
РЕШЕНИЕ № 41 от 16 марта 2016 года 

 

Об ответе на депутатский запрос депутата Совета МОГО 

«Ухта» по избирательному округу № 22 Карпаева Е.С. 
 

В соответствии с решением Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 25 декабря 2015 г. № 28 

«О депутатском запросе депутата Совета МОГО «Ухта» по 

избирательному округу № 22 Карпаева Е.С.», изучив информацию 

по существу депутатского запроса, поступившую от Службы 

Республики Коми по тарифам, Ухтинского филиала АО «Коми 

тепловая компания», администрации МОГО «Ухта», Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Представленную информацию принять к сведению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 
 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 10 

Суббота 19 марта 2016 г. 
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_____________________ 
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РЕШЕНИЕ № 42 от 16 марта 2016 года 

 

О проведении публичных слушаний 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 

07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 

09.09.2005 № 12 «Об утверждении Порядка участия граждан в 

обсуждении проекта Устава муниципального образования», Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта»  РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского 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 23 апреля 2016 года в 10.00 часов в конференц-зале 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта», расположенном по адресу: г.Ухта, ул. Бушуева, д.11. 

3. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний Совет МОГО «Ухта». 

4. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

5. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе: 

- КОНЕНКОВ Григорий Григорьевич – глава МОГО «Ухта» 

- председатель Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

-  ФИЛИППОВА Татьяна Александровна – заместитель 

председателя Совета МОГО «Ухта», заместитель 

председательствующего; 

- АБАКУМОВ Валерий Вячеславович – заместитель 

председателя постоянной комиссии по вопросам законодательства, 

депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта»; 

- ВАСИЛЬКИВ Валентина Николаевна - начальник 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

- ВИТЯЗЕВА Тамара Валентиновна – начальник общего 

отдела управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

-  ХАЛИКОВА Евгения Ринатовна – начальник отдела по  

законодательству, депутатской этике и местному самоуправлению 

управления аппарата Совета    МОГО «Ухта», секретарь. 

6. Определить местом предварительного ознакомления 

населения МОГО «Ухта» с проектом решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта», представляемым на публичные 

слушания, - кабинет 304, расположенный по адресу: г.Ухта, ул. 

Бушуева, 11. 

7. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего решения в 

информационном 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 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 

2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «Город 

Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 09.09.2005 № 12 

«Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования» довести до сведения 

населения порядок учета предложений по проекту решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта» и порядок участия граждан в 

обсуждении указанного проекта: 

1) население муниципального образования (жители 

муниципального образования, обладающие избирательным 

правом) вправе участвовать в обсуждении опубликованного 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений в 

Устав муниципального образования (далее - проект решения) на 

публичных слушаниях; 

2) предложения граждан по проекту решения принимаются 

в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения; 

3) предложения по проекту решения вместе с контактной 

информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

телефон) подаются в письменной форме в общий отдел 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  

дом 11, кабинет 307) для регистрации. Анонимные предложения и 

замечания не принимаются; 

4) указанные предложения направляются для рассмотрения 

рабочей группе по подготовке и проведению публичных 

слушаний, которая готовит заключение на каждое предложение; 

5) по истечении срока приема предложений граждан по 

проекту решения рабочей группой формируется список 

предложений граждан по проекту решения с заключениями на 

предложения граждан и вносятся на публичные слушания, 

отражаются в протоколе проведения публичных слушаний; 

6) участвующие в публичных слушаниях лица вправе 

задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого 

вопроса; 

7) по результатам заслушивания мнений участников 

публичных слушаний определяются вопросы, которые выносятся 

на голосование. Подсчет голосов осуществляется 

председательствующим и секретарем, отражается в протоколе 

публичных слушаний; 

8) обсуждение проекта заканчивается принятием 

рекомендаций; 

9) рекомендации принимаются путем одобрения 

большинством участников публичных слушаний; 

10)  результаты публичных слушаний носят 

рекомендательный характер. 

Орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 

9. Результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, подлежат 

опубликованию в информационном бюллетене «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

10. Контроль за исполнением настоящего  решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 

законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 

(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

11. Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Приложение к решению  

Совета МОГО «Ухта»  

от  16 марта 2016 г. № 42 

 

                                                                                                                                            
ПРОЕКТ 

 

 от  «       »                _____      2016 г.                          №_____      
Республика Коми, г. Ухта      

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

городского округа «Ухта»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского 

округа «Ухта» следующие изменения: 

1) в статье 10: 

а) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции: 

«19) обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа;»; 

б) пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов;»; 

2) пункт 7.1 части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции: 

«7.1) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборного 

должностного лица местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов представительного 

органа муниципального образования, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе;»; 

3) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«1. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации осуществляется федеральными законами и законами 

Республики Коми, отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми - законами Республики Коми.»;  

4) пункт 4 части 3 статьи 22 изложить в следующей 

редакции: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального 

образования, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан;»;  

5) в статье 32: 

а) абзац пятый части 5 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 

профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединений муниципальных образований), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Республики Коми, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

б) часть 5.1  изложить в следующей редакции: 

«5.1. Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 

должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом  «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».»; 

в) часть 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1.  Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной 

основе, не могут участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому, административному или уголовному делу либо 

делу об административном правонарушении.»; 

г) часть 8.2 изложить в следующей редакции: 

«8.2. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»;  

6) часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 63 следующего 

содержания: 

«63) разработка и утверждение в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики 

Коми, схемы размещения нестационарных торговых объектов.»; 

7) часть 3 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

«3. Проект местного бюджета, решение об утверждении 

местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 

о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 

официальному опубликованию.».  

2. Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и 

вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета 

МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

___________________________ 

  

«Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса  

Сöвет 

 

 
Совет 

муниципального 

образования городского 

округа «Ухта» 
 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ 

_____-е заседание ____-го созыва 
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РЕШЕНИЕ № 43 от 16 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

26.12.2008 № 276 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения, перерасчета, выплаты, приостановления и 

возобновления, прекращения и восстановления пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Коми  от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми», Уставом МОГО 

«Ухта» Совет муниципального образования городского округа 

«Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 26.12.2008 

№ 276 «Об утверждении Положения о порядке назначения, 

перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, 

прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы МОГО «Ухта» 

следующие изменения: 

1.1. В пунктах 1, 3, 20, 23, 28, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 45, 

приложениях 1, 4 Положения о порядке назначения, перерасчета, 

выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и 

восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы МОГО «Ухта», утвержденного 

решением, слова «трудовая пенсия» в соответствующих падежах 

заменить словами «страховая пенсия» в соответствующих 

падежах; 

1.2. В подпункте «б» пункта 34 Положения о порядке 

назначения, перерасчета, выплаты, приостановления и 

возобновления, прекращения и восстановления пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

МОГО «Ухта», утвержденного решением, слова «трудовой 

пенсии» и слова «трудовую пенсию» заменить словами «страховой 

пенсии» и словами «страховую пенсию» соответственно. 

2. Решение вступает в силу после его официального  

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 

депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 44 от 16 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

26.12.2008 № 277 «Об утверждении Положения о порядке 

обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплате 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в 

МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Коми от 30.04.2008 № 24-РЗ «О пенсионном обеспечении 

депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта» Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

2. Считать протест прокурора г. Ухты от 03.02.2016 № 07-

03-2016 на решение Совета МОГО «Ухта» от 26.12.2008 № 277 

«Об утверждении Положения о порядке обращения за пенсией за 

выслугу лет, ее назначения и выплате депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе в МОГО  «Ухта» рассмотренным. 

3. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 26.12.2008 

№ 277 «Об утверждении Положения о порядке обращения за 

пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплате депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе в МОГО  «Ухта» (далее – 

решение) следующие изменения: 

3.1. В пункте 2 Положения о порядке обращения за пенсией 

за выслугу лет, ее назначения и выплате депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе в МОГО «Ухта», 

утвержденного решением (далее – Положение): 

а) в подпункте 5 слово «выборных» исключить; 

б) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) должностей федеральной государственной службы иных 

видов.»; 

3.2. В подпункте 1 пункта 3 Положения слова «должности 

правоохранительной службы» заменить словами «должности 

федеральной государственной службы иных видов»; 

3.3. В пунктах 6, 12, 15, 19, 21, 25, 27 Положения, 

приложениях 1, 4 к Положению слова «трудовая пенсия» в 

соответствующих падежах заменить словами «страховая пенсия» в 

соответствующих падежах. 

3. Решение вступает в силу после его официального  

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 

депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 45 от 16 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

22.02.2011 № 497 «Об утверждении Положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих муниципального образования 

городского округа «Ухта» и урегулированию конфликта 

интересов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008   № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом 

МОГО «Ухта» Совет муниципального образования городского 

округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Считать протест прокурора г. Ухты от 13.01.2016 № 2-

211в-2015 на решение Совета МОГО «Ухта» от 22.02.2011 № 497 

«Об утверждении положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов» рассмотренным. 

2. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 22.02.2011 № 

497 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:  

2.1. В Положении о комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов», утвержденном решением: 
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2.1.1. Подпункт «б» пункта 14 дополнить абзацами 

четвертым и пятым следующего содержания: 

«заявление муниципального служащего о невозможности 

выполнить требования Федерального закона «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом 

распоряжения, наложенными компетентными органами 

иностранного государства в соответствии с законодательством 

данного иностранного государства, на территории которого 

находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 

имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с 

иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;»; 

2.1.2. Подпункт «д» пункта 14 изложить в следующей 

редакции: 

«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 

64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного 

самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой 

организации о заключении с гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы в органе местного 

самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 

замещения должности в органе местного самоуправления, при 

условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 

отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 

отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 

такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение им работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»; 

2.1.3. Пункт 14.1 изложить в следующей редакции: 

«14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в органе 

местного самоуправления, в кадровую службу органа местного 

самоуправления. В обращении указывается фамилия, имя, 

отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 

замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 

увольнения с муниципальной службы, наименование, 

местонахождение коммерческой или некоммерческой 

организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 

должности муниципальной службы, функции по муниципальному 

управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 

организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 

предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 

(оказание) по договору работ (услуг). В кадровой службе органа 

местного самоуправления осуществляется рассмотрение 

обращения, по результатам которого готовится мотивированное 

заключение по существу обращения с учетом требований статьи 

12 Федерального закона «О противодействии коррупции».»; 

2.1.4. Пункт 14.3 изложить в следующей редакции:  

«14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 

настоящего Положения, рассматривается кадровой службой органа 

местного самоуправления, которая осуществляет подготовку 

мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в органе 

местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции».»; 

2.1.5. Дополнить пунктами 14.4. и 14.5. следующего 

содержания: 

«14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 

«б» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается кадровой 

службой органа местного самоуправления, которая осуществляет 

подготовку мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения уведомления. 

14.5. При подготовке мотивированного заключения по 

результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или 

уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностные 

лица кадровой службой органа местного имеют право проводить 

собеседование с муниципальным служащим, представившим 

обращение или уведомление, получать от него письменные 

пояснения, а руководитель органа местного самоуправления или 

его заместитель, специально на то уполномоченный, может 

направлять в установленном порядке запросы в государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. Обращение или уведомление, а также заключение и 

другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 

поступления обращения или уведомления представляются 

председателю комиссии. В случае направления запросов 

обращение или уведомление, а также заключение и другие 

материалы представляются председателю комиссии в течение 45 

дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 

срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»; 

2.1.6. Подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей 

редакции: 

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 

При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 

позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 

настоящего Положения;»; 

2.1.7. Дополнить пунктом 16.2. следующего 

содержания: 

«16.2. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, 

указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 

настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 

одного месяца со дня истечения срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.»; 

2.1.8. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Заседание комиссии проводится, как правило, в 

присутствии муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, или гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в органе местного самоуправления. О 

намерении лично присутствовать на заседании комиссии 

муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, 

заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.»: 

2.1.9. Дополнить пунктом 17.1. следующего 

содержания: 

«17.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие 

муниципального служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, 

предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего 

Положения, не содержится указания о намерении муниципального 

служащего или гражданина лично присутствовать на заседании 

комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, 

намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и 

надлежащим образом извещенные о времени и месте его 

проведения, не явились на заседание комиссии.»; 

2.1.10. Дополнить пунктами 23.2. и 23.3. следующего 

содержания: 

«23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие 

выполнению требований Федерального закона «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
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финансовыми инструментами», являются объективными и 

уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие 

выполнению требований Федерального закона «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», не являются объективными и 

уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления применить к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

пятом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей личная заинтересованность приводит 

или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует муниципальному  служащему и (или) 

руководителю органа местного самоуправления принять меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного 

самоуправления применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности.»; 

2.1.11. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в 

подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, 

и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 

решение, чем это предусмотрено пунктами 20 - 23, 23.1 - 23.3 и 

24.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания 

комиссии.»; 

2.1.12. В абзаце первом пункта 31 слова «3-дневный срок» 

заменить словами «7-дневный срок». 

3. Поручить главе МОГО «Ухта» - председателю Совета 

МОГО «Ухта», руководителю администрации МОГО «Ухта», 

председателю Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» 

ознакомить муниципальных служащих с настоящим решением под 

личную подпись. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 46 от 16 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Ухта» Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 

29.04.2009  № 317 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

(далее – решение) следующего содержания: 

1.1. В Положении о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в МОГО «Ухта», и муниципальными служащими МОГО 

«Ухта» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, являющемся приложением 8 к 

Положению о муниципальной службе в муниципальном 

образовании городского округа «Ухта», утвержденном решением:  

1.1.1. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности 

муниципальной службы в МОГО «Ухта» (далее - гражданин); 

б) на муниципального служащего, замещавшего по 

состоянию на 31 декабря отчетного года должность 

муниципальной службы в МОГО «Ухта», предусмотренную 

перечнем должностей, являющимся приложением 1 к настоящему 

Положению (далее – муниципальный служащий); 

в) на муниципального служащего, замещающего должность 

муниципальной службы, не предусмотренную перечнем 

должностей, являющимся приложением 1 к настоящему 

Положению, и претендующего на замещение должности 

муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - 

кандидат на должность, предусмотренную перечнем).»; 

1.1.2. Статью 2 дополнить пунктом 1.1 следующего 

содержания: 

«1.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 

представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи.»; 

1.1.3. Часть 2.3 статьи 2 исключить; 

1.1.4. Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки: 

а) гражданами - при поступлении на муниципальную 

службу. При этом в текущем календарном году сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в сроки, предусмотренные пунктом «в» настоящей 

части, указанными гражданами не представляются; 

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - 

при назначении на должности муниципальной службы, 

предусмотренные перечнем должностей, являющимся 

приложением 1 к настоящему Положению; 

в) муниципальными служащими - ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным.»; 

1.1.5. Часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае если гражданин или кандидат на должность, 

предусмотренную перечнем, или муниципальный служащий 

обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу органа 

местного самоуправления сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 

они вправе представить уточненные сведения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

Гражданин может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца со дня представления сведений в 

соответствии с пунктом «а» части 3 настоящей статьи. Кандидат 

на должность, предусмотренную перечнем, может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с пунктом «б» части 3 

настоящей статьи. Муниципальный служащий может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в пункте «в» части 3 настоящей статьи.»; 

1.1.6. Абзац первый части 3 статьи 7 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с 

настоящим Положением гражданином, кандидатом на должность, 

предусмотренную перечнем, и муниципальным служащим, 
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относятся к информации ограниченного доступа, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну.»; 

1.1.7. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Ответственность за непредставление или 

представление заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

В случае непредставления или представления заведомо 

ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданин или кандидат на должность, 

предусмотренную перечнем, не может быть назначен на 

должность муниципальной службы, а муниципальный служащий 

освобождается от должности муниципальной службы или 

подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 47 от 16 марта 2016 года 

 

О внесении изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 

26.02.2014 № 270 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в МОГО 

«Ухта», и членов их семей на официальных сайтах органов 

местного самоуправления МОГО «Ухта» и предоставления 

этих сведений общероссийским, республиканским и местным 

средствам массовой информации для опубликования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Ухта» Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в решение Совета МОГО «Ухта» от 

26.02.2014 № 270 «Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в МОГО «Ухта», 

и членов их семей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта» и предоставления этих сведений 

общероссийским, республиканским и местным средствам 

массовой информации для опубликования» (далее – решение) 

следующего содержания: 

1.1. В Порядке размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в МОГО «Ухта», и членов их семей на 

официальных сайтах органов местного самоуправления МОГО 

«Ухта» и предоставления этих сведений общероссийским, 

республиканским и местным средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденном решением:  

Подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки по приобретению земельного участка, 

иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы в МОГО «Ухта», 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 48 от 16 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

31.05.2011 № 32 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта», и муниципальными служащими 

муниципального образования городского округа «Ухта», и 

соблюдения муниципальными служащими муниципального 

образования городского округа «Ухта» требований к 

служебному поведению» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Главы Республики Коми от 

21.12.2009 № 132  «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы 

Республики Коми, и государственными гражданскими служащими 

Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Республики Коми требований к служебному 

поведению», Уставом муниципального образования городского 

округа «Ухта» Совет муниципального образования городского 

округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 

31.05.2011 № 32 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

и муниципальными служащими муниципального образования 

городского округа «Ухта», и соблюдения муниципальными 

служащими муниципального образования городского округа 

«Ухта» требований к служебному поведению» (далее – решение) 

