
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 30 января 2017 года № 12 

 
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 

проекта планировки и межевания территории для строительства 

объекта: «Самотечный коллектор от канализационной насосной 

станции «Тиман» в г. Ухте» 16 марта 2017 в 17-30 часов в 

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

Бушуева, д. 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 следующем составе:  

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

МОГО «Ухта», председательствующий; 

− Анисимов А.В. – заместитель председателя постоянной 

комиссии по вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта», 

заместитель председательствующего; 

− Морозова Е.В. – заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию); 

−   К.С. Верховодова – и.о. начальника Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Домашкин С.А. – заведующий отделом архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Рекова Е.В. – главный эксперт отдела образования земельных 

участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Халикова Е.Р. – сотрудник администрации МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – сотрудник администрации МОГО «Ухта» 

(секретарь).  

5. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 

планировки и межевания территории для строительства объекта: 

«Самотечный коллектор от канализационной насосной станции 

«Тиман» в г. Ухте» – каб. 304, расположенный по адресу: г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11.   
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; 

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 
 

 

Совет МОГО "Ухта" информирует 
 

На прошедших 30 января 2017 года в здании 

администрации МОГО «Ухта» публичных слушаниях по проекту 

решения Совета муниципального образования городского округа 

«Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Ухта» участники слушаний 

приняли следующее: рекомендовать Совету муниципального 

образования городского округа «Ухта» рассмотреть на очередном 

заседании Совета МОГО «Ухта» проект решения Совета МОГО 

«Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Ухта» во взаимосвязи с 

озвученными замечаниями и предложениями с целью приведения 

его в соответствие законодательству Российской Федерации и 

Республики Коми. 

______________________ 

 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 04 

Суббота 04 февраля 2017 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 от 27 января 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 10 ноября 2015 г. № 2409 «О создании комиссии по 

установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 

В связи с кадровыми изменениями в составе комиссии по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 10 ноября 2015 г. № 2409 «О создании комиссии по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории МОГО «Ухта» (далее - постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 января 2017 г. № 200 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ  

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА  

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА» 

(ДАЛЕЕ - КОМИССИЯ) 

 

 

АРТЕМЬЕВ П.П. - первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта»- 

председатель Комиссии 

ЛАРЮКОВ И.Н. - начальник МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» - 

заместитель председателя Комиссии 

СЕРДИТОВА Е.Н. - ведущий эксперт МУ «УЖКХ», 

секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 

ВОРОНЦОВА А.В. - представитель органа 

муниципального жилищного 

контроля - заведующий Отделом 

муниципального жилищного 

контроля МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

ДЕГТЕВ А.Л. - представитель администрации 

МОГО «Ухта» - заведующий 

Отделом по обследованию и 

проектированию строительных 

конструкций МУ «УКС» 

администрации МОГО «Ухта» 

 - представитель органа 

государственного жилищного 

надзора - начальник ГЖИ РК по 

г.Ухта (по согласованию) 

 - представитель НКО РК 

«Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов» 

(по согласованию) 

 - представитель общественных 

организаций - председатель 

комиссии по вопросам ЖКХ при 

Общественном совете 

администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию) 

 - лица, уполномоченные 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме для участия 

в работе Комиссии при 

рассмотрении обращения по 

данному многоквартирному дому 

(протоколы общих собраний 

собственников помещений) 

К работе Комиссии привлекаются с правом 

совещательного голоса: 

 - представитель органа, 

осуществляющего технический учет 

жилищного фонда, заместитель 

начальника Ухтинского отделения 

ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» (по 

согласованию) 

ДОМАШКИН С.А. - представитель органа архитектуры и 

градостроительства - заведующий 

Отделом градостроительного 

кадастра МУ «УАГЗиООС» 

 - представители управляющих, 

ресурсоснабжающих и 

специализированных организаций 

(по согласованию) 

 - представители собственников 

помещений в МКД - 

уполномоченные представители 

собственников помещений в МКД 

(протоколы общих собраний 

собственников помещений) 

 - представители экспертных 

организаций (по согласованию) 

____________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 от 30 января 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 

наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 

Рассмотрев предложение филиала по г.Ухте ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О 

мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязательных и 

исправительных работ», дополнив позицией 118 следующего 

содержания: 

« 

118 ООО «Домоуправ», адрес: РК, г.Ухта, пгт Шудаяг, 

ул.Совхозная, д.22, строение 4, объект 12 

» 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 от 30 января 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 01 ноября 2016 г. № 2923 «Об утверждении Порядка 

расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Начальная школа - детский сад № 1»  

МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МОГО «Ухта», администрация 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 01 ноября 2016 г. № 2923 «Об утверждении Порядка расчета и 

установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа - детский 

сад № 1» МОГО «Ухта» (далее - Порядок) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей 

редакции:  
 

«Приложение № 1 

к Порядку расчета и установления  

размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

муниципальном общеобразовательном  учреждении 

«Начальная школа - детский сад № 1» МОГО «Ухта» 

  

ЗАТРАТЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

  

Наименование Един

ица 

изме

рени

я 

Количество 

на одного 

воспитанни

ка 

Цена,  

руб. 

Стоимость 

на одного 

ребенка в 

месяц,  

в руб. 

1 2 3 4 5 

Мыло хозяйственное кус. 0,11   

Стиральный порошок кг 0,09   

Сода кальцинированная кг 0,03   

Моющие средства л 0,10   

Моющие средства для 

посуды (губки, щетки, 

перчатки) 

шт. 0,05   

Дезинфицирующие 

средства 

кг 0,03   

Ткань половая м 0,02   

Лампы шт. 0,10   

Мешки для мусора уп. 0,03   

Итого:     

 

Средняя стоимость затрат на 1 ребенка в день= «Итого гр.5 » : 

21дн. »; 

1.2. Приложение № 3 к Порядку  изложить в следующей 

редакции:  

 

 

 

 

 

«Приложение № 3 

к Порядку  расчета и установления размера платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях,  

муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Начальная школа - детский сад №1»  МОГО «Ухта» 

  

ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ДНЯ 
 

Наименование 

предмета 

Едини

ца 

измере

ния 

Количе

ство 

на 

одного 

воспит

анника 

Срок 

эксплуат

ации, 

месяц 

Цена, 

руб. 

Стоимость 

на одного 

ребенка в 

месяц,  

в руб. 

1 2 3 4 5 6 

Полотенце 

детское 

шт. 3 12   

Комплект 

постельного 

белья 

шт. 3 36   

Подушка шт. 1 120   

Матрац шт. 1 60   

Наматрасник шт. 1 60   

Одеяло теплое шт. 1 60   

Одеяло 

байковое 

шт. 1 60   

Кровать детская шт. 1 84   

Стол детский шт. 1 84   

Стул детский  шт. 1 60   

Шкаф для 

одежды 

(детский) 

шт. 1 60   

Кружка 

фаянсовая 

шт. 1 12   

Тарелка 

глубокая 

шт. 1 12   

Тарелка 

десертная 

шт. 1 12   

Ложка шт. 1 36   

Вилка шт. 1 36   

Ложка чайная шт. 1 36   

Нож столовый шт. 1 36   

Доски 

разделочные 

шт. 0,05 24   

Противни шт. 0, 023 60   

Половник 

(ложка 

разливная, 

гарнирная, 

черпаки) 

шт. 0,1 36   

Дуршлаг шт. 0,01 24   

Кастрюля из 

нержавеющей 

стали  

шт. 0,08 24   

Кастрюля 

эмалированная  

шт. 0,08 24   

Ведро 

эмалированное с 

крышкой 

шт. 0,08 36   

Ковш 

эмалированный 

шт. 0,04 24   

Тазы 

(пластмассовые, 

нержавеющие) 

шт. 0,2 24   

Чайник 

эмалированный 

шт. 0,04 24   

Ведро 

оцинкованное 

шт. 0,12 24   

Ведро 

пластмассовое 

шт. 0,12 24   

Итого:      
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Средняя стоимость затрат на 1 ребенка в день= «Итого гр.6 » : 

21дн.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам.   

