 общественное питание 

178 Ленина 7 8 квас 

179 Ленина 7 4 мороженое 

180 Ленина 9 2 попкорн 

181 Ленина 9 10 овощи-фрукты 

182 Ленина 14 8 квас 

183 Ленина 22 50 общественное питание 

184 Ленина 22в 50 общественное питание 

185 Ленина 24 10 овощи-фрукты 

186 Ленина 26 50 общественное питание 

187 Ленина 31/9 8 квас 

188 Ленина 31/9 50 елочный базар 

189 Ленина 31/9 2 попкорн 

190 Ленина 37/1 10 овощи-фрукты 

191 Ленина 46 4 

мороженое, напитки., попкорн, 
шары, детский досуг 

192 Ленина 48 30 елочный базар 

193 Ленина 61 10 овощи-фрукты 

194 Ленина 75 8 квас 

195 Ленина 

напр.
79 25 бахчевые 

196 Мира 16 8 квас 

197 Октябрьская 27 30 елочный базар 

198 Октябрьская пл ост. 8 квас 

199 Октябрьская пл - 10 

мороженое, напитки, попкорн, 
шары, детский досуг 

200 Октябрьская пл - 50 

общественное питание (без 
права реализации пива) 

201 Пионергорский 3 8 квас 

202 Пионергорский 3 75 общепит 

203 Сенюкова 20 8 квас 

204 Советская 18 8 квас 

205 Юбилейная 21 50 общественное питание 

206 

пгт Ярега, Октябрь-
ская 33 50 общественное питание 

207 

Ухта-Сосногорск-

Седью 

пе-
рекр 60 бахчевые 

208 

По отдельной схеме 
размещения (до 25 

объектов) - - 

Продажа живых цветов к Меж-
дународному женскому дню 

Сельхозпроизводители (бесплатное размещение)  
209 30 лет Октября 9 6 собственная продукция 

210 30 лет Октября 9 6 собственная продукция 

211 30 лет Октября 9 6 собственная продукция 

212 30 лет Октября 18 6 собственная продукция 

213 Космонавтов 1 6 собственная продукция 

214 Космонавтов 12 6 собственная продукция 

215 Космонавтов 12 6 собственная продукция 

216 Космонавтов 15 а 50 собственная продукция 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 831 от 20 апреля 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыва-
нию наказания в виде обязательных и исправительных ра-

бот»  
 

Рассмотрев предложения филиала по г. Ухте ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 Уголовно
-исполнительного кодекса Российской Федерации, администра-
ция постановляет: 
Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию наказания в 
виде обязательных и исправительных работ» изменения следую-
щего содержания: 
1. Позицию 11 приложения № 1 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:  
« 

» 

2. Приложение № 2 к постановлению администрации МОГО 
«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 
наказания в виде обязательных и исправительных работ» допол-
нить позициями 98, 99, 100, 101, 102, 103 следующего содержа-
ния: 
« 

 » 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.  
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 842 от 21 апреля 2015 года 

 

О признании утратившим силу постановления администра-
ции МОГО «Ухта» от 18 февраля 2015 г. № 269 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача акта о выборе земельного участ-
ка для строительства» 

 

На основании Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», админи-
страция постановляет: 
1. Признать с 01.03.2015 утратившим силу постановление адми-
нистрации МОГО «Ухта» № 269 от 18 февраля 2015 г. «Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача акта о выборе земельного участка для 
строительства».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 844 от 21 апреля 2015 года 

 

Об организации оперативного реагирования в период май-
ских праздников 

 

В целях оперативного реагирования на возникновение возмож-
ных чрезвычайных ситуаций и недопущения перебоев в работе 
объектов жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в период майских 
праздников 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11 мая 2015 года, администра-
ция постановляет: 
1. Утвердить график дежурства ответственных лиц по админи-
страции МОГО «Ухта» в период праздничных дней (приложение).  
2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», Муни-
ципальному учреждению «Управление образования» админи-
страции МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 
«Управление культуры» администрации МОГО «Ухта», Муници-
пальному учреждению «Управление физкультуры и спорта» ад-
министрации МОГО «Ухта», рекомендовать: управляющим ком-
паниям, ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», филиалу «Коми» ОАО 
«Волжская ТГК» «Ухтинские тепловые сети», филиалу ОАО 
«Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте, Ухтинскому 
филиалу ОАО «Коми тепловая компания», ООО «Сосногорская 
тепловая компания», предприятиям и учреждениям жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы обес-
печить: 
- круглосуточное дежурство ответственных работников управле-
ний, предприятий жилищно-коммунального, газового и энергети-
ческого хозяйства. Графики дежурств с указанием места нахож-
дения, способа связи в срок до 24 апреля 2015 года направить в 
ЕДДС МОГО «Ухта» по факсам              75-27-57, 76-00-90; 
- принять меры по бесперебойному функционированию объектов 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, социально-

