
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 16 мая 2016 года № 32 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести  публичные слушания по проекту «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 
№227» 01 июня 2016 года в 17-00 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. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 
Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене «Город», 
размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 
«Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
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 по вопросу рассмотрения 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227» 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; 

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. 

7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227» подлежит опубликованию в Информационном 
бюллетене «Город» и 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 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 20 

Суббота 21 мая 2016 г. 



 

 



 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» 

от 16 мая 2016 года № 33 

 

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 по объекту 
«Обустройство участка № 1 закачки попутно добытых шахтных 
вод (южная часть лицензионного участка СЫК 15073 ЗЭ)» 28 

июня 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» (секретарь). 

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения документации 
по планировке территории по объекту «Обустройство участка № 1 
закачки попутно добытых шахтных вод (южная часть 
лицензионного участка СЫК 15073 ЗЭ)» - 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 
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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; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1172 от 13 мая 2016 года 

 

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 25 Правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, на 
основании заявлений Княжевской Н.Н. от 06.04.2016, ООО 
«Апис-Плюс» от 22.04.2016, Заключения № 1 комиссии по 
землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 05.05.2016 № 04-

2016, администрация постановляе 

 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 
«Ухта» организовать работу по подготовке проекта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки МОГО 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227». 

2. Установить срок проведения работ по подготовке 
проекта 1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном Портале администрации МОГО 
«Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

 
И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1184 от 17 мая 2016 года 
 

Об окончании отопительного периода на территории  
МОГО «Ухта» в 2016 году 

 

В связи с установившейся среднесуточной температурой 
наружного воздуха +8°С в течение пяти суток, согласно пункту 26 
«Организационно- методических рекомендаций по подготовке к 
проведении отопительного периода и повышению надежности 

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 
пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000, утвержденных 
приказом Госстроя от 06 сентября 2000 г. № 203, и 
необходимостью начала работ по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2016 - 2017 годов, администрация постановляет: 

1. Руководителям теплоснабжающих организаций 
закончить отопительный период на территории МОГО «Ухта» с 
20.05.2016. 

2. Теплоснабжающим организациям, теплосетевым 
организациям и потребителям тепловой энергии, имеющим в 
собственности, хозяйственном ведении и обслуживании системы 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, обеспечить 
выполнение всех регламентных работ по технической 
эксплуатации и подготовке систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 

годов в соответствии с нормативными требованиями. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию. 

 
Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1209 от 17 мая 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 14.01.2016 № 61 «Об утверждении Порядка 

субсидирования субъектам малого и среднего 
предпринимательства части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и во исполнение постановления 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2070 «Об 
утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» 
«Развитие экономики на 2014-2020 годы», на основании 
экспертного заключения государственного казенного учреждения 
Республики Коми «Центр правового обеспечения» от 18.03.2016 
№ 02-04/3567/102, администрация постановляет: 

1. Внести в Порядок субсидирования субъектам малого и 
среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

consultantplus://offline/ref=3CB5B82A0F83C47E87CD44CF960F2CED54FAD2254693E42A3BE20E65961474742971003BCD286D69NDo6J
consultantplus://offline/ref=3CB5B82A0F83C47E87CD5AC2806372E953F68F284591EB7565B60832C944722169N3o1J
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платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
утвержденный приложением № 1 к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» от 14.01.2016 № 61 (далее - 

Порядок, постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.4 Порядка дополнить абзацем 9 следующего 

содержания:  
«- авансовый платеж - первоначальный платеж, 

являющийся средством обеспечения лизингополучателем своих 
обязательств по договору лизинга».» 

1.2. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:  
«2.2. Субсидированию из бюджета МОГО «Ухта»» 

подлежит часть затрат лизингополучателя на уплату: 
- авансового платежа (первоначального взноса) при 

заключении договора лизинга в размере не более 90 процентов 
фактически уплаченного авансового платежа  (первоначального  
взноса) по договору лизинга за вычетом налога на добавленную 
стоимость, составляющего не более 30 процентов от общей суммы 
договора лизинга за вычетом налога на добавленную стоимость; 

- лизинговых платежей по договору лизинга в размере, не 
превышающем три четверти ключевой ставки Центрального 
Банка России, действовавшей на момент уплаты субъектом 
малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей от 
остаточной стоимости предмета лизинга, но не более 70 
процентов от фактически произведенных затрат на уплату 
лизинговых платежей в текущем году за вычетом налога на 
добавленную стоимость. 