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 от 31 января 2017 года 

 

О мероприятиях по подготовке и проведению на территории 

МОГО «Ухта» XXXV открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» 

 

На основании Положения Министерства спорта 

Российской Федерации «О XXXV открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России» (далее - Соревнования) 

от 7 октября 2016 г., проводимой с целью привлечения трудящихся 

и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным 

занятиям лыжным спортом, пропаганды физической культуры и 

спорта среди населения Российской Федерации и пропаганды 

здорового образа жизни, администрация постановляет: 

1. Муниципальному учреждению «Управление физической 

культуры и спорта» администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» организовать: 

- проведение Соревнований 19 февраля 2017 г. по адресу: 

г.Ухта, ул.Школьная, д.5 (лыжная база МУ «СШ № 1» микрорайон 

УРМЗ) - среди учащихся и взрослого населения; 

- проведение Соревнований 17 февраля 2017 г. по адресу: 

г.Ухта, ул.Школьная, д.5 (лыжная база МУ «СШ № 1» микрорайон 

УРМЗ) - среди воспитанников дошкольных учреждений и 

обучающихся начальных классов образовательных организаций. 

2. Управлению по работе с территориями администрации 

МОГО «Ухта» организовать: 

- проведение Соревнований в пгт Водный, Ярега, Шудаяг, 

Боровой, пст Седью, Кэмдин, с.Кедвавом 19 февраля 2017 г. среди 

воспитанников дошкольных учреждений и учащихся, 19 февраля 

2017 г. - для взрослого населения. 

3. Утвердить положение о проведении XXXV открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить организационный комитет по подготовке 

XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить план работы по подготовке и проведению 

XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 января 2017 г. № 221 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXXV открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки 

«Лыжня России» 

 

1. Цель 

 

XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» (далее – Соревнования) проводится с целью 

привлечения трудящихся и учащейся молодежи МОГО «Ухта» к 

регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганды физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения 

МОГО «Ухта». 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся на лыжной базе МУ «СШ № 1» 

микрорайон УРМЗ 17.02.2017 и 19.02.2017 на лыжных трассах 

МОГО «Ухта»: 

- Школьная, 5 (лыжная база МУ « СШ № 1 

микрорайон УРМЗ); 

- пгт Водный; 

- пгт Шудаяг; 

- пгт Боровой; 

- пгт Ярега; 

- пст Кэмдин; 

- пст Седъю; 

- с.Кедвавом. 

 

3. Организаторы соревнований. 

 

Общее руководство по подготовке и проведению 

Соревнований осуществляет организационный комитет. 

Непосредственное проведение осуществляет Муниципальное 

учреждение «Управление физической культуры и спорта» 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта». Обеспечение явки участников осуществляют 

руководители предприятий и учебных заведений, заведующие 

отделами Управления по работе с территориями администрации 

МОГО «Ухта», МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта». 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие. 

Участники Соревнований до 17 лет включительно 

допускаются только при  

наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при 

наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей 

персональную ответственность за свое здоровье. 

 

5. Программа соревнований 

 

17 февраля 2017 года:  

10.00 - лыжная гонка на лыжной базе МУ «СШ №1» 

микрорайон УРМЗ для детей дошкольного возраста,  

12.00 - для учащихся начальных классов; 

- для детей дошкольного возраста и начальных классов - 1 

км. 

19 февраля 2017 года 

10.00 - забег для спортсменов на дистанции: 

Время 

старта 

Возраст,  

год рождения  

Дистанция,  

км 

 00,00 Мальчики 2007 г.р. и мл.            2 

 00,01 Девочки 2007 г.р. и мл.              2 

 00,02 Мальчики 2005-06 г.р.              2 

 00,03 Девочки 2004-05 г.р.              2 

 00,04 Девушки 2003-04 г.р.                   2 

 00,05 Женщины 50-59 лет                2 
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 00,07 Юноши 2003-04 г.р.                      4 