значимых объектов, по контролю за наличием и восполнением 
запасов топливно-энергетических ресурсов; 
- готовность резервных источников энергоснабжения  на объек-
тах жизнеобеспечения, в том числе и наличие топлива на них; 
- готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование ава-
рийно-диспетчерских служб необходимой техникой, запасом ма-
териально-технических ресурсов и оборудования; 
- соблюдение требований пожарной безопасности на объектах 
жизнеобеспечения, беспрепятственный подъезд пожарной техни-
ки к источникам наружного противопожарного водоснабжения, 
готовность пожарных гидрантов и пожарных водоемов; 
- соблюдение трудовой дисциплины дежурным персоналом объ-
ектов; 

217 Ленина 31/9 6 собственная продукция 

218 Ленина 33 6 собственная продукция 

219 Ленина 33 6 собственная продукция 

220 Ленина 33 6 собственная продукция 

221 Ленина 33 6 собственная продукция 

222 Ленина 33 6 собственная продукция 

223 Ленина 33 6 собственная продукция 

224 Ленина 48 6 собственная продукция 

225 Ленина 48 6 собственная продукция 

226 Мира 16 6 собственная продукция 

227 Печорская 16а 6 собственная продукция 

228 Строителей 16 6 собственная продукция 

229 Чернова 3 6 собственная продукция 

230 Юбилейная 9/7 6 собственная продукция 

231 Юбилейная 9/7 6 собственная продукция 

232 Юбилейная 9/7 6 собственная продукция 

233 пгт Боровой, Произв-Сов. перекр 6 собственная продукция 

234 пгт Боровой, Произв-Сов. перекр 6 собственная продукция 

235 пгт Водный, Гагарина 7 а 6 собственная продукция 

236 пгт Водный, Гагарина 7 а 6 собственная продукция 

237 пгт Водный, Торопова 1 6 собственная продукция 

238 д. Гажаяг 15 1 собственная продукция 

239 д. Изваиль 10 6 собственная продукция 

240 пст Кэмдин, почтовое отд 26 6 собственная продукция 

241 пст Кэмдин, почтовое отд 26 6 собственная продукция 

242 д. Лайково, Центральная 28 6 собственная продукция 

243 пст Седъю, Центральная пл 6 собственная продукция 

244 пст Седъю, Центральная пл 6 собственная продукция 

245 пгт Шудаяг, Шахтинская 20 6 собственная продукция 

246 пгт Шудаяг, Шахтинская 20 6 собственная продукция 

247 пгт Шудаяг, Шахтинская 20 6 собственная продукция 

248 пгт Ярега, Октябрьская 18 6 собственная продукция 

249 пгт Ярега, Советская 12 6 собственная продукция 

Яр-
ма
рки Ярмарки 

Ярмар-
ки 

Яр-
марк

и Ярмарки 

250 Космонавтов 15 а 2160   

251 пгт Водный, Гагарина 5а 466   

252 пгт Водный, Ленина 16а 40   

253 пгт Шудаяг, Шахтинская 20 80   

Места для граждан, находящихся на пенсии (бесплатное размещение)  

254 Космонавтов 15 а 20 

продукция огородов, 
 дары леса 

255 Ленина 31/9 50 

продукция огородов, 
 дары леса 

256 Ленина 48 30 

продукция огородов,  
дары леса 

257 Октябрьская 27 30 

продукция огородов,  
дары леса 

11 МБУ «Ледовый дворец спорта                             
им. С.Капустина» МОГО «Ухта» 

адрес: г. Ухта, ул. Мира, д. 3б 

Уборка территории и обслу-
живание зданий 

98 ИП Савина Светлана Николаевна, адрес: РК, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.39, кв.19 