В случае, если лизингополучатель не является 
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, то 
понесенные им затраты на уплату авансового платежа 
(первоначального взноса) и лизингового взноса по договору 
лизинга не подлежат уменьшению на сумму налога на 
добавленную стоимость.». 

1.3. Пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции:  
«2.4. Субсидия на субсидирование части затрат, связанных 

с уплатой лизинговых платежей, предоставляется по фактически 
произведённым затратам на основании Соглашения, 
заключенного с администрацией МОГО «Ухта. 

Субсидия не может быть использована на приобретение 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

Обязательным условием их предоставления, включаемым в 
Соглашения, является согласие их получателей на осуществление 
администрацией МОГО «Ухта» и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.» 

1.4. Пункт 4.9 Порядка изложить в следующей редакции:  
«4.9. Субсидии предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных решением о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

Перечисление Субсидии осуществляется на отдельные 
лицевые счета, открытые в Финансовом управлении 
администрации МОГО «Ухта» в порядке, установленном 
Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

В случае невозможности удовлетворения всех заявок, 
принятых к рассмотрению, в связи с превышением лимитов 
бюджетных средств, Комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидий заявителям, первыми подавших 
заявку.». 

 

1.5. Раздел 5 Порядка изложить в следующей редакции:  

«5. Порядок возврата субсидий 

в случае нарушения условий Порядка 

 

5.1. Администрация МОГО «Ухта» и органы 
муниципального финансового контроля проводят обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка использования 
Субсидии по лизинговым платежам их Заявителями.  

5.2. Субсидии являются целевыми и не могут быть 

направлены на иные цели. Субсидия подлежит возврату в бюджет 
МОГО «Ухта» в следующих случаях:  

- нарушения условий, установленных при предоставлении 
Субсидии, нецелевого использования субсидии; 

- наличия остатков Субсидии, не использованной в 
отчетном финансовом году. 

5.3. Возврат Субсидии в бюджет МОГО «Ухта» 
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня 
направления извещения о возврате субсидии (части субсидии) 
администрацией МОГО «Ухта».  

Невозврат (несвоевременный возврат) Субсидии 
получателем Субсидии влечет за собой бесспорное взыскание 
суммы Субсидии либо применение мер ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Не использованная в отчетном финансовом году 
Субсидия на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) не 
подлежит возврату в бюджет МОГО «Ухта», поскольку Субсидия 
предоставляется  в целях возмещения затрат, фактически 
понесенных  получателем Субсидии, что не предполагает наличие 
остатков Субсидии.». 

2. Внести в Соглашение о предоставлении субсидии на 
субсидирование субъектам малого и среднего 
предпринимательства части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
утвержденное приложением № 2 к постановлению (далее - 

Соглашение) следующие изменения:  
2.1. Пункт 2.2.2 Соглашения изложить в следующей 

редакции:  
«2.2.2. Дать согласие на осуществление администрацией 

МОГО «Ухта» и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению». 

2.1. Пункт 3.3 Соглашения изложить следующей редакции  
«3.3. Перечисление субсидии осуществляется на отдельные 

лицевые счета, открытые в Финансовом управлении 
администрации МОГО «Ухта в порядке, установленном 
Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта».». 

2.2. Раздел 5 Соглашения дополнить пунктом 5.7 
следующего содержания:  

«5.7. Субсидия не может быть использована на 
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 
юридическим лицам.». 

2.3. Дополнить Соглашение приложением № 2, изложив его 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 мая 2016 г. № 1209 

 

«Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении 

субсидии на субсидирование субъектам малого 

и среднего предпринимательства части затрат н 

а уплату лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) 
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Согласие 

 

1. _______________________________________________, 
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

в лице руководителя ________________________________, 

действующего на основании ______________________________,  

_________________________________________________________ 

дает согласие на осуществление администрацией МОГО «Ухта», 
предоставившей субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля, проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии в соответствии с Соглашением  
о  предоставлении субсидии на субсидирование субъектам малого 
и среднего предпринимательства части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)                   
№________  от  «_____» _____________ 20____ г.  
 

2. Данное согласие действует на весь период действия 
Соглашения. 
______________  __________  ______________________________ 
             (должность)              (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

«____» ____________ 20___ г.».          
  М.П. 