 00,07 Мужчины 60 лет и ст.                  4 

 00,10 Женщины 21-29 лет 6 

 00,10 Юниорки 1997-98 г.р. 6 

 00,10 Женщины 30-39 лет  6 

 00,10 Женщины 40-49 лет  6 

 00,10 Юноши 2001-2002 г.р.              6 

 00,10 Мужчины 50-59 лет 6 

 00,10 Девушки 2000-2001 г.р.              6 

 00,10 Девушки 1999-2000 г.р.               6 

 00,13 Мужчины 21-29 лет 10 

 00,13 Юниоры 1997-98 г.р. 10 

 00,13 Мужчины 30-39 лет 10 

 00,13 Мужчины 40-49 лет 10 

 00,13 Юноши 1999-2000 г.р. 10 

 

11.45 - торжественное открытие  

12.00 - массовые забеги для всех желающих на дистанцию 

2017 метров.  

 

6. Награждение 

 

Победители и призеры в спортивных забегах награждаются 

грамотами.  

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 

 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах 

спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов по вопросам обеспечения общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а также отвечать 

требованиям правил вида спорта. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется 

только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется на каждого 

участника спортивных соревнований в комиссию по допуску 

участников. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет бюджетных средств, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 

134 н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». 

 

4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру 

и спортивную медицину (возможна медицинская справка о 

допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной 

физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

Медицинские осмотры участников спортивных 

соревнований проводятся не ранее, чем за 10 дней до начала 

проведения спортивных соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

осуществляется согласно официальным требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04. 2014 г. №353, а 

также требованиям правил по виду спорта «лыжные гонки». 

 

8. Финансовые условия соревнований 

 

Расходы по организации и проведению соревнований 

несет: Муниципальное учреждение «Управление физической 

культуры и спорта» администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

05.06.2014 № 969 «Об утверждении порядка финансирования 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также 

иных спортивных мероприятий муниципальных, бюджетных и 

автономных учреждений МОГО «Ухта». 

 

9. Порядок работы комиссии по допуску и подачи заявок 

 

Мандатная комиссия работает с 13 по 18 февраля 2017 г. с 

10.00 до 17.00 по адресу г.Ухта, ул. Школьная, д. 5(лыжная база 

МУ « СШ №1» микрорайон УРМЗ , тел. 75-90-66) и ул.Кремса, 

д.1/10 (МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», тел. 74-64-62). 

Участники соревнований предоставляют в комиссию 

следующие документы: полис обязательного медицинского 

страхования и справка - допуск врача. 

При прохождении комиссии заполняют карточки 

участников. Форма карточек опубликована на сайте 

Муниципального учреждения «Управление физической культуры 

и спорта» администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» и в группе ВК «Ухта спортивная». 

______________________ 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 января 2017 г. № 221 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке XXXV открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки 

«Лыжня России» 

 

ОСМАНОВ М.Н - руководитель администрации 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», 

председатель оргкомитета 

МЕТЕЛЕВА М.Н - заместитель руководителя 

администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

заместитель председателя оргкомитета 

СИЗОВА Л.Г. - начальник муниципального учреждения 

«Управление физической культуры и 

спорта» администрации 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», заместитель 

председателя оргкомитета 

 

Члены организационного комитета: 

АВДОХИНА О.А. - заведующий отделом информации и 

связей с общественностью. 

АЛИЕВ С.В. - директор МУ « СШ № 1 ». 

БЕЗНОСИКОВА 

Н.А. 

 

РУБАН Н.И. 

- 

 

- 

начальник МУ «Управление 

образования» администрации МОГО 

«Ухта». 

Начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта». 

ЛАРЮКОВ И.Н. - начальник МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта». 

ЕРШКОВА Т.С. - и.о. начальника Управления по работе с 

территориями администрации МОГО 

«Ухта». 
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ТРУФАНОВА 

О.Н. 

- главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская 

станция скорой медицинской помощи» 

(по согласованию). 

СМИРНОВ А.С. - начальник «2 отряд УГПС МЧС России 

Республики Коми» (по согласованию). 

ОЛОВЯН А.В. - полковник, начальник ОМВД РФ по 

г.Ухте в РК (по согласованию). 