следующего содержания: 

1.1. В Положении о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании городского округа «Ухта», и муниципальными 

служащими муниципального образования городского округа 

«Ухта», и соблюдения муниципальными служащими 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

требований к служебному поведению, утвержденном решением:  

1.1.1. В пункте 2 слова «Проверка, предусмотренная 

подпунктами «б» и «в» пункта 1» заменить словами «Проверка, 

предусмотренная подпунктами «в» и «г» пункта 1»; 

1.1.2. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего 

Положения, осуществляется кадровой службой органа местного 

самоуправления в отношении граждан, претендующих на 

замещение должности муниципальной службы в МОГО «Ухта», и 

муниципальных служащих, замещающих любую должность 

муниципальной  службы в МОГО «Ухта» по решению 

руководителя органа местного самоуправления.»; 

1.1.3.  Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. В 

исключительных случаях при отсутствии достаточных оснований 

для окончания проверки, в том числе когда для проведения 

проверки необходимо истребовать дополнительные материалы, 

срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим 

решение о ее проведении.»; 

1.1.4. Абзац первый пункта 8 изложить в следующей 

редакции: 

«При осуществлении проверки уполномоченное лицо органа 

местного самоуправления, осуществляющего проверку, вправе:»; 

1.1.5. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей 

редакции: 

« Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, 

осуществляющего проверку, обеспечивает:»; 

1.1.6. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. По окончании проверки в течение трех рабочих дней 

уполномоченное лицо органа местного самоуправления, 

осуществляющего проверку, обязано ознакомить гражданина или 

муниципального служащего с результатами проверки с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне.»; 

1.1.7. Подпункт «в» пункта 13 изложить в следующей 

редакции: 

«в) обращаться в орган местного самоуправления, 

осуществляющий проверку, с подлежащим удовлетворению 

ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным 

в подпункте «б» пункта 12 настоящего Положения.»; 

1.1.8. В абзаце первом пункта 16 слова «Руководитель или 

уполномоченное лицо кадровой службы органа местного 

самоуправления» заменить словами «Руководитель или 

уполномоченное лицо органа местного самоуправления, 

осуществляющего проверку,»; 

1.1.9. В абзаце первом пункта 17 слова «Руководитель или 

уполномоченное лицо кадровой службы органа местного 

самоуправления» заменить словами «Руководитель или 

уполномоченное лицо органа местного самоуправления, 

осуществляющего проверку,». 

2. Поручить главе МОГО «Ухта» - председателю Совета 

МОГО «Ухта», руководителю администрации МОГО «Ухта», 

председателю Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» 

ознакомить муниципальных служащих МОГО «Ухта» с 

настоящим решением под личную подпись. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 49 от 16 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

18.04.2012 № 119  «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, 

замещаемых на постоянной основе, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, замещаемые на постоянной 

основе, сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми», Уставом МОГО «Ухта» Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 

18.04.2012 № 119  «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, 

замещаемых на постоянной основе, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – решение) 

следующего содержания: 

1.1.  Наименование решения изложить в следующей 

редакции: 

«О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению 1 к 

настоящему решению.»; 

1.3. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений общероссийским, республиканским 

и местным средствам массовой информации для опубликования в 

связи с их запросами согласно приложению 2 к настоящему 

решению.»; 

1.4. Наименование приложения 1 к решению изложить в 

следующей редакции: 

«Положение о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей»; 

1.5. В Положении о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденном решением 

(приложение 1): 

1.5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением определяется порядок 

представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера).»; 

1.5.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с настоящим 
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Положением представляют граждане, претендующие на 

замещение муниципальной должности, и лица, замещающие 

муниципальную должность.»; 

1.5.3. Подпункты 1 и 2 пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

«1) гражданином, претендующим на замещение 

муниципальной должности, - при наделении полномочиями по 

муниципальной должности (назначении, избрании на 

муниципальную должность); 

2) лицом, замещающим муниципальную должность, - 

ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом.»; 

1.5.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Гражданин, претендующий на замещение 

муниципальной должности, представляет при наделении 

полномочиями по муниципальной должности (назначении, 

избрании на муниципальную должность): 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех 

источников (включая доходы по прежнему месту работы или 

месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

документов для замещения муниципальной должности, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

муниципальной должности (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения муниципальной должности, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи гражданином документов для замещения муниципальной 

должности (на отчетную дату). 

При этом в текущем календарном году сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

сроки, предусмотренные частью 1 статьи 4(3) Закона Республики 

Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми», 

указанными гражданами не представляются.»; 

1.5.5. В абзаце первом пункта 5 слова «замещаемую на 

постоянной основе,» исключить; 

1.5.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданином, претендующим на 

замещение муниципальной должности, и лицом, замещающим 

муниципальную должность, представляются в сектор по кадрам и 

муниципальной службе отдела по законодательству, депутатской 

этике и местному самоуправлению управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта».»; 

1.5.7. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае если гражданин, претендующий на замещение 

муниципальной должности, или лицо, замещающее 

муниципальную должность, обнаружили, что в представленных 

ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 

представить уточненные сведения. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения. 

Гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, может представить уточненные сведения в течение 

одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Положения.»; 

1.5.8. В пункте 8 слова «замещаемую на постоянной 

основе,» исключить; 

1.5.9. В пункте 9 слова «замещаемые на постоянной основе,» 

исключить; 

1.5.10. В пункте 11 слова «замещаемую на постоянной 

основе,» исключить; 

1.5.11. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с 

настоящим Положением гражданином, претендующим на 

замещение муниципальной должности, при наделении 

полномочиями по муниципальной должности (назначении, 

избрании на муниципальную должность), хранятся в секторе по 

кадрам и муниципальной службе отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению управления 

аппарата Совета МОГО «Ухта». 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные ежегодно в 

соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим 

муниципальную должность, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений хранятся в секторе по 

кадрам и муниципальной службе отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению управления 

аппарата Совета МОГО «Ухта». 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с 

настоящим Положением главой МОГО «Ухта» - председателем 

Совета МОГО «Ухта» и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его 

личному делу.»; 

1.5.12. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В случае непредставления или представления заведомо 

ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданин, претендующий на 

замещение муниципальной должности, и лицо, замещающее 

муниципальную должность, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.»; 

1.6. Из наименования приложения 2 к решению слова 

«замещаемые на постоянной основе,» исключить; 

1.7. В Положении о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имущества и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений общероссийским республиканским 

и местным средствам массовой информации для опубликования в 

связи с их запросами, утвержденном решением (приложение 2): 

1.7.1. В пункте 1 слова «замещаемые на постоянной основе,» 

исключить; 

1.7.2. В пункте 2 слова «замещаемые на постоянной основе,» 

исключить; 

1.7.3. В абзацах первом и втором пункта 3 слова 

«замещаемую на постоянной основе,» исключить; 

1.7.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Размещаются на официальном сайте и представляются 

для опубликования общероссийским, республиканским и местным 

средствам массовой информации следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 

вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и 

марки, принадлежащих на праве собственности лицу, 

замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего 

муниципальную должность, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), представленные в соответствии с 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
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лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам». 

По решению (письменному заявлению) лица, замещающего 

муниципальную должность, при размещении сведений о его 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте декларированный годовой доход 

указывается с разбивкой по видам и (или) источникам дохода.»; 

1.7.5. В абзацах втором, третьем, четвертом и пятом пункта 

5 слова «замещаемую на постоянной основе,» исключить. 

2. Решение вступает в силу после его официального  

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

РЕШЕНИЕ № 50 от 16 марта 2016 года 

 

О  внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

20.03.2013 № 196 «О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, замещаемые на постоянной 

основе, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об 

определении уполномоченного органа, в который указанные 

лица представляют сведения о расходах» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 

29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 

Коми», Уставом МОГО «Ухта» Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в  решение Совета МОГО «Ухта» от 

20.03.2013 № 196 «О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и об определении 

уполномоченного органа, в который указанные лица представляют 

сведения о расходах» следующего содержания: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 

«О представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об определении 

уполномоченного органа, в который указанные лица представляют 

сведения о расходах»; 

1.2. В пункте 1 решения слова «замещаемые на постоянной 

основе,» исключить; 

1.3. В пункте 2 решения слова «замещаемые на постоянной 

основе,» исключить. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 51 от 16 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в Положение о Комитете по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 22 части 2 статьи 30 Устава 

муниципального образования городского округа «Ухта», Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  

 

 1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Положение о 

Комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденное решением Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 26.06.2007 № 44 «Об 

органе по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

 2. Администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» осуществить все необходимые действия, связанные 

с государственной регистрацией изменений, внесенных настоящим 

решением. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

Утверждены 

решением  Совета МОГО «Ухта» 

от  16 марта 2016г.  № 51 

(приложение) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» 

 

1. Пункт 2 раздела 1 Положения изложить в следующей 

редакции:  

«2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта» (далее – Комитет) является отраслевым (функциональным) 

органом администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта», входящим в структуру администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

уполномоченным на осуществление функций: 

-  по управлению и распоряжению имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования 

городского округа «Ухта» (далее – муниципальное имущество, 

муниципальная собственность); 

-  по  реализации на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта» государственной политики в 

области градостроительства, управления и распоряжения 

земельными ресурсами, находящимися в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», а также 

земельными ресурсами, право государственной собственности  на 

которые не разграничено, развития всех видов землепользования, 

обеспечения согласования государственных, общественных и 

частных интересов в сфере землепользования и землеустройства.». 