_________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1211 от 17 мая 2016 года 
 

О подготовке документации по проекту межевания 
территории, застроенной многоквартирными домами № 6 по 
ул.Пионерская, № 33 ул.Интернациональная, № № 3, 3а, 5, 7 

ул.Коммунальная в границах элемента планировочной 
структуры в красных линиях улиц: Пионерская, 

Интернациональная и Коммунальная в г.Ухте 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить Муниципальному учреждению «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта» осуществить подготовку документации по проекту 
межевания территории, застроенной многоквартирными домами 
№ 6 по ул.Пионерская, № 33  ул.Интернациональная, № № 3, 3а, 
5, 7 ул.Коммунальная в границах элемента планировочной 
структуры в красных линиях улиц: Пионерская, 
Интернациональная и Коммунальная в г.Ухте, за счет 
собственных средств. 

2. Рекомендовать Муниципальному учреждению 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта»: 

а) представить подготовленную документацию по 
планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в отдел архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» для размещения в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 
размещается на Официальном Портале администрации МОГО 
«Ухта» в разделе «Постановления руководителя».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1212 от 17 мая 2016 года 

 

О подготовке документации по проекту межевания 
территории, застроенной многоквартирными домами № № 10, 

12, 14 по ул. 30 лет Октября, № № 3, 5, 7, 9 пер.Чибьюский в 
границах элемента планировочной структуры в красных 

линиях улиц: 30 лет Октября, Юбилейная  
и пер.Чибьюский в г.Ухте 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить Муниципальному учреждению «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта» осуществить подготовку документации по проекту 
межевания территории, застроенной многоквартирными домами 
№ № 10, 12, 14 по ул. 30 лет Октября,  № № 3, 5, 7, 9 пер. 
Чибьюский в границах элемента планировочной структуры в 
красных линиях улиц: 30 лет Октября, Юбилейная и пер. 
Чибьюский в г.Ухте, за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать Муниципальному учреждению 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта»: 

а) представить подготовленную документацию по 
планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в отдел архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» для размещения в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 
размещается на Официальном Портале администрации МОГО 
«Ухта» в разделе «Постановления руководителя».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1213 от 17 мая 2016 года 
 

О подготовке документации по проекту межевания 
территории, застроенной многоквартирными домами № № 54, 

56, 70, 68, 66, 64 по ул.Интернациональная в границах 
элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Интернациональная и Куратова в г.Ухте 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить Муниципальному учреждению «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта» осуществить подготовку документации по проекту 
межевания территории, застроенной многоквартирными домами 
№ № 54, 56, 70, 68, 66, 64 по ул.Интернациональная в границах 
элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: 
Интернациональная и Куратова в г.Ухте, за счет собственных 
средств. 

2. Рекомендовать Муниципальному учреждению 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта»: 

а) представить подготовленную документацию по 
планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения; 
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б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в отдел архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» для размещения в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 
размещается на Официальном Портале администрации МОГО 
«Ухта» в разделе «Постановления руководителя».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1214 от 17 мая 2016 года 

 

О подготовке документации по проекту межевания 
территории, застроенной многоквартирными домами № № 9, 
11, 15, 17, 19, 19а по  ул. 30 лет Октября в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улиц: 
Юбилейная, 30 лет Октября и Бушуева в г.Ухте 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить Муниципальному учреждению «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта» осуществить подготовку документации по проекту 
межевания территории, застроенной многоквартирными домами 
№ № 9, 11, 15, 17, 19, 19а по ул. 30 лет Октября в границах 
элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: 
Юбилейная, 30 лет Октября и Бушуева в г.Ухте, за счет 
собственных средств. 

2. Рекомендовать Муниципальному учреждению 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта»: 

а) представить подготовленную документацию по 
планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в отдел архитектуры и   строительства 
администрации МОГО «Ухта» для размещения в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 
размещается на Официальном Портале администрации МОГО 
«Ухта» в разделе «Постановления руководителя».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1215 от 17 мая 2016 года 

 

О подготовке документации по проекту межевания 
территории, застроенной многоквартирными домами № № 58, 

60, 76 по ул.Интернациональная в границах элемента 
планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Интернациональная и Куратова в г.Ухте 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить Муниципальному учреждению «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта» осуществить подготовку документации по проекту 
межевания территории, застроенной многоквартирными домами 
№ № 58, 60, 76 по ул.Интернациональная в границах элемента 
планировочной структуры в красных линиях улиц: 
Интернациональная и Куратова в г.Ухте, за счет собственных 
средств. 