БУТОРИН С.А. - директор МУП «Ухтаспецавтодор». 

КУРБАНОВА 

О.И. 

- начальник Управления экономического 

развития администрации МОГО 

«Ухта». 

__________________________ 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 января 2017 г. № 221 

 

План работы 

по подготовке и проведению XXXV открытой Всероссийской  

массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

1. 

Размещение 

электронной афиши и 

программы 

соревнований 

посредством 

интернет - ресурсов 

(СМИ, учреждения и 

предприятия МОГО 

«Ухта») 

до 

06.02.2017 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2. 

Формирование и 

утверждение 

судейской коллегии 

для проведения 

соревнований 

до 

06.02.2017 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

3. 
Оформление 

стартового городка 

17.02.2017, 

19.02.2017 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

4. 

Обеспечение 

широкого освещения 

подготовки и 

проведения 

соревнований на 

страницах местных 

газет, радио и 

телевидения 

Весь 

период 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта», 

Отдел информации 

и связей с 

общественностью 

администрации 

МОГО «Ухта» 

5. 

Организация 

совещания по 

проведению 

открытой 

Всероссийской 

массовой лыжной 

гонки с 

представителями и 

ответственными 

учебных заведений и 

предприятий. 

- заседание 

оргкомитета 

01.02.2017 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

6. 

Обеспечение явки 

участников лыжной 

гонки: 

• учащихся 

общеобразовательны

х школ 

• учащихся 

учебных заведений 

• жителей 

17.02.2017 

19.02.2017 

МУ «Управление 

образования» 

МОГО «Ухта» 

 

Руководители 

учебных заведений 

 

Управление по 

работе с 

поселков городского 

и сельского типов 

• работников 

предприятий и 

учреждений 

территориями 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Руководители 

предприятий и 

учреждений 

7. 

Подготовка и 

проведение забегов 

среди детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

17.02.2017 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

8. 

Обеспечение 

проведения 

соревнований на 

лыжной базе мкр. 

УРМЗ 

с 

17.02.2017 

по 

19.02.2017 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

9. 

Подготовка (очистка 

от снега) автостоянок 

в районе лыжной 

базы мкр УРМЗ для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов 

по заявке 

МУ УФиС 

администра

ции МОГО 

«Ухта» 

МУП 

«Ухтаспецавтодор» 

 

10. 

Подготовка и 

проведение 

концертно-

развлекательных 

мероприятий во 

время проведения 

открытой 

Всероссийской 

массовой лыжной 

гонки 

19.02.2017 

МУ «Управление 

культуры» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

11. 

Организация уличной 

торговли (мкр. 

УРМЗ) 

19.02.2017 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

12. 

Обеспечение работы 

больших автобусов 

по 11-ому маршруту 

в день проведения 

Всероссийской 

массовой лыжной 

гонки 

19.02.2017 

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

13. 

Обеспечение 

правопорядка в 

местах проведения 

Всероссийской 

массовой лыжной 

гонки 

19.02.2017 

ОМВД РФ по г. 

Ухте в Республике 

Коми 

(по согласованию) 

14. 
Медицинское 

сопровождение 
19.02.2017 

ГБУЗ РК 

«Ухтинская 

станция скорой 

медицинской 

помощи» 

(по согласованию) 

_______________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 от 31 января 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 26.01.2012 № 144 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации 

порядка работы Комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 26.01.2012 № 144 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» (далее - постановление) следующего 

содержания: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. В Положение о Комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Ухта», утвержденное постановлением, внести следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и 

членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами». 