2. Дополнить пункт 2 раздела 2 Положения подпунктами 66-

70    следующего содержания: 

              «66) участвует в разработке, согласовании и реализации 

муниципальных программ и программ социально-экономического 

развития на территории МОГО «Ухта», содержащих вопросы 

землепользования; 

             67) осуществляет, в установленном порядке, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности в части образования земельных участков и 

землепользования и мониторинг объектов градостроительной 

деятельности на территории МОГО «Ухта»; 

              68) осуществляет организацию в соответствии с 

законодательством  выполнения кадастровых работ, комплексных 

кадастровых работ и утверждения карты-плана территории; 

             69) осуществляет предоставление сведений о разрешенном 

использовании земельных участков на территории МОГО «Ухта»; 

             70) осуществляет подготовку документов по:  
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                -  резервированию земельных участков в границах 

муниципального образования городского округа «Ухта» для 

муниципальных нужд; 

               - переводу земель или земельных участков из одной 

категории в другую;  

                - образованию земельных участков;  

               - согласованию границ земельных участков; 

               - утверждению и выдаче схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

муниципального образования; 

               - перераспределению земель и (или) земельных участков, 

находящихся в собственности МОГО «Ухта», а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

               - установлению сервитутов;  

               - предварительному согласованию предоставления 

земельных участков;  

               - использованию земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута.». 

__________________________ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 52 от 16 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные Решением Совета МОГО «Ухта» от 23.05.2012 

№ 126 

 
Руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета МОГО «Ухта» от 11.12.2015 № 16 «О структуре 
администрации МОГО «Ухта», Уставом муниципального 
образования городского округа «Ухта», Совет  муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 23.05.2012 № 

126,  следующего содержания: 

а) в абзаце 3 пункта 3.5. слова «муниципальном учреждении 

«Управление архитектуры, градостроительства, землепользования 

и охраны окружающей среды» исключить; 

б) в абзаце 5 пункта 3.5. слова «муниципальное учреждение 

«Управление архитектуры, градостроительства, землепользования 

и охраны окружающей среды» исключить; 

в) в подпункте 5 пункта 6.5. слова «муниципальном 

учреждении «Управление архитектуры, градостроительства, 

землепользования и охраны окружающей среды» исключить; 

г) в пункте 13.6. слова «- Муниципальное учреждение 

«Управление архитектуры, градостроительства, землепользования 

и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта» 

исключить; 

д) в подпункте е) пункта 13.7.1. слова «Муниципального 

учреждения «Управление архитектуры, градостроительства, 

землепользования и охраны окружающей среды» администрации 

МОГО «Ухта»» заменить словами «Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта»; 

е) в пункте 13.7.4. слова «Муниципальным учреждением 

«Управление архитектуры, градостроительства, землепользования 

и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта»» 

заменить словами «администрацией МОГО «Ухта» и 

Муниципальным учреждением «Управление жилищно- 

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

ж)  в абзаце 7 пункта 13.14. слова «Муниципальное 

учреждение «Управление архитектуры, градостроительства, 

землепользования и охраны окружающей среды» администрации 

МОГО «Ухта»» заменить словами «Муниципальное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 

депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 53 от 16 марта 2016 года 

 

О признании утратившим силу решения Совета МОГО «Ухта» 

от 14.11.2008 № 257 «О создании муниципального учреждения 

«Управление архитектуры, градостроительства, 

землепользования и охраны окружающей среды» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 11.12.2015 № 16 «О структуре 

администрации МОГО «Ухта», Уставом муниципального 

образования городского округа «Ухта», Совет  муниципального 

образования городского округа «Ухта»  РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу решение Совета МОГО 

«Ухта» от 14.11.2008 № 257 «О создании муниципального 

учреждения «Управление архитектуры, градостроительства, 

землепользования и охраны окружающей среды» администрации 

МОГО «Ухта». 

2. Администрации МОГО «Ухта» внести изменения в 

муниципальные правовые акты. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 

законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 

(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 54 от 16 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном 

учреждении «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденное решением Совета 

МОГО «Ухта» от 28.08.2009 № 350 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 22 части 2 статьи 30, частью 4 

статьи 37 Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта»  

от 11.12.2015 г. №16 «О структуре администрации 

муниципального  образования городского  округа «Ухта», Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения в Положение о муниципальном 

учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 

28.08.2009 № 350 «О приведении в соответствие с действующим 

законодательством учредительных документов муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
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администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта», согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» осуществить все необходимые действия, связанные 

с государственной регистрацией изменений внесенных в 

Положение о муниципальном учреждении «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 

депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 

 

 

Утверждены 

решением Совета МОГО «Ухта» 

от  16 марта 2016 г. № 54 

(приложение) 

 

 

Изменения в Положение о муниципальном учреждении  

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта», утвержденное  

решением Совета МОГО «Ухта» от 28.08.2009 № 350 

 

  Подпункт 11  пункта 1 раздела 2 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«11) Реализация на территории МОГО «Ухта» 

государственной политики, формирование муниципальной 

политики в области охраны окружающей среды, направленной на 

создание безопасной, экологически чистой, благоприятной среды 

жизнедеятельности, бережное природопользование». 

Подпункт 50 пункта 2 раздела 2 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«50) Организует и осуществляет мероприятия по охране 

окружающей среды». 

Дополнить  пункт 2 раздела 2 подпунктом 51 следующего 

содержания: 

«51) Осуществляет выявление фактов несанкционированного 

размещения отходов потребления и производства на территории 

МОГО «Ухта». 

Подпункт 52 пункта 2 раздела 2 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«52) Осуществляет подготовку документов для направления в 

соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений и 

организаций, представляющих угрозу окружающей среде, 

нарушающих законодательство о природопользовании». 

Подпункты 53, 54, 55 пункта 2 раздела 2 исключить. 

__________________  

 

 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 18 марта 2016 года № 20 

 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 

документации по планировке территории в составе проекта 

планировки и проекта межевания территории по объекту: «Пункт 

приема и смешения нефти Ярегского месторождения на НПС «Ухта»-

1» (закрытое распредустройство; пункт подогрева нефти, КТП, ЩСУ; 

РВСП 10000 м3 № 11, № 12, № 13; площадка фильтров-

грязеуловителей; насосная подкачка нефти; узел смешения нефти; 

монтаж БИК № 2, № 3)»  26 апреля 2016 года в 17-30 в конференц-

зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 

11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

− Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 

МОГО «Ухта», председательствующий; 

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

− Любанин Ф.Д. – первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию), заместитель 

председательствующего; 

− Остроухова Г.Л. – начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Домашкин С.А. – заведующий отделом архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−   Василькив В.Н. - начальник управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта»; 

− Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению управления аппарата 

Совета МОГО «Ухта»; 

− Цыганюк Л.Н. – главный специалист общего отдела 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта», секретарь. 

5. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения документации по 

планировке территории в составе проекта планировки и проекта 

межевания территории по объекту: «Пункт приема и смешения нефти 

Ярегского месторождения на НПС «Ухта»-1» (закрытое 

распредустройство; пункт подогрева нефти, КТП, ЩСУ; РВСП 10000 

м3 № 11, № 12, № 13; площадка фильтров-грязеуловителей; насосная 

подкачка нефти; узел смешения нефти; монтаж БИК № 2, № 3)» - 

каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 

Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 

официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 

населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 

обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 

участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных 

слушаниях, представлять свои предложения и замечания для 

включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 

письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 

предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 

принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 

подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 

вопроса; 
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г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, 

которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на 

публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации 

(предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 

учитывает результаты публичных слушаний при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего 

правового акта. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит  

опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории, ограниченной многоквартирными домами № 51 

по ул. Интернациональная, № 36а и № 36 по пр. Ленина и 

красными линиями пр. Ленина и ул. Интернациональная 

 

17 марта 2016 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, 

в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 

МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и застройки 

МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 

15.12.2010 № 484, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 

Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены 

публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрения проекта межевания 

территории, ограниченной многоквартирными домами № 51 по ул. 