2. Рекомендовать Муниципальному учреждению 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта»: 

а) представить подготовленную документацию по 
планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в отдел архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» для размещения в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 
размещается на Официальном Портале администрации МОГО 
«Ухта» в разделе «Постановления руководителя».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1230 от 18 мая 2016 года 

 

О проведении городского конкурса на лучшее тематическое 
оформление предприятий, организаций, жилых зданий и 

территорий муниципального образования городского округа 
«Ухта», посвященного празднованию 95-летия образования 

Республики Коми 

 

В соответствии со статьей 38 Устава МОГО «Ухта», в 
целях благоустройства зданий и прилегающих территорий всех 
организационно-правовых форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта», создания и поддержания праздничной атмосферы у 
жителей и гостей города, в связи с празднованием 95-летия 
образования Республики Коми, администрация постановляет: 

1. В период с 20 мая 2016 г. по 20 августа 2016 г. на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» провести городской конкурс на лучшее тематическое 
оформление предприятий, организаций, жилых зданий и 
территорий муниципального образования городского округа 
«Ухта», посвященного празднованию 95-летия образования 
Республики Коми. 

2. Утвердить Положение о проведении городского 
конкурса на лучшее тематическое оформление предприятий, 
организаций, жилых зданий и территорий муниципального 
образования городского округа «Ухта», посвященного 
празднованию 95-летия образования Республики Коми согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению 
городского конкурса на лучшее тематическое оформление 
предприятий, организаций, жилых зданий и территорий 

муниципального образования городского округа «Ухта», 
посвященного празднованию 95-летия образования Республики 
Коми согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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4. Возложить ответственность: 
- за организацию проведения городского конкурса - на 

отдел архитектуры и строительства администрации МОГО 
«Ухта», МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта»; 

- за проведение культурно-массового мероприятия по 
торжественному награждению победителей городского конкурса - 
на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- за обеспечение информационной поддержки конкурса - 

на отдел информации и связей с общественностью Управления 
делами администрации МОГО «Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на Официальном портале администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 
Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 мая 2016 г. № 1230 

 

Положение 

о проведении городского конкурса на лучшее тематическое 
оформление предприятий, организаций, жилых зданий и 

территорий муниципального образования городского округа 
«Ухта», посвященного празднованию 95-летия образования 

Республики Коми 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок 
организации и проведения городского конкурса на лучшее 
тематическое оформление предприятий, организаций, жилых 
зданий и территорий муниципального образования городского 
округа «Ухта», посвященного празднованию 95-летия 
образования Республики Коми (далее – Конкурс), условий 
праздничного оформления зданий и прилегающих к ним 
территорий, порядок подведения итогов. 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие организации, 
предприятия, независимо от организационно-правовой формы 
собственности, предприятия торговли и общественного питания, 
учреждения культуры, спорта, здравоохранения и образования, 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица, 
зарегистрированные на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта». 
 

2. Цели и задачи  Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – представление и демонстрация 
лучших образцов тематического праздничного оформления 
предприятий, организаций, жилых зданий и прилегающих к ним 
территорий в связи с празднованием 95-летия образования 
Республики Коми. 

2.2. Использование элементов оформления для создания и 
поддержания праздничной эмоциональной атмосферы у 
работников предприятий, организаций и учреждений, жителей и 
гостей городского округа. 

2.3. Обеспечение комплексного подхода к оформлению и 
равномерному размещению элементов оформления 
(выразительность фасадов, витражей, входных групп, 
прилегающих территорий). 

2.4. Стимулирование нестандартного, творческого 
подхода к праздничному оформлению объектов, повышение 
эстетического и художественного уровня праздничного 
оформления. 

2.5. Обеспечение гармоничного сочетания элементов 
оформления с архитектурной и ландшафтной средой. 
 

3. Процедура организации и  проведения Конкурса 

 

3.1. Организатором Конкурса является администрация 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – 

администрация МОГО «Ухта») и Торгово - промышленная палата 
г. Ухты. 

3.2. Администрация МОГО «Ухта» формирует 
Конкурсную комиссию, которая состоит из сотрудников 
администрации МОГО «Ухта» и приглашенных (по 
согласованию). 

Конкурсная комиссия осуществляет: 
- рассмотрение материалов номинантов, представленных 

Рабочей группой Конкурса; 
- подготовку предложений по выбранным лауреатам 

Конкурса в каждой номинации и рассмотрение их на заседании 
Конкурсной комиссии. 

3.3. Рабочая группа Конкурса формируется 
администрацией МОГО «Ухта» и состоит из сотрудников 
администрацией МОГО «Ухта» для координации работ, 
связанных с организацией, подготовкой и проведением Конкурса. 