2.2. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.На период отсутствия председателя комиссии (отпуск, 

командировка, болезнь или др.) его обязанности выполняет один 

из членов комиссии, назначенный руководителем администрации 

МОГО «Ухта» по представлению председателя комиссии». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 января 2017 г. № 222 

 

«Приложение № 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 января 2012 г. № 144 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

СОБОЛЕВ С.С. - председатель, заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 

ВЛАДЫКИНА В.С. - секретарь комиссии, заведующий 

отделом кадров администрации 

МОГО «Ухта» 

Члены комиссии: 

ЩЕЛКАНОВА Е.А. - заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

ВЕРХОВОДОВА К.С. - заведующий отделом 

нормотворческой работы Правового 

управления администрации МОГО 

«Ухта» 

ВОРОЧАЛКОВ С.А. - член Общественного совета при 

администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию) 

ЖУРАВЛЕВ В.Л. - председатель территориальной 

Коми республиканской организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России 

(по согласованию) 

ЛЕБЕДЕВ В.М. - председатель городского совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по 

согласованию) 

 

_____________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 30 января 2017 года 

 

Об утверждении проекта межевания территории земельных 

участков СОНТ «Геолог-69» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, подпунктом 2 пункта 5.1 статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект межевания территории земельных 

участков СОНТ «Геолог-69». 

2. Настоящее постановление, проект планировки 

территории подлежат официальному опубликованию и в течение 

семи дней со дня утверждения размещаются на Официальном 

Портале администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания:  

http://mouhta.ru/upload/post/f0c/p218.rar  ) 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 03 февраля 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 26.12.2016 № 3600 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь частью 2 

статьи 47 Устава, администрация постановляет: 

1. Внести в Положение о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – 

Положение), утвержденное постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 26.12.2016 № 3600, изменения следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 6.1 Положения дополнить подпунктом 6.1.1 

следующего содержания: 

«6.1.1. При проведении проверки должностные лица органа 

муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

если такие требования не относятся к полномочиям органа 

муниципального контроля, от имени которых действуют эти 

должностные лица; 
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1.1) проверять выполнение требований, установленных 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству 

Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

не опубликованными в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную 

проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренного 

подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», а также проверки соблюдения требований земельного 

законодательства в случаях надлежащего уведомления 

собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

3) требовать представления документов, информации, 

образцов продукции, проб обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 

также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной среды 

для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 

установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами отбора 

образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

измерений, техническими регламентами или действующими до 

дня их вступления в силу иными нормативными техническими 

документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате 

проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по земельному 

контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, 

включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов,  информации  до  

даты  начала  проведения проверки.  

Орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля после принятия распоряжения или 

приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 

документы и (или) информацию в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 02 февраля 2017 года 

 

Об утверждении Порядка использования экономии, 

сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд за счёт средств бюджета 

МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьями 34, 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях рационального и эффективного 

использования средств бюджета, администрация постановляет: 

1. Утвердить Порядок использования экономии, 

сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд за счёт средств 

бюджета МОГО «Ухта», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2017 г., подлежит официальному 

опубликованию и размещению на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  02.02.2017 № 228 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИИ, 

СЛОЖИВШЕЙСЯ  ПО ИТОГАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок использования экономии, 

сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств 

бюджета МОГО «Ухта» (далее по тексту - Порядок), разработан в 

целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, а также обеспечения сбалансированности и устойчивости 

бюджета МОГО «Ухта». 

1.2. Порядок распространяется на закупки товаров, работ, 

услуг за счет средств бюджета МОГО «Ухта», в том числе в части 

субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем 2 части 1 

статьи 78.1, частью 1 статьи 78.2, и средств, полученных в 

соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Исключение составляют расходы бюджета МОГО «Ухта»: 

1) за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение; 

2) за счет бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда МОГО «Ухта»; 

3) предусмотренные для софинансирования расходных 

обязательств, осуществляемых за счет межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий; 

4) на обслуживание муниципального долга. 

1.3. Для целей настоящего Порядка под экономией, 

сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее по тексту - 

экономия), понимается разница между начальной (максимальной) 

ценой контракта, указанной в извещении об осуществлении 
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закупки, и фактической ценой закупки товара (работы, услуги), 

сложившейся в результате заключения контракта с учетом 

предусмотренного контрактом возможного изменения цены 

контракта не более чем на 10 процентов. 

В рамках настоящего Порядка не учитывается экономия по 

муниципальным контрактам, расторгнутым по соглашению сторон 

без исполнения. 