Интернациональная, № 36а и № 36 по пр. Ленина и красными 

линиями пр. Ленина и ул. Интернациональная. 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 03.02.2016 №05 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний большинством голосов принято следующее: «Проект 

межевания территории, ограниченной многоквартирными домами 

№ 51 по ул. Интернациональная, № 36а и № 36 по пр. Ленина и 

красными линиями пр. Ленина и ул. Интернациональная, не 

рассматривать, направить данный проект в администрацию МОГО 

«Ухта» для доработки в соответствии с поступившими от МУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта» замечаниями и предложениями».  

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

18.03.2016 

 

Председательствующий рабочей группы – 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»    Г.Г. Коненков 

 

Члены рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»  Т.А. Филиппова 

 

Первый заместитель руководителя  

администрации МОГО «Ухта»     Ф.Д. Любанин 

 

Начальник Правового управления администрации МОГО «Ухта» 

Г.Л. Остроухова 

 

Начальник управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  

В.Н. Василькив  

 

Начальник общего отдела управления  

аппарата Совета МОГО «Ухта»    Т.В.Витязева  

 

Начальник отдела по законодательству,  

депутатской этике и местному самоуправлению  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»   Е.Р. Халикова 

 

Ведущий специалист общего отдела  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»   Ю.В. Сивкова 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 599 от 11 марта 2016 года 

 

Об организации безопасности людей на водных объектах в 

период весеннего паводка на территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья в условиях весенних 

паводковых явлений на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта», администрация постановляет: 

1. Рекомендовать владельцам автотранспорта и населению 

не выезжать и не выходить на лед водных объектов в период 

весеннего паводка на территории МОГО «Ухта». 

2. Рекомендовать руководителям организаций, 

предприятий и учреждений на территории МОГО «Ухта», 

независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности: 

- издать приказы о недопущении выхода и выезда на 

автотранспорте на лед водных объектов рабочих и служащих, в 

период паводка и разрушения ледового покрова; 

- довести настоящее постановление до всех рабочих и 

служащих и организовать контроль за его исполнением. 

3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел 

России по городу Ухта принять меры по недопущению 

несанкционированного выезда автотранспорта на лед водных 

объектов на территории МОГО «Ухта». 

4. МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта»: 

- принять необходимые меры по обеспечению 

безопасности детей на водных объектах в период весеннего 

паводка на территории МОГО «Ухта»; 

- организовать и провести занятия во всех 

общеобразовательных Учреждениях на территории МОГО «Ухта» 

по мерам безопасности на льду и оказания помощи пострадавшим; 

- усилить профилактическую работу органов управления 

образования в области пропаганды по безопасному поведению 

детей на водных объектах в период весеннего паводка. 

5. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» через средства массовой информации (телевидение, 

радио, периодическая печать) информировать население о мерах 

безопасности при нахождении вблизи водных объектов и об 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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опасностях, связанных с выходом, выездом на лед в период 

весеннего паводка на территории МОГО «Ухта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит размещению на Официальном Портале 

администрации МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 620 от 14 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» от 07 

июня 2011 г. № 1223 «О создании автономного учреждения 

муниципального образования городского округа «Ухта» путем 

изменения типа существующего муниципального учреждения 

«Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, в связи с 

кадровыми изменениями в администрации МОГО «Ухта» и ее 

структурных подразделениях, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» от 07 

июня 2011 г. № 1223 «О создании автономного учреждения 

муниципального образования городского округа «Ухта» путем 

изменения типа существующего муниципального учреждения 

«Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» изложив 

приложение № 1 «Состав наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения «Городской Дворец 

культуры» муниципального образования городского округа 

«Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев  
 

 

 

 
Приложение 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 марта 2016 г. № 620 

 
«Приложение № 1 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 июня 2010 г. № 1223 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения «Городской Дворец культуры»  

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность, место 

работы 

1 Ткаченко Ольга 

Григорьевна 

-директор МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», 

председатель наблюдательного 

совета 

Члены наблюдательного совета: 

1 Гуменюк Сергей 

Сергеевич 

- заведующий отделом по 

организации и ведению 

зрелищных мероприятий МАУ 

«Городской ДК» МОГО «Ухта», 

председатель профкома 

2 Илякова  

Елена Владимировна 

- руководитель предприятия ООО 

«Северная корона», 

общественный деятель (по 

согласованию) 

3 Котеленец  

Ирина Викторовна 

- заведующим отделом 

управления муниципальной 

собственностью Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

МОГО «Ухта» 

4 Остроухова  

Галина Любомировна 

- начальник правового управления 

администрации МОГО «Ухта» 

5 Розе Любовь 

Петровна 

- специалист профкома ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», 

общественный деятель (по 

согласованию) 

6 Рубан Надежда 

Ивановна 

- начальник МУ «Управление 

культуры администрации МОГО 

«Ухта» 

7 Устюжанинова  

Марина Анатольевна 

- заведующий отделом маркетинга 

МАУ «Городской ДК» МОГО 

«Ухта» 

8 Фейзуллаев  

Александр 

Фархатович 

- заведующий юридическим 

отделом МАУ «Городской ДК» 

МОГО «Ухта» 

_________________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 621 от 14 марта 2016 года 

 

О создании штаба по рассмотрению вопроса подготовки 

организации муниципального образования городского округа 

«Ухта» к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО 

«Ухта», в соответствии с Положением об оценке готовности 

электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-

зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской 

Федерации от 25 августа 2004 г., организационно-методическими 

рекомендациями по подготовке к проведению отопительного 

периода и повышению надежности систем коммунального 

теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 

Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя 

Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. № 203, в целях 

обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования городского округа «Ухта» к работе в отопительный 

период 2016 - 2017 г.г. и успешного прохождения зимнего 

максимума нагрузок, администрация постановляет: 

1. Для координации работы руководителей организаций 

жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов 

по подготовке готовности жилищного фонда, объектов 

жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры создать штаб по рассмотрению вопросов 

подготовки жилищно-коммунального, газового, энергетического 

комплексов муниципального образования к работе в зимних 

условиях 2016 - 2017 годов в следующем составе: 

 

Любанин Ф.Д. -  первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 

руководитель штаба 

Члены штаба: 

 

Бырловский О.Н. - начальник МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта», 

заместитель руководителя штаба 

Хафизова М.В. - ведущий эксперт МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта», 

секретарь штаба 
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Ковалева В.Г. - заведующий отделом МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

Богачик П.Н. - начальник МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» 

Потолицына М.В. - начальник Государственной 

жилищной инспекции по г.Ухта (по 

согласованию) 

Носов В.И. - начальник Управления по работе с 

территориями администрации 

МОГО «Ухта» 

Киценко С.Н. - директор филиала АО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» в 

г.Ухта (по согласованию) 

Машков Р.Ю. - начальник Ухтинского 

территориального отдела 

Печорского управления 

Ростехнадзора (по согласованию) 

Гусейнов Я.С. - технический директор - главный 

инженер Ухтинских тепловых сетей 

Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

(по согласованию) 

Митюшников В.А. - начальник НШУ «Яреганефть» (по 

согласованию) 

Курлыгин П.А. - генеральный директор ООО 

«Газпром межрегионгаз Ухта» (по 

согласованию) 

Смирнов В.Е. - директор Ухтинского филиала АО 

«КТК» (по согласованию) 

Вшивков А.А. - директор ООО «Сосногорская 

тепловая компания» (по 

согласованию) 

 

 

Сесюк Е.Н. - директор ПО «Центральные 

электрические сети» филиала ПАО 

«МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» (по согласованию) 

Артемьев П.П. - директор МУП «Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта» (по согласованию) 

Мищенко В.В. - директор МУП «Ухтаэнерго» 

МОГО «Ухта» (по согласованию) 

Буторин С.А. - директор МУП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» (по согласованию) 

 

2. Организовать работу штаба с 11.03.2016. 

3. Начальнику МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

- заместителю руководителя штаба Бырловскому О.Н. обеспечить 

проведение заседаний штаба по рассмотрению вопросов хода 

подготовки жилищного фонда,  инженерной инфраструктуры, 

объектов соцкультбыта, теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной 

подчиненности к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 

годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

5. Настоящее постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 11.03.2016, и подлежит 

официальному опубликованию и размещению на Официальном 

портале МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 637 от 15 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2075 

 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке 

и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 

2013 г. № 1634, 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  07.11.2013 № 2075, (далее - Программа), изменения следующего 

содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

Программы 

 

Год 

Средства 

федерально

го бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканс

кого  

бюджета 

(руб.) 

Средства  

бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

 

ВСЕГО (руб.): 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

480 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

480 000,00 

173 957 336,00 

124 201 934,78 

122 381 902,13 

0,00 

0,00 

420 541 172,91 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

173 957 336,00 

124 681 934,78 

122 381 902,13 

0,00 

0,00 

421 021 172,91 

» 
1.2. Таблицу 1 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Таблицу 3.1 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 марта 2016 г. № 637 

 

«Таблица 1 

 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

 

№ 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

е 

исполнители, 

соисполнител

и 

Сроки 

реализ

ации 

Целевые индикаторы 

наименование 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Задача 1. Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом. 