Рабочая группа Конкурса: 
- проводит обработку материалов, представляемых на 

Конкурс; подготовку материалов участников к рассмотрению на 
Конкурсной комиссии; 

- обеспечивает работу Конкурсной комиссии; 
- оформляет материалы по итогам заседаний Конкурсной 

комиссии и протокол по итогам Конкурса; 
- обеспечивает организацию и размещение информации об 

условиях проведения и итогах проведения Конкурса на 
официальном сайте администрацией МОГО «Ухта» и в сети 
интернет; 

- обеспечивает решение всех технических, 
организационных и финансовых вопросов в рамках Конкурса. 
 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Участникам Конкурса необходимо подать заявку на 
участие в конкурсе в администрацию МОГО «Ухта» в период с 18 
июля 2016 г. – по 01 августа 2016 г. в письменном виде в 
произвольной форме: 

- лично заявителем по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Бушуева, д. 11, каб. 111, каб. 115. 

- по факсу: (8216)76-31-01; 

- по электронной почте: E-mail: meriaukh@mail.ru 

В заявке необходимо указывать адрес расположения 
объекта, предлагаемого к участию в конкурсе, контактные данные 
ответственного лица. 

4.2. Рабочей группе Конкурса и отделу информации и 
связей с общественностью Управления делами администрации 
МОГО «Ухта» разместить фотоматериалы объектов участников 
Конкурса в социальной сети ВКонтакте для возможности 
проведения народного голосования в период с 01 августа 2016 г. 
по 10 августа 2016 г. 

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет осмотр всех 
зданий и прилегающих к ним территорий (участников Конкурса) в 
период с 18 июля 2016 г. – по 01 августа 2016 г. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
4.4.1. «Лучшее оформление праздничного фасада»; 
4.4.2. «Лучшее благоустройство территории» 

по группам:  
а) административные здания, офисы, банки, 

управленческие здания организаций, и т. д.; 
б) образовательные учреждения, дошкольные 

образовательные учреждения; 
в) торговые организации, предприятия общественного 

питания и бытового обслуживания,  и т.д. 
г) двор, подъезд, балкон, окно, многоквартирный или 

индивидуальный жилой дом (и другое предложенное населением 
по месту жительства).  

4.5. Элементы праздничного оформления 

Классификация элементов оформления с применением 
символики Республики Коми и официальным логотипом 
празднования 95-летия Республики Коми: 

1. Праздничная иллюминация: 
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- гирлянды, кронштейны из гибкого светового шнура; 
- подсветка фасадов зданий, подсветка зеленых 

насаждений; 
- праздничная иллюминация на входах в здания и 

прилегающих территорий предприятий, организаций, 
учреждений. 

2. Праздничные тематические панно и композиции: 
- на окнах зданий предприятий, организаций, учреждений; 
- на фасадах, в т.ч. над входами в здания предприятий, 

организаций, учреждений; 
- на территориях предприятий, организаций, учреждений, 

многоквартирных жилых домов. 
Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса по 

каждому участнику путем голосования в соответствии с 
критериями оценки. 

4.6. Критерии оценки. 
 

№ 
п.п. 

Наименование показателей Максимальное 
количество 

баллов 

1 Праздничное оформление фасада 40 

1.1. праздничное оформление фасада здания 
(комплексное оформление входных зон, окон, 
фасадов в соответствии с тематикой 
празднования 95-летия образования Республики 
Коми: использование аппликаций, рекламных 
вывесок, постеров, праздничной иллюминации, 
объёмных фигур, фототкани, флористических 
композиций и пр.)  

10 

1.2. Благоустройство прилегающей территории 

(установка малых архитектурных форм, посадка 
зеленых насаждений, установка цветников, 
устройство клумб) 

10 

1.3. качество исполнения (учитывается грамотное 
композиционное решение, аккуратность 
исполнения, чувство меры) 

5 

1.4. оригинальность технических решений 
(учитывается креативность идеи, нестандартный 
подход к её реализации) 

5 

2 Итоги народного голосования среди жителей и 
гостей городского округа в социальной сети 
ВКонтакте за наиболее понравившийся объект из 
зарегистрированных 

(учитывается как дополнительные баллы) 

10 

4.7. Победители Конкурса определяются исходя из суммы 
набранного количества баллов каждым участником: первое, 
второе и третье место по категориям в номинации. При равенстве 
голосов решение принимается большинством голосов членов 
конкурсной комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов, право решающего голоса имеет председатель 
комиссии. Результаты Конкурса оформляются протоколом, 
который подписывается членами комиссии. 