99 ООО «Гарант», адрес: РК, г.Ухта, пр.Ленина, 32 

100 ООО «Комистроймост», адрес: РК, г.Ухта, пгт Водный, ул.Торопова, 2а 

101 ООО «Декарт», адрес: РК, г.Ухта, переулок Чибьюский, 10 - 9 

102 ГБУ РК «Республиканский Ухтинский психоневрологический интернат», адрес: 
РК, г.Ухта, ул.Интернациональная, 70а 

103 ООО «Северная Корона», адрес: РК, г.Ухта, ул.Октябрьская, 11 
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- запретить доступ посторонних лиц на объекты жизнеобеспече-
ния; 
- организовать разъяснительную работу с населением о соблю-
дении правил безопасного поведения в период праздничных 
дней.  
3. Ответственным работникам муниципальных управлений, де-
журно-диспетчерским службам предприятий жилищно-

коммунального, газового и энергетического хозяйства, учрежде-
ний социально-культурной сферы ежедневно об оперативной  
обстановке сообщать в ЕДДС МОГО «Ухта» до 07.00 и 19.00, а 
при возникновении аварийной ситуации, о причинах и принятых 
мерах по устранению немедленно сообщать по телефонам                      
75-27-57, 76-00-90. 
4. ЕДДС МОГО «Ухта» при аварийных ситуациях на объектах 
жизнеобеспечения и о всех чрезвычайных происшествиях немед-
ленно докладывать ответственному дежурному администрации 
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми по 
телефонам 285-112, 285-170, по факсу 21-43-84, в Комитет ЖКХ 
Республики Коми, в ГКУ Республики Коми «Управление противо-
пожарной службы и гражданской защиты» и в Главное управле-
ние МЧС России по Республике Коми, ответственному дежурно-
му по администрации МОГО «Ухта».  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта», председателя КЧС и ОПБ. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 апреля 2015 г. № 844 

 

 

График дежурства  
ответственных лиц по администрации МОГО «Ухта» 

в период праздничных дней 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 845 от 21 апреля 2015 года 

 

Об установлении системы критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей услуг организа-

ций коммунального комплекса 

 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального зако-
на от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», администрация поста-
новляет: 
1. Установить следующую систему критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей услуг организаций 
коммунального комплекса: 
предельные индексы максимально возможного изменения уста-
новленных тарифов на услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги утилизации твердых бытовых отхо-
дов, с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги утилизации твердых 
бытовых отходов, установленные Службой Республики Коми по 
тарифам в среднем по МОГО «Ухта» на соответствующий пери-
од. 
2. Признать утратившим силу постановление руководителя адми-
нистрации МОГО «Ухта» от 19.10.2007 № 2898 «Об установле-
нии системы критериев, используемых для определения доступ-
ности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь-
ного комплекса». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 848 от 24 апреля 2015 года 

 

О признании утратившими силу постановлений руководите-
ля администрации МОГО «Ухта» 

 

В связи с признанием утратившими силу Федерального закона от 
07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и по-
требления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе», Закона Республики Коми от 29.09.2008 № 94-РЗ «О по-
рядке определения мест общественного питания, в которых не 
разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и по-
требление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе», администрация постановляет: 
1. Признать утратившими силу постановления руководителя ад-
министрации МОГО «Ухта»: 
- 31.10.2008 № 2286 «О создании комиссии по определению Пе-
речня мест общественного питания, в которых не разрешается 
розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление 
(распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; 
- от 27.01.2009 № 117 «Об определении мест общественного пи-
тания, в которых не разрешается розничная продажа, в том чис-
ле в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, на территории МОГО «Ухта». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта». 
 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

Дата Должность Ф.И.О. ответственного 

01.05.15 
Заместитель руководителя ад-

министрации МОГО «Ухта» 
Завьялов Василий Викторович 

02.05.15 
Заместитель руководителя ад-

министрации МОГО «Ухта» 
Шомесов Виктор Иванович 

03.05.15 
Заместитель руководителя ад-

министрации МОГО «Ухта» 
Завьялов Василий Викторович 

04.05.15 
Заместитель руководителя ад-

министрации МОГО «Ухта» 
Завьялов Василий Викторович 

09.05.15 
Заместитель руководителя ад-

министрации МОГО «Ухта» 
Завьялов Василий Викторович 

10.05.15 
Заместитель руководителя ад-

министрации МОГО «Ухта» 
Шомесов Виктор Иванович 

11.05.15 
Заместитель руководителя ад-

министрации МОГО «Ухта» 
Соболев Сергей Сергеевич 