Ожидаемые результаты: Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения МОГО 

«Ухта» спортивными сооружениями 

1.1 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

физкультурно-

спортивных 

учреждений 

МУ УКС 
2014-

2020 

Количество физических 

лиц, пользующихся 

спортивными 

сооружениями 

чел. 30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Обеспеченность 

населения МОГО «Ухта» 

спортивными 

сооружениями 

% 31,60 35,60 38,30 37,80 38,20 38,60 38,90 39,10 39,40 

1.2 

Капитальный и 

текущий ремонт 

физкультурно-

спортивных 

учреждений 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта»    

2014-

2020 

Количество физических 

лиц, пользующихся 

спортивными 

сооружениями 

чел. 30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

1.3 

Реализация 

малых проектов 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

МУ «УЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта»,   

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество физических 

лиц, пользующихся 

спортивными 

сооружениями 

чел. 30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Обеспеченность 

населения МОГО «Ухта» 

спортивными 

сооружениями 

% 31,60 35,60 38,30 37,80 38,20 38,60 38,90 39,10 39,40 

1.4 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество участников 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 14 480 12 500 12 520 

Количество физических 

лиц, пользующихся 

спортивными 

сооружениями 

чел. 30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

1.5 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы 

физкультурно-

спортивных 

учреждений 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО 

«Ухта»» 

2014-

2020 

Количество участников 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 14 480 12 500 12 520 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Количество физических 

лиц, пользующихся 

спортивными 

сооружениями 

чел. 30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

1.6 

Реализация 

календарного 

плана 

физкультурных 

и спортивных  

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество участников 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 14 480 12 500 12 520 

 

мероприятий 

физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

  

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 
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№ 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

е 

исполнители, 

соисполнител

и 

Сроки 

реализ

ации 

Целевые индикаторы 

наименование 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество 

размещенных в средствах 

массовой информации 

МОГО «Ухта» 

материалов, 

направленных на 

популяризацию 

здорового образа жизни, 

физической культуры и 

спорта среди населения 

ед. 850 950 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350 

Доля граждан 

Российской Федерации, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

сдаче нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

% - - - - 20 25 30 35 40 

1.7 

Реализация 

календарного 

плана 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Управлением 

физической 

культуры и 

спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество участников 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 14 480 12 500 12 520 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Количество 

размещенных в средствах 

массовой информации 

МОГО «Ухта» 

материалов, 

направленных на 

популяризацию 

здорового  

ед. 850 950 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350 

    

образа жизни, 

физической культуры и 

спорта среди населения 
          

Доля граждан 

Российской Федерации, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

сдаче нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

% - - - - 20 25 30 35 40 

1.8 

Проведение 

смотра-конкурса 

на лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

работы в МОГО 

«Ухта» 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

ед. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Количество 

размещенных в средствах 

массовой информации 

материалов, 

направленных на 

популяризацию 

здорового образа жизни, 

физической культуры и 

спорта среди населения 

ед. 850 950 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350 

1.9 

Развитие 

адаптивного 

спорта 

физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

ед. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной  

% 13,10 13,10 13,20 13,60 13,70 13,80 13,90 14,00 14,50 

категории населения 
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№ 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

е 

исполнители, 

соисполнител

и 

Сроки 

реализ

ации 

Целевые индикаторы 

наименование 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

1.10 

Реализация 

мероприятий по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(Укрепление 

материально-

технической 

базы) 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Доля граждан 

Российской Федерации, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

сдаче нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

% - - - - 20 25 30 35 40 

Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического 

совершенствования. 

Ожидаемые результаты: Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения МОГО 

«Ухта» спортивными сооружениями 

2.1 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

детей в области 

физической 

культуры и 

спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

 

Доля обучающихся, 

перешедших на 

очередной этап обучения 

% 95,00 95,00 95,00 96,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00 

Количество 

обучающихся, занявших 

призовые места на 

спортивных 

мероприятиях 

чел. 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

Доля педагогических 

работников без категории 

от общей численности 

педагогического состава 

% 7,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 

Численность 

обучающихся, 

зачисленных в сборные 

команды Республики 

Коми, Российской 

Федерации 

чел. 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

    

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

2.2 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей в области 

физической 

культуры и 

спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта»,   

МУ УКС 

2014-

2020 

Доля обучающихся, 

перешедших на 

очередной этап обучения 

% 95,00 95,0 95,00 96,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00 

Количество 

обучающихся, занявших 

призовые места на 

спортивных 

мероприятиях 

чел. 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

Обеспеченность 

населения МОГО «Ухта» 

спортивными 

сооружениями 

% 31,60 35,60 38,30 37,80 38,20 38,60 38,90 39,10 39,40 

Численность 

обучающихся, 

зачисленных в сборные 

команды Республики 

Коми, Российской 

Федерации 

чел. 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

Количество участников 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 3 860 3 870 3 880 3 890 

Количество спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

ед. 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

2.3 

Капитальный и 

текущий ремонт 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей в области 

физической 

культуры и  

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

  

Доля обучающихся, 

перешедших на 

очередной этап обучения 

% 95,00 95,00 95,00 96,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00 

Количество 

обучающихся, занявших 

призовые места на 

спортивных 

мероприятиях 

чел. 395 395 395 395 395 395 395 395 395 
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№ 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

е 

исполнители, 

соисполнител

и 

Сроки 

реализ

ации 

Целевые индикаторы 

наименование 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
Спорта 

  

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Численность 

обучающихся, 

зачисленных в сборные 

команды Республики 

Коми, Российской 

Федерации 

чел. 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

Количество участников 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 3 860 3 870 3 880 3 890 

Количество спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

ед. 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

2.4 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей в области 

физической 

культуры и 

спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Доля обучающихся, 

перешедших на 

очередной этап обучения 

% 95,00 95,00 95,00 96,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00 

Количество 

обучающихся, занявших 

призовые места на 

спортивных 

мероприятиях 

чел. 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Численность 

обучающихся, 

зачисленных в сборные 

команды Республики 

Коми, Российской 

Федерации 

чел. 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

Количество участников 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 3 860 3 870 3 880 3 890 

Количество спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

Мероприятий 

ед. 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

 

2.5 

Реализация 

календарного 

плана 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей в области 

физической 

культуры и 

спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество 

обучающихся, занявших 

призовые места на 

спортивных 

мероприятиях 

чел. 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

Численность 

обучающихся, 

зачисленных в сборные 

команды Республики 

Коми, Российской 

Федерации 

чел. 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

Количество участников 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 3 860 3 870 3 880 3 890 

Количество спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

ед. 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Доля граждан 

Российской Федерации, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

сдаче нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

% - - - - 20 25 30 35 40 
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№ 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

е 

исполнители, 

соисполнител

и 

Сроки 

реализ

ации 

Целевые индикаторы 

наименование 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.6 

Развитие 

адаптивного 

спорта 

учреждениями 

дополнительного  

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Численность 

обучающихся, 

зачисленных в сборные 

команды Республики 

Коми, Российской 

Федерации 

чел. 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

 

образования 

детей в области 

физической 

культуры и 

спорта 

  

Количество участников 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 3 860 3 870 3 880 3 890 

Количество спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

ед. 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

% 13,10 13,10 13,20 13,60 13,70 13,80 13,90 14,00 14,50 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

2.7 

Выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, 

компенсации 

стоимости 

твердого 

топлива, 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций,  

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2015-

2020 

Доля педагогических 

работников, получивших 

компенсацию, к общему 

количеству 

педагогических 

работников, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 

компенсации 

% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа 

             

2.8 

Проведение 

спортивных 

мероприятий 

профессиональн

ого уровня 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество участников 

спортивных и 

физкультурно-

спортивных мероприятий 

чел. 0 0 50  55  60  60  65  70  75  

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Ожидаемые результаты: Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой, включенными в ее состав, показателей (индикаторов)  

3.1 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности 

МУ 

«Управление 

физической 

культуры и 

спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2016-

2020 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) 

программы 

% 0,00  0,00  0,00  0,00  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2 

Мониторинг 

реализации 

муниципальной 

программы 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2016-

2020 

Удельный вес 

реализованных 

мероприятий 

% 0,00  0,00  0,00  0,00  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

______________________________» 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 марта 2016 г. № 637 

 

 «Таблица 3.1. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 

2014-2020 годы» 
 

№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

МОГО «Ухта» «Развитие 

физической культуры и 

спорта на 2014-2020 годы» 

  