4.8. Победителям Конкурса присваиваются звания 
«Победитель городского конкурса, посвященного 95- летию 
образования Республики Коми» в номинации «Лучшее 
оформление праздничного фасада» или «Лучшее благоустройство 
территории»: 

- с вручением специального памятного подарка Торгово-

промышленной палаты города Ухты, свидетельства и диплома 
администрации МО ГО «Ухта» за первое место, 

- с вручением диплома администрации МО ГО «Ухта» за  
второе и третье место по категориям в номинации.  

Остальным участникам Конкурса вручаются 
благодарственные письма администрации МОГО «Ухта» (за 
участие). 
 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. В период с 20 мая 2016 г. – по 30 мая 2016 г. 
объявление о начале Конкурса,  

5.2. С 01 июня 2016 г. - по 18 июля 2016 г. проведение 
работ по благоустройству. 

5.3. В период с 18 июля 2016 г. – по 01 августа 2016 г. 
прием заявок на участие в Конкурсе; осмотр объектов рабочей 
группой конкурсной комиссии, народное голосование среди 

жителей и гостей городского округа. 
5.4. В период с 01 августа 2016 г. – по 15 августа 2016 г. 

подведение итогов Конкурса. 
5.5. 20 августа 2016 года торжественная церемония 

награждения победителей Конкурса. 
 

6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Торжественное награждение победителей Конкурса 
проводится 20 августа 2016 г. администрацией МОГО «Ухта» и 
Торгово-промышленной палатой г. Ухты. 

6.2. Информация о победителях Конкурса будет 
размещена на Официальном портале администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» и на 
сайте Торгово-промышленной палаты г. Ухты 

 

________________________ 
 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 мая 2016 г. № 1230 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению городского конкурса на лучшее тематическое 
оформление предприятий, организаций, жилых зданий и 

территорий муниципального образования городского округа 
«Ухта», посвященного празднованию 95-летия образования 

Республики Коми 
 

ЛЮБАНИН Ф.Д. - первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» - председатель 

комиссии 

ДОМАШКИН С.А. - заведующий отдела архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта» - заместитель 

председателя комиссии 

КАНЕВА М.М. 
 

- президент Торгово-промышленной палаты 
города Ухты - заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 

ШПОРТКО М.Ю. - ведущий эксперт отдела архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта»- 

секретарь 

Члены комиссии 
СОБОЛЕВ С.С. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта»  
МОСЕЕВ В.И. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта»  
ТЯГУН С.Л. - главный архитектор отдела архитектуры и 

строительства  администрации МОГО «Ухта» 

РУБАН Н.И. - начальник МУ «Управление культуры 
администрации МОГО «Ухта» 

СООБЦОКОВА Е.Б. - заведующий отдела развития 
предпринимательства Управления 
экономического развития администрации 
МОГО «Ухта» 

НОСОВ В.И. - начальник Управления по работе с 
территориями администрации МОГО «Ухта» 

БЫРЛОВСКИЙ О.Н  начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации 
МОГО «Ухта» 

ЗОЛОТОВА Е.В. - общественный деятель (по согласованию) 
ГОНЧАРОВА Л.В. - директор МУ ДО «Детская художественная 

школа»  
МОГО «Ухта» 

ВЕКШИНА О. Н. - председатель Молодежного совета при 
администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию) 

СИЗОНЕНКО О.А. - художник и фотограф (по согласованию) 

ЗЕРКАЛЕНКОВА 
Т.Н. 

- член союза архитекторов Республики Коми (по 
согласованию) 

ЦАРЕВА В.В. - член союза архитекторов Республики Коми (по 
согласованию 

ПИМЕНОВА Г.И. - заведующий кафедрой архитектуры 
строительно-технологического института 
УГТУ (по согласованию) 

ЯРАПОВ Н.М. 
 

- генеральный директор ОАО «Ухтагорпроект», 
почетный гражданин г. Ухта (по согласованию) 

____________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1238 от 20 мая 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 17 апреля 2014 г. № 661 «Об утверждении 

порядка подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в муниципальном образовании городского округа 

«Ухта» 

 

В соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2015 № 
601 «О внесении изменений в Положение об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», утвержденное приказом МЧС России от 
14.11.2008 № 687», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в Порядок подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны в муниципальном образовании 
городского округа «Ухта» (далее - Порядок) следующего 
содержания: 

1.1. По тексту Порядка:  
- слова: «при ведении военных действий или вследствие 

этих действий» в соответствующем падеже заменить словами: 
«при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» в 
соответствующем падеже; 

- слово «обучение» в соответствующем падеже заменить 
словом «подготовка» в соответствующем падеже. 

