
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468 от 06 марта 2017 года 

 

Об отмене постановления администрации МОГО «Ухта» от 

01.10.2015 № 2149 «Об утверждении правил обращения с 

отходами производства и потребления на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом 

Республики Коми от 01.03.2016 № 10-РЗ «О некоторых вопросах в 

области охраны окружающей среды в Республике Коми и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Коми», руководствуясь экспертным заключением ГКУ 

РК «Центр правового обеспечения» от 25.03.2016 № 03-

07/4006/132, администрация постановляет: 

1. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 01.10.2015 № 2149 «Об утверждении правил обращения с 

отходами производства и потребления на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 от 10 марта 2017 года 

 

О Порядке размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 

указанными лицами данной информации 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса 

Российской Федерации администрация постановляет: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 

указанными лицами данной информации согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 марта 2017 г. № 476 

 

ПОРЯДОК 

размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных  предприятий МОГО 

«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и представления указанными лицами данной 

информации 

 

1 .  Настоящий Порядок регламентирует размещение 

информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий МОГО «Ухта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

соответственно - информация, муниципальные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия, сеть «Интернет») и 

представление указанными лицами данной информации. 

2 .  Информация в отношении руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий размещается в сети 

«Интернет» на официальных сайтах муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.  

3 .  В составе информации указывается полное 

наименование муниципального учреждения, муниципального 

унитарного предприятия, занимаемая должность, фамилия, имя, 

отчество, величина рассчитанной за предшествующий 

календарный год среднемесячной заработной платы. 

4 .  Информация представляется в отношении лиц, 

замещающих соответствующие должности муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия, по 

состоянию на 31 декабря отчетного года. 

5 .  В составе размещаемой информации запрещается 

указывать данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а 

также сведения, отнесенные к государственной тайне или 

являющиеся конфиденциальными. 

6 .  Руководители, их заместители и главные бухгалтеры 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за 

отчетным, представляют информацию за предшествующий 

календарный год в кадровую службу муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия. 

7 .  Информация размещается кадровыми службами 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий ежегодно в срок до 31 марта.  

В течение 5 рабочих дней со дня размещения подается 

заявка в отдел муниципальных информационных систем и 

технической информации администрации МОГО «Ухта» на 

размещение в разделе «Информация о среднемесячной зарплате 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 09 

Суббота 11 марта 2017 г. 
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руководителей» официального портала администрации МОГО 

«Ухта», в соответствии с пунктами 9.6 и 9.7 раздела 9 Положения 

о портале администрации МОГО «Ухта», утвержденного 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03.11.2011 № 

2309, ссылки на адреса разделов сайтов муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, где 

размещена информация. 

8 .  Информация размещается на срок до 1 года (до 

момента размещения соответствующей информации за следующий 

отчетный год) либо до момента прекращения трудового договора с 

лицом, относительно которого она представлена. 

9 .  Ответственность за полноту и достоверность 

представляемой и размещаемой информации возлагается на 

руководителей муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий. 

________________________ 

 

 

 
Приложение  

к Порядку размещения информации о рассчитываемой за календарный год  

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей  

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений,  

муниципальных унитарных предприятий МОГО «Ухта»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и представления указанными лицами данной информации 

 
 

Информация 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий МОГО «Ухта»  

за 20___ год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

учреждения, 

муниципального 

унитарного предприятия 

Должность Ф.И.О. 

Среднемеся

чная  

заработная 

плата, руб. 

     

____________________________ 

 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 81-р от 07 марта 2017 года 

 
О создании рабочей группы для участия в комиссионных 

обследованиях многоквартирных домов,  расположенных на 

территории МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», приказом Минрегиона России от 

29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия 

(отсутствия) технической возможности установки 

индивидуального, общего (квартирного), коллективного 

(общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования 

на предмет установления наличия (отсутствия) технической 

возможности установки таких приборов учета и порядка ее 

заполнения» и Уставом МОГО «Ухта», в целях установления 

наличия (отсутствия) технической возможности установки 

коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных домах,  расположенных на территории МОГО 

«Ухта», в отношении  которых отсутствует  единая позиция у 

управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций:  

1. Создать Рабочую группу для участия в комиссионных 

обследованиях по установлению наличия (отсутствия) 

технической возможности установки коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных домах, расположенных на территории МОГО 

«Ухта» (далее - Рабочая группа), в которых отсутствует единая 

позиция у управляющих организаций и ресурсоснабжающих 

организаций. 