1.4. Действие Порядка распространяется на главных 

распорядителей бюджетных средств, муниципальные казенные, 

бюджетные, автономные учреждения, муниципальные 

предприятия МОГО «Ухта» (далее по тексту - муниципальные 

заказчики), осуществляющие закупки в соответствии с 

положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом 

положений пункта 1.2 настоящего Порядка. 

 

II. Особенности применения порядка использования 

экономии 

 

2.1. Настоящий Порядок применяется с учетом следующих 

особенностей: 

Муниципальные заказчики вправе самостоятельно 

определить направления использования экономии в случае, если 

экономия по заключенному контракту не превышает 200 (двести) 

тысяч рублей. 

2.2. Экономия свыше 200 (двухсот) тысяч рублей подлежит 

распределению (перераспределению) и направляется на 

финансовое обеспечение мероприятий: 

1. по содержанию и ремонту улиц МОГО «Ухта»; 

2. по благоустройству МОГО «Ухта»; 

3. по выполнению требований санитарно-

эпидемиологического законодательства и предписаний надзорных 

органов; 

4. по исполнению обращения  взыскания на средства 

бюджета МОГО «Ухта», средства бюджетных и автономных 

учреждений МОГО «Ухта». 

 

III. Распределение (перераспределение) средств экономии 

 

3.1. Сведения об экономии представляются главными 

распорядителями бюджетных средств по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку ежемесячно в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчётным с учетом информации 

подведомственных муниципальных учреждений, а также 

муниципальных предприятий МОГО «Ухта», которым главными 

распорядителями бюджетных средств предоставляются средства в 

соответствии с частью 1 статьи 78.2 и статьей 79 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

3.2. При наличии потребности в средствах главный 

распорядитель бюджетных средств представляет в Финансовое 

управление ходатайство о распределении экономии, сложившейся 

по результатам осуществления закупок. 

Ходатайство должно содержать: 

- расчет размера возникшей экономии; 

- планируемые направления использования экономии; 

- обоснование возможности использования средств на 

предлагаемые цели со ссылкой на соответствующий пункт 

Порядка. 

3.3. Финансовое управление возвращает ходатайство без 

рассмотрения в случае отсутствия сведений, указанных в пункте 

3.2 настоящего Порядка, или несоответствия предлагаемых 

изменений положениям Порядка. 

3.4. На основании поступивших ходатайств главных 

распорядителей бюджетных средств, Финансовое управление 

представляет руководителю администрации МОГО «Ухта» 

предложения по распределению экономии по направлениям, 

установленным пунктом 2.2 Порядка, - в случае 

перераспределения средств между главными распорядителями 

бюджетных средств. 

Предложения должны быть согласованы 

заинтересованными главными распорядителями бюджетных 

средств и заместителем руководителя администрации МОГО 

«Ухта», курирующим соответствующее направление деятельности. 

После согласования руководителем администрации МОГО 

«Ухта» предлагаемого распределения экономии Финансовое 

управление вносит изменения в сводную бюджетную роспись по 

основаниям, установленным приказом  Финансового управления 

администрации МОГО «Ухта» от 15.12.2009 № 179 «Об 

утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета МОГО «Ухта» и бюджетных росписей главных 

распорядителей (главных администраторов источников 

финансирования дефицита) бюджета МОГО «Ухта». 

_______________________________ 

 

 
 

Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

об экономии, полученной при осуществлении закупок для муниципальных нужд МОГО «Ухта»  

по состоянию на «___» _____________ 20__ г. 

    Главный распорядитель средств 

    бюджета МОГО «Ухта»     _________________________________________ 

 

руб. 

№ 

п/п 

Дата 

контракта 

№  

контракта 

Предмет 

контракта 

Срок 

исполнения 

контракта 

КЦСР 

Наименование 

КЦСР 

(муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Цена контракта 

Сумма экономии 

средств по 

заключенным 

контрактам 

 (гр.8-гр.9) 

Примечание 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта в 

соответствии с 

документацией о 

закупках 

Цена 

заключенного 

контракта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          
 

Итого:  

 

Исполнитель __________________ ________________________ 
                                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

    «___» _____________ 20__ г. 