1.2. Пункты 1.4 и 1.5 раздела I «Общие положения» 
Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.4. Подготовка к ведению гражданской обороны на 
территории МОГО «Ухта» и в организациях определяется 
положением об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании (организации) и заключается в 
планировании мероприятий по защите населения (работников), 
материальных   и    культурных    ценностей    на    территории   
муниципального образования (организации) от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

1.5. Ведение гражданской обороны на территории МОГО 
«Ухта» осуществляется на основе планов гражданской обороны и 
защиты населения муниципального образования, а в организациях 
на основе планов гражданской обороны организаций и 
заключается в выполнении мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценностей на 
территории муниципального образования (организации) от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.3. В пункте 4.12 раздела IV «Организация ведения 
гражданской обороны в МОГО «Ухта» Порядка после слов: 
«возникших опасностях в» дополнить словами: «мирное и». 

1.4. Пункт 6.2 раздела VI «Управление мероприятиями 
при переводе гражданской обороны МОГО «Ухта» с мирного на 
военное положение» Порядка слова: «загородная зона» в 
соответствующем падеже заменить словами: «безопасный район» 
в соответствующем падеже. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности внести 
изменения в Положения об организации и введении гражданской 
обороны в организации. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1239 от 20 мая 2016 года 

 

О проведении городских детских праздников 

 

В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 10, 
подпунктом 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», 
администрация постановляет: 

1. Провести 24 мая 2016 года городской праздник 
«Последний школьный звонок» с шествием выпускников по 
проспекту Ленина и тематической программой на площади у 
Дворца культуры. 

1.1. Возложить ответственность: 
- за проведение тематической программы на площади у 

Дворца культуры - на МУ «Управление культуры администрации 
МОГО «Ухта»; 

- за построение и прохождение выпускников школ по 
проспекту Ленина - на МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта». 

2. Провести 01 июня 2016 года в 11.00 часов городской 
смотр-конкурс «Парад колясок», посвященный Международному 
дню защиты детей. 

2.1. Возложить ответственность: 
- за построение и прохождение шествия «Парад колясок» 

по ул.Октябрьской от ДБ «Сервис» до Ухтинского парка культуры 
и отдыха - на МУ «Управление культуры администрации МОГО 
«Ухта», социальный отдел администрации МОГО «Ухта»; 

- за проведение концертной программы на площадке в 
Ухтинском парке культуры и отдыха - на МУ «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта». 

3. Возложить ответственность за организацию работы с 
предприятиями, организациями торговли и частными 
предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность 
на территории МОГО «Ухта», по ограничению продажи алкоголя 
24 мая 2016 года, 01 июня 2016 года на Управление 
экономического развития администрации МОГО «Ухта». 

4. Возложить ответственность за организацию 
мероприятий по охране общественного порядка в период 
проведения городских детских праздников, указанных в пунктах 
1, 2 настоящего постановления, на советника руководителя 
администрации МОГО «Ухта». 

5. Отделу информации и связей с общественностью 
администрации МОГО «Ухта» организовать информационную 
поддержку при подготовке и проведении городских детских 
праздников, указанных в пунктах 1, 2  настоящего постановления, 
а также информационную поддержку по реализации пункта 6 
настоящего постановления. 

6. Рекомендовать предприятиям, организациям торговли и 
частным предпринимателям, осуществляющим торговую 
деятельность на территории МОГО «Ухта», поддержать 
инициативу изоляции детей от алкоголя, объявить 24 мая днем 
моратория на продажу в городе Ухте алкогольной продукции и не 
производить продажу алкоголесодержащих напитков 24 мая 2016 

года. 
7. Начальнику штаба народной дружины, заведующему 

службой управления ГО и ЧС организовать дежурство силами 
народных дружинников во взаимодействии с 
правоохранительными органами 24 мая 2016 года в период с 17.00 
часов до 22.00 часов. 

8. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 
- 24 мая 2016 года в период с 12.30 до 13.30 часов 

ограничить движение транспорта по пр. Ленина от пересечения с 
ул.Октябрьской до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» для прохождения шествия выпускников; 

- 01 июня 2016 года в период с 11.00 до 12.00 часов 
ограничить движение транспорта по ул.Октябрьской от 
пересечения с ул. 30 лет Октября, включая пересечение с улицами 
Оплеснина и Чибьюской до Автовокзала для прохождения 
шествия «Парад колясок». 