2. Утвердить состав Рабочей группы, указанной в пункте 1 

данного распоряжения, согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Рабочей группе совместно с управляющими 

организациями, оказывающими услуги по управлению 

многоквартирными домами и ресурсоснабжающими 

организациями, являющимися поставщиками коммунальных услуг 

(ресурсов), в срок до 20.03.2017 организовать обследование 

многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения с оформлением актов обследования технической 

возможности установки коллективных (общедомовых) приборов 

учета тепловой энергии по форме, установленной приложением № 

2 к приказу Министерства Регионального развития Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 627. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
 

Приложение 

к распоряжению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 марта 2017 г. № 81-р 

 
Состав Рабочей группы для участия в комиссионных обследованиях 

по установлению наличия (отсутствия) технической возможности 

установки коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой 

энергии многоквартирных домов, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» 

   

ХАФИЗОВА М.В. 

 

-

  

ведущий эксперт отдела эксплуатации 

объектов коммунальной инфраструктуры и 

капитального ремонта МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта»; 

  

УДАРЦЕВ И.В. -

  

ведущий эксперт отдела муниципального 

контроля МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта»; 

АНДРОЩУК 

В.А. 

 

- Заведующий ПТО МУ «УКС» 

администрации МОГО «Ухта»; 

 

 - представитель органа государственного 

жилищного надзора (по согласованию) 

 - представитель управляющей организации 

(по согласованию) 

 - представитель Ухтинского филиала АО 

«Коми тепловая компания» (по 

согласованию) 

 - представитель Ухтинских Тепловых Сетей 

филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (по 

согласованию) 

 - представитель филиала «Коми» ПАО «Т 

Плюс» (по согласованию)  

 - представители собственников помещений в 

МКД – (по согласованию). 

_______________________________ 
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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 февраль 2017 года. 

 

Администрацией МОГО «Ухта»   07 марта  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  февраль  2017  года. 

 На СЗП цены  выросли   в магазинах локальной сети   

(«Березка», «Арин Берд», «Вита»): 

- чай черный байховый- 50,27%, изделия колбасные вареные – 

0,31%, колбасы сырокопченые – 0,07%, говядина – 23,47%, 

свинина- 4,14%, мясо кур- 21,64%, рыба мороженая- 116,81%, 

рыба копченая- 1,54%, рыба соленая- 5,75%, рыбные консервы- 

13,49, молоко питьевое- 1,95%, творог-4,80%, сыр твердый- 2,90%, 

морковь столовая- 1,06%, огурцы свежие- 0,31%, перец сладкий 

свежий- 13,66%, яблоки свежие- 15,01%, бананы- 1,63%, виноград 

свежий – 67,09%, мандарины- 4,09%. 

 В несетевых магазинах («Оптовичок»,  «Городок», 

«Опора»): 

- мука пшеничная- 3,09%, колбасы сырокопченые- 7,72%, 

картофель свежий- 6,67%, огурцы свежие- 9,62%, перец сладкий 

свежие- 4.46%, яблоки свежие- 0,41 %, бананы свежие- 3,89%, 

виноград- 49,5%, апельсины- 0,79%. 

 В нестационарных торговых объектах (ТП «Овен» ): 

- лук репчатый свежий – 10,71%, томаты свежие- 22,96%, виноград 

свежий- 27,07%, бананы свежие- 4,32%. 

              Причины - поступление нового товара по более высоким 

ценам, изменение ассортимента.  

 На ЖНВЛП  повышение  цен произошло  в аптеках ООО 

«Ригла»:  

- дротаверин таблетки  40 мг- 5,95%. 

 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. 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание, за исключением Совета 

МОГО «Ухта» и Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта», по состоянию на 01.01.2017 г. 

 

 

Численность на 01.01.2017 г., чел. 
Фактические затраты на денежное содержание на 01.01.2017 г., руб. 

коп. (КОСГУ 211) 

Муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления 

Работников муниципальных 

учреждений 

Муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

Работников муниципальных 

учреждений 

128 4 987 78 416 890,48 1 485 682 025,39 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

Извещение о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» информирует о 

предоставлении земельного участка: 

- земельный участок № 28, кадастровый номер – 11:20:0901001:4070, площадь – 2065,0 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельный участок № 24, кадастровый номер – 11:20:0000000:923, площадь – 2027,0 кв.м., расположенный по адресу: Республика 

Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельный участок № 48, кадастровый номер – 11:20:0901001:4035, площадь – 2065,0 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются одним из следующих способов: 

- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115, график приема 

заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 169300. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о предоставлении земельных участков можно получить в отделе земельных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, пр. Пионергорский, д. 2, каб. 203, график работы: 

понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 

______________________________ 

 

  



   444    Информационный бюллетень «Город» № 09 от «11» марта 2017 г. 
 

Извещение о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» информирует о 

предоставлении земельного участка: 

- земельный участок № 52, кадастровый номер – 11:20:0000000:921, площадь – 2064,0 кв.м., расположенный по адресу: Республика 

Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются одним из следующих способов: 

- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115, график приема 

заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 169300. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о предоставлении земельных участков можно получить в отделе земельных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, пр. Пионергорский, д. 2, каб. 203, график работы: 

понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 

______________________________ 
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