__________________________ 
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Информация о проведенной работе оперативного штаба  

по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры рынков  товаров первой необходимости и о 

причинах роста цен  на территории МОГО «Ухта»  

за январь 2017 года 

 

Администрацией МОГО «Ухта»   01 февраля  2017 проведено 

заочное заседание оперативного штаба по мониторингу и 

оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков 

товаров первой необходимости,  на котором рассмотрены 

результаты мониторинга цен  на социально значимые продукты 

(СЗП)  и жизненно необходимые лекарственные препараты 

(ЖНВЛП) на территории МОГО «Ухта»  за  январь  2017  года. 

 На СЗП цены  выросли   в магазинах локальной сети   

(«Березка», «Арин Берд»): 

- крупа гречневая на 2,7%, масло подсолнечное на 4,01%, чай 

черный байховый на 21,51%, говядина на 7,44%, свинина на 

8,41%, рыба мороженая на 5,87%, огурцы свежие на 76%, яблоки 

свежие на 2%, виноград на 4,27%, апельсины на 20,67%.  Причины 

- поступление нового товара по более высоким ценам, изменение 

ассортимента.  

 На ЖНВЛП  повышение  цен произошло  в аптеках ООО 

«Ригла», ООО «Фармация»:  

- бифидумбактерин, порошок для приема внутрь 5 доз № 30 на 

30%, аскорбиновая кислота , драже 50 мг № 200 на 6,9%, 

нитроглицерин или нитроспрей, спрей подъязычный 

дозированный 0,4 мг/доза, 200 доз, 10 мл- флакон на 1%, арбидол, 

капсулы 100 мг, № 20 на 2%, парацетамол, таблетки 500 мг № 10 

на 3%. 

 Повышение цен произошло в связи с поступлением новых 

партий товара по новым более высоким ценам. 

 Администрацией заключено 14 протоколов намерений с 

руководителями торговых сетей и сельхозтоваропроизводителями 

о замораживании цен на отдельные виды социально-значимых 

товаров с руководителями торговых сетей». 

_______________________________ 

 

Информационное сообщение о результатах продажи 

муниципального имущества 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» сообщает о результатах продажи 

муниципального имущества в рамках Федерального закона от 

22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 

Помещение № 1.001, назначение: нежилое, общая площадь 

67,4 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 3-5,5а,6, адрес 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул. Печорская, д.12. Цена 

продажи – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.  

Покупатель – ИП Есева Татьяна Владимировна. 

_______________________________ 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 11:20:0602015:1233: «Административное здание по 

адресу: г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 52», изменив конфигурацию места допустимого размещения здания, а именно, исключив 

минимальный отступ от границы земельного участка 

до проектируемой входной группы 

 

01 февраля 2017 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, были проведены 

публичные слушания. Цель проведения: рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 11:20:0602015:1233: 

«Административное здание по адресу: г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 52», изменив конфигурацию места допустимого размещения здания, а 

именно, исключив минимальный отступ от границы земельного участка до проектируемой входной группы. 

Публичные слушания проводились Комиссией по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе Главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» от 

18.01.2017 № 10 «О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать 

предоставить ООО «Север» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 11:20:0602015:1233: «Административное здание по адресу: г. Ухта, ул. 

Чибьюская, д. 52», изменив конфигурацию места допустимого размещения здания, а именно, исключив минимальный отступ от границы 

земельного участка до проектируемой входной группы. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

 

01.02.2017 

 

Председатель Комиссии –  
Руководитель администрации МОГО «Ухта»    М.Н. Османов 

 

Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» М.В. Автамонова 

 

 

Члены Комиссии:  

 

Главный архитектор 

администрации МОГО «Ухта»          С.Л. Тягун 

 

И.о. председателя комитета по управлению 
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муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»        С.В. Лемиш 

 

И.о. начальника Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»        Е.И. Лемиш 

 

Председатель постоянной комиссии по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта», 

депутат Совета МОГО «Ухта»       А.В. Крюков 
 

_______________________________ 
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