ВСЕГО  122 381 902,13   0,00   0,00   122 381 902,13   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 122 381 902,13   0,00   0,00   122 381 902,13   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  120 064 281,00   0,00   0,00   120 064 281,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 120 064 281,00   0,00   0,00   120 064 281,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00   0,00   0,00   0,00   

МУ «УЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО       0,00        0,00        0,00        0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00   0,00   

Федеральный бюджет      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00   0,00   

 

 

Бюджет МОГО «Ухта»      0,00        0,00        0,00        0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00   0,00   0,00   0,00   

МУ УКС 

ВСЕГО  2 317 621,13   0,00   0,00   2 317 621,13   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 2 317 621,13   0,00   0,00   2 317 621,13   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

Задача 1. Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом 

1.1 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

физкультурно-

спортивных 

учреждений 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 317 621,13   0,00 0,00 2 317 621,13   

Федеральный бюджет      0,00   0,00 0,00 0,00 
Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 
Бюджет МОГО «Ухта» 2 317 621,13   0,00 0,00 2 317 621,13   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00   0,00 0,00 0,00 

1.2 

Капитальный и 

текущий ремонт 

физкультурно-

спортивных 

учреждений 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО       0,00   0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 
Бюджет РК      0,00   0,00 0,00 0,00 
Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00 0,00 0,00 
Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00   0,00 0,00 0,00 

1.3 

Реализация малых 

проектов в сфере 

физической культуры 

и спорта 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет      0,00   0,00 0,00 0,00 
Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 
Бюджет МОГО «Ухта»      0,00   0,00 0,00 0,00 
Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00   0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО       0,00   0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 
Бюджет РК      0,00   0,00 0,00 0,00 
Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00 0,00 0,00 
Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00   0,00 0,00 0,00 

1.4 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  40 141 539,00   0,00 0,00 40 141 539,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 
Бюджет РК      0,00   0,00 0,00 0,00 
Бюджет МОГО «Ухта» 40 141 539,00   0,00 0,00 40 141 539,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00   0,00   0,00   0,00   

1.5 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

физкультурно-

спортивных 

учреждений 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00        0,00        0,00   0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00   0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

1.6 

Реализация 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00   0,00   

Федеральный бюджет      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет МОГО «Ухта»      0,00        0,00        0,00        0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 
спортивными 

учреждениями 

1.7 

Реализация 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Управлением 

физической культуры 

и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО            0,00             0,00             0,00             0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

1.8 

Проведение смотра-

конкурса на лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной работы в 

МОГО «Ухта» 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00   0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00   0,00   0,00   0,00   

1.9 

Развитие адаптивного 

спорта физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО       0,00        0,00        0,00        0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00   0,00   

   
Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

1.10 

Реализация 

мероприятий по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) (Укрепление 

материально-

технической базы) 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО      250 000,00        0,00        0,00   250 000,00 
Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 250 000,00  0,00   0,00   250 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического 

совершенствования 

2.1 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  65 859 913,00   0,00 0,00 65 859 913,00 
Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 65 859 913,00   0,00 0,00 65 859 913,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00   0,00   0,00   0,00   

2.2 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ «УКС» 

ВСЕГО       0,00        0,00        0,00        0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

2.3 

Капитальный и 

текущий ремонт 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00   0,00   

Федеральный бюджет      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет МОГО «Ухта»      0,00        0,00        0,00        0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00   0,00   0,00   0,00   

2.4 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО       0,00        0,00        0,00        0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

2.5 

Реализация 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00   0,00   

Федеральный бюджет      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет МОГО «Ухта»      0,00        0,00        0,00        0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00   0,00   0,00   0,00   

2.6 

Развитие адаптивного 

спорта учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО       0,00        0,00        0,00        0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта»      0,00        0,00        0,00        0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

2.7 

Выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО              44 000,00   0,00 0,00 44 000,00 

Федеральный бюджет      0,00   0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК      0,00   0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 
помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

Бюджет МОГО «Ухта» 44 000,00   0,00 0,00 44 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00   0,00   0,00   0,00   

2.8 

Проведение 

спортивных 

мероприятий 

профессионального 

уровня 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО       0,00        0,00        0,00        0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта»      0,00        0,00        0,00        0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы    

3.1 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности МУ 

«Управление 

физической культуры 

и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО         13 768 829,00   0,00 0,00 13 768 829,00 
Федеральный бюджет      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 13 768 829,00   0,00 0,00 13 768 829,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 

Мониторинг 

реализации 

муниципальной 

программы 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00   0,00   

Федеральный бюджет      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет РК      0,00        0,00        0,00        0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
     0,00        0,00        0,00        0,00   

_________________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 639 от 15 марта 2016 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от  

04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1.  Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утверждённую 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа), изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объем 

финансирования 

Программы Год 

Средства 

федерально

го бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета (руб.) 

Средства 

бюджета 

МОГО "Ухта" 

(руб.) 

Средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего (руб.) 

2014 1 049 000,00 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47 

2015 0,00 95 324 851,86 175 267 502,95 0,00 270 592 354,81 

2016 0,00 5 617 400,00 227 992 672,05 0,00 233 610 072,05 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 1 049 000,00 123 018 232,86 703 975 858,47 0,00 828 043 091,33 

» 

1.2. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов  средств  на  реализацию  целей   

муниципальной   программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.8. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 марта 2016 г. № 639 

 

Таблица 3 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО "Ухта» "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» 

 

№ 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 
2014 2015 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа МОГО "Ухта» 

"Развитие транспортной системы на 2014-

2020 годы» 

  

ВСЕГО  323 840 664,47 270 592 354,81 594 433 019,28 

Федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00 

бюджет РК 22 075 981,00 95 324 851,86 117 400 832,86 

Бюджет МОГО "Ухта» 300 715 683,47 175 267 502,95 475 983 186,42 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 677 425,00 0,00 2 677 425,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта» 2 677 425,00 0,00 2 677 425,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ» 

ВСЕГО  321 163 239,47 270 592 354,81 591 755 594,28 

Федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00 

бюджет РК 22 075 981,00 95 324 851,86 117 400 832,86 

Бюджет МОГО "Ухта» 298 038 258,47 175 267 502,95 473 305 761,42 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта» 

1.1.1. 

Строительство улично-

дорожной сети 

МУ УКС ВСЕГО  2 677 425,00 0,00 2 677 425,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта» 2 677 425,00 0,00 2 677 425,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) и 

содержание улично-дорожной 

сети 

МУ "УЖКХ» ВСЕГО  282 485 827,33 166 004 582,47 448 490 409,80 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 3 072 234,86 3 072 234,86 

   

Бюджет МОГО "Ухта» 282 485 827,33 162 932 347,61 445 418 174,94 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обустройство автомобильных 

дорог необходимыми объектами 

дорожной инфраструктуры 

МУ "УЖКХ» ВСЕГО  200 000,00 0,00 200 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта» 200 000,00 0,00 200 000,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

за счет средств 

республиканского бюджета 

МУ "УЖКХ» ВСЕГО  157 200,00 0,00 157 200,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 157 200,00 0,00 157 200,00 

Бюджет МОГО "Ухта» 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 
0,00 

1.1.5. Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

за счет средств местного 

бюджета 

МУ "УЖКХ» ВСЕГО  197 417,14 0,00 197 417,14 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта» 197 417,14 0,00 197 417,14 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 
0,00 

1.1.6. Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 

средств республиканского 

бюджета 

МУ "УЖКХ» ВСЕГО  2 984 700,00 0,00 2 984 700,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 2 984 700,00 0,00 2 984 700,00 

Бюджет МОГО "Ухта» 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

1.1.7. 
Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 

средств местного бюджета 

МУ "УЖКХ» ВСЕГО  30 149,00 0,00 30 149,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта» 30 149,00 0,00 30 149,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

1.1.8. Реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 

средств республиканского 

бюджета 

МУ "УЖКХ» ВСЕГО  16 549 581,00 0,00 16 549 581,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 16 549 581,00 0,00 16 549 581,00 

Бюджет МОГО "Ухта» 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 
0,00 

1.1.9. Реконструкция, капитальный 

ремонт и  

МУ "УЖКХ» ВСЕГО  1 882 341,00 0,00 1 882 341,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

местного бюджета 

 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 882 341,00 0,00 1 882 341,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 
0,00 

1.1.8. 
Реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО  0,00 89 251 017,00 89 251 017,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 89 251 017,00 89 251 017,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Обеспечение обустройства и 

содержания технических 

средств организации 

безопасного дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО  13 227 012,79 11 731 903,62 24 958 916,41 

Федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 12 178 012,79 11 731 903,62 23 909 916,41 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 
0,00 

Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО «Ухта» 

2.1.1. Возмещение выпадающих МУ «УЖКХ» ВСЕГО  2 384 500,00 0,00 2 384 500,00 



   222666    Информационный бюллетень «Город» № 10 от «19» марта 2016 г. 
 