- обеспечить сопровождение колонн спец.транспортом (в 
начале и в конце колонны). 

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

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1242 от 21 мая 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 28 апреля 2016 года № 1069 «О 

праздновании 87-й годовщины со дня основания города Ухты, 
95-летия Республики Коми и Дня нефтяной и газовой 

промышленности» 

 

В целях организации мероприятий, посвященных 87-й 
годовщине со дня основания города Ухты, 95-летию Республики 
Коми и Дню нефтяной и газовой промышленности, на основании 
подпункта 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», 
администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 28 апреля 2016 года № 1069 «О праздновании 
87-й годовщины со дня основания города Ухты, 95-летия 
Республики Коми и Дня нефтяной и газовой промышленности»: 

1.1. Раздел «Мероприятия по благоустройству города» 
Плана мероприятий, посвященных празднованию 87-й годовщины 
со дня основания города Ухты, 95-летию Республики Коми и Дню 
нефтяной и газовой промышленности, дополнить мероприятием 
следующего содержания:  
 

Осуществление контроля за 
выполнением мероприятий по 
благоустройству города путем 
объездов территории 
городского округа «Ухта» 
совместно с представителем 
МУ «Управление ЖКХ» 
администрации МОГО 
«Ухта» и (или) отдела 
архитектуры и строительства 
администрации МОГО 
«Ухта» с приложением 
фотофиксации. 

еженедельно МУ 
«Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1242 от 21 мая 2016 года 

 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

для строительства линейного объекта: «Технологическое 
присоединение объектов, расположенных на территории 

садового некоммерческого товарищества «Светлое будущее», к 
сетям инженерно-технического обеспечения» 

 
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 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», 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки МОГО 
«Ухта», протоколом проведения публичных слушаний от 
14.04.2016, с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от 15.04.2016, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории 
для строительства линейного объекта «Технологическое 
присоединение объектов, расположенных на территории садового 
некоммерческого товарищества «Светлое будущее», к сетям 
инженерно-технического обеспечения». 

2. Настоящее постановление, проект планировки и 
межевания территории подлежат официальному опубликованию в 
течение семи дней со дня утверждения и размещаются на 
Официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Объявляется конкурс на замещение должности генерального директора ООО «Ухтахлеб». 
С решением единственного участника о назначении конкурса, регламентом проведения конкурса и иными материалами 

можно ознакомиться на портале администрации МОГО «Ухта» - mouhta.ru (в разделе «Информация о кадровом обеспечении»). 
Дата и время проведения конкурса: 17 июня 2016 года 10 часов 00 минут. 
Место проведения конкурса: администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104. 
Дата и время рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе: 14 июня 2016 г. 10 часов 00 минут. 
Место рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе: администрация МОГО «Ухта», г.Ухта, ул.Бушуева, д. 11, 

каб. 104 

Заявления на участие в конкурсе и прилагаемые документы принимаются по рабочим дням с даты опубликования 
настоящего объявления до 10 июня 2016 года по адресу: г. Ухта, Пионергорский проезд, д. 2, каб. 306 с понедельника по пятницу 
с 09 часов до 17 часов, обед с 13 часов до 14 часов. 

Требования, предъявляемые к претендентам: 
- высшее образование; 
- опыт работы на руководящей должности не менее трех лет. 
Опыт работы в сфере деятельности предприятия приветствуется. 
 

В заявлении указывается: 
- фамилия, имя и отчество претендента, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон; 
- указание на намерение участвовать в конкурсе на замещение должности генерального директора ООО «Ухтахлеб»; 
- перечень прилагаемых документов с указанием количества листов по каждому документу; 
- собственноручная подпись претендента и дата. 
Заявление адресуется в Комиссию по проведению конкурса на замещение должности генерального директора ООО 

«Ухтахлеб». 
 

К заявлению прилагаются: 
- нотариально заверенные копии документов об образовании государственного образца (либо простая копия с 

предъявлением оригинала при подаче документов); 
- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по мету работы или нотариально заверенная; 
- фотография претендента 3х4 см. 
К заявлению могут быть приложены иные документы, свидетельствующие о личностных и деловых качествах претендента 

(рекомендации, характеристики, грамоты и др.). 
 

По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по месту приема заявлений или по телефону 8(8216) 73-64-41. 
________________________________________ 
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