№ 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 
2014 2015 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

доходов организаций 

воздушного транспорта, 

осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные 

пункты за счет средств 

республиканского бюджета 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 2 384 500,00 0,00 2 384 500,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Возмещение выпадающих 

доходов организаций 

воздушного транспорта, 

осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные 

пункты за счет средств местного 

бюджета 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  160 635,21 0,00 160 635,21 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 160 635,21 0,00 160 635,21 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Обеспечение транспортного 

обслуживания населения в 

границах городского округа 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  903 876,00 3 604 851,72 4 508 727,72 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 3 001 600,00 3 001 600,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 903 876,00 603 251,72 1 507 127,72 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 

________________________________» 
 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 марта 2016 г. № 639 

 

Таблица 3.1. 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" 

 

№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 

2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

МОГО "Ухта" "Развитие 

транспортной системы на 

2014-2020 годы" 

  

ВСЕГО  233 610 072,05 0,00 0,00 233 610 072,05 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 5 617 400,00 0,00 0,00 5 617 400,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 227 992 672,05 0,00 0,00 227 992 672,05 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  231 460 073,05 0,00 0,00 231 460 073,05 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 5 617 400,00 0,00 0,00 5 617 400,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 225 842 673,05 0,00 0,00 225 842 673,05 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1.1. Строительство 

улично-дорожной 

сети 

МУ УКС ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Реконструкция,  МУ "УЖКХ" ВСЕГО  228 521 711,94 0,00 0,00 228 521 711,94 

 

модернизация, 

капитальный ремонт 

(ремонт) и 

содержание улично-

дорожной сети 

 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 3 232 900,00 0,00 0,00 3 232 900,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 225 288 811,94 0,00 0,00 225 288 811,94 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 
0,00 

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 

2.1. Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

городского округа 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  2 938 361,11 0,00 0,00 2 938 361,11 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 2 384 500,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 553 861,11 0,00 0,00 553 861,11 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

______________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 645 от 17 марта 2016 года 

 

О проведении в 2016 году на территории МОГО «Ухта» 

благотворительного марафона «Мы – наследники Великой 

Победы», посвященного празднованию 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 
В связи с организацией и проведением мероприятий, 

посвященных празднованию 71-й  годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, на территории МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Провести в 2016 году на территории МОГО «Ухта» 

благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», 

посвященный празднованию 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению на 

территории МОГО «Ухта» благотворительного марафона «Мы – 

наследники Великой Победы», посвященный празднованию 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению на 

территории МОГО «Ухта» благотворительного марафона «Мы – 

наследники Великой Победы», посвященного празднованию 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, согласно 

приложению № 2. 

4. Признать утратившим силу постановление от 10 апреля 

2015 г. № 623 «О проведении в 2015 году на территории МОГО 

«Ухта» благотворительного марафона «Мы – наследники Великой 

Победы», посвященного празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит официальному опубликованию.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 марта 2016 г № 645 

 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по проведению на территории МОГО «Ухта» 

благотворительного марафона «Мы – наследники Великой 

Победы», посвященного празднованию 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

Председатель рабочей группы 

Бусырев А.Е. Руководитель администрации МОГО 

«Ухта» 

Заместители председателя рабочей группы 

Соболев С.С. Заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 

Секретарь рабочей группы 

Гридина О.Е. Главный специалист социального отдела 

администрации МОГО «Ухта» 

Члены рабочей группы 

Мосеев В.И. Заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 

Визнюк Ю.В. Заведующий отделом развития 

предпринимательства   Управления 

экономического развития администрации 

МОГО «Ухта» 

Бырловский О.Н. Начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации  

МОГО «Ухта» 

Носов В.И. Начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО 

«Ухта» 

Шубина Т.Г. Заведующий социальным отделом 

администрации МОГО «Ухта» 

Авдохина О.А. Заведующий отделом информации и связей 

с общественностью Управления делами 

администрации МОГО «Ухта» 

Максимова О.С. Директор ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения 

города Ухты» (по согласованию) 

Лебедев В.М. Председатель УГОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

Бондарева Н.Н. Председатель общественного Совета при 

администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию) 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 марта 2016 г № 645 

 
 

ПЛАН 

мероприятий по проведению на территории МОГО «Ухта» 

благотворительного марафона «Мы – наследники Великой 

Победы», посвященного празднованию 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 2 3 4 

1 Заседания рабочей 

группы по проведению 

благотворительного 

марафона «Мы – 

наследники Великой 

Победы» 

по мере 

необход

имости 

Социальный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2 Организация работы по 

размещению 

информации о 

реквизитах фонда «Мы - 

наследники Великой 

Победы» в СМИ и на 

официальном Портале 

администрации МОГО 

«Ухта» 

в 

течение 

2016г. 

Социальный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта», 

Отдел информации и 

связей с 

общественностью 

Управления делами 

администрации 

МОГО «Ухта» 

3 Подготовка и отправка 

обращений в адрес 

руководителей 

предприятий и 

организаций всех форм 

собственности об 

оказании адресной 

помощи 

март 

2016г. 

Социальный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта», 

Общий отдел 

Управления делами 

администрации 

МОГО «Ухта» 

4 Создание базы данных 

ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в 

оказании адресной 

помощи 

в 

течение 

2016г. 

Социальный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта», 

Управление по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Ухта», 

Ухтинский городской 

Совет ветеранов (по 

согласованию), 

5 Проведение социально-

бытовых обследований 

жилых помещений 

в 

течение 

2016г. 

Социальный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта», 
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№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 2 3 4 

ветеранов ВОВ для 

оказания адресной 

помощи 

МУ «Управление 

ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта», 

Управление по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Ухта», 

Ухтинский городской 

Совет ветеранов (по 

согласованию), 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения города 

«Ухты» (по 

согласованию) 

6 Оказание адресной 

помощи ветеранам 

(пенсионерам) за счет 

благотворительных 

средств марафона 

в 

течение 

2016г. 

Ухтинский городской 

Совет ветеранов (по 

согласованию), 

Социальный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта» 

7 Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 71-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

апрель-

май 

2016 

Городской 

организационный 

комитет «Победа» по 

подготовке и 

проведению 

празднования 71-й 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

8 Организация адресных 

поздравлений ветеранов 

Великой Отечественной 

войны  в день юбилея в 

рамках указания 

Президента Российской 

Федерации от 31 мая 

2012 г. № Пр-1438 

в 

течение 

2016г. 

Ухтинский городской 

Совет ветеранов (по 

согласованию), 

Социальный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта» 

9 Организация выезда 

ветеранов  Великой 

Отечественной войны на 

празднования, 

посвященные 71-й 

годовщине Победы в 

ВОВ, за пределы 

Республики Коми по 

приглашениям 

организаций, 

учреждений 

апрель-

май 

2016г. 

Ухтинский городской 

Совет ветеранов (по 

согласованию), 

Социальный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

10 Проведение работ по 

благоустройству 

памятных мест, 

обелисков и памятников, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

в 

течение 

2016г. 

Ухтинский городской 

Совет ветеранов (по 

согласованию), 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта», 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 2 3 4 

Управление по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Ухта» 

11 Освещение в СМИ хода 

проведения 

благотворительного 

Марафона 

в 

течение 

2016г. 

Отдел информации и 

связей с 

общественностью 

Управления делами 

администрации 

МОГО «Ухта» 

12 Сбор и предоставление 

информации в 

вышестоящие 

организации о 

проведении 

благотворительного 

Марафона 

по мере  

необход

имости 

Социальный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта» 

_______________________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 646 от 17 марта 2016 года 

 

Об определении лица, уполномоченного на согласование актов 

приемки выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

Руководствуясь требованиями части 2 статьи 190 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствие с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Коми от 18 июня 2013 г. № 57-

РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Коми», Законом Республики Коми от 18 

июня 2013 г. № 58-РЗ «О региональном операторе Республики 

Коми», в целях реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Республике Коми на 2014-2043 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 

572, администрация постановляет: 

1. Определить в качестве лица, уполномоченного от имени 

органа местного самоуправления согласовывать акты приемки 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории МОГО 

«Ухта», собственники помещений в которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете, счетах Регионального оператора 

Республики Коми - начальника МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

 
 

 

ГОРОД 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МОГО «УХТА» И АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» 

Учредители: Совет МОГО «Ухта» и  
Администрация МОГО «Ухта» 
Издатель: Администрация МОГО «Ухта», 169300, 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11  

http://ухта.рф, http://www.mouhta.ru/adm/post/ 

0+ 

Контактные телефоны: 789032,  789036 
meriaukh@mail.ru, meriaukh@mouhta.ru 
Ответственный за выпуск: Позднякова Ю.С., Мелихов Г.Н. 
Тираж 30 экз. 
Распространяется бесплатно  


