
Сообщение о принятии решения суда 
 

Решением Верховного Суда Республики Коми от 13.12.2016 

года по делу № 3а-56/2016 принято следующее: 
административное  исковое заявление Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми удовлетворить. 

Признать недействующим со дня вступления решения суда в 

законную силу Генеральный план городского округа «Ухта», 

утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

226, в части включения в границы городского округа Ухта лесных 

участков, расположенных  в защитных лесах ГУ РК «Ухтинское 
лесничество» в квартале № 72 – выделы 1, 2, 3, 17, 37, 38  

Городского участкового лесничества. 
 Определением судьи Верховного Суда Республики Коми от 
27.02.2017 по делу №3а-56/2016 определено: 

исправить описку в абзаце втором резолютивной части 

решения Верховного Суда Республики Коми от 13 декабря 2016 

года, дополнив его указанием «населенного пункта г. Ухты». 

Изложить абзац второй резолютивной части решения 

Верховного Суда Республики Коми от 13 декабря 2016 года  в 

следующей редакции:  

Признать недействующим со дня вступления решения суда в 

законную силу Генеральный план городского округа «Ухта», 

утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

226, в части включения в границы населенного пункта г. Ухты 

городского округа Ухта лесных участков, расположенных в 

защитных лесах ГУ РК «Ухтинское лесничество» в квартале № 72 

– выделы 1, 2, 3, 17, 37, 38 Городского участкового лесничества. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.06.2017 решение Верховного Суда Республики 

Коми от 13 декабря 2016 года по делу № 3а-56/2016 и определение 
судьи Верховного Суда Республики Коми от 27.02.2017 № 3а-
56/2016 оставлены без изменения. 

_____________________________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о денежных затратах на содержание 

главы МОГО «Ухта»  - председателя Совета МОГО «Ухта 

за 2 квартал 2017 года 

 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» за 2 квартал 2017 года 
составили 516119,97  рублей с учетом НДФЛ. 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2634 от 07 июля 2017 года 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 28.06.2017, администрация 

постановляет: 

1. Предоставить обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Заводская 

(кадастровый номер 11:20:0603005:1567):3.1. коммунальное 
обслуживание. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2644 от 10 июля 2017 года 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 29.06.2017, администрация 

постановляет: 

1. Отказать Скидану Е.В. в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по адресу: 

г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.20, изменив конфигурацию места 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 33 

Суббота 15 июля 2017 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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допустимого размещения здания в целях строительства 
вспомогательного сооружения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2659 от 11 июля 2017 года 

 

О внесении изменения 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 в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 26.01.2012 № 144 «О создании комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта» (далее - постановление) изменение следующего 

содержания: 

1.1. В приложении № 2 к постановлению строку 

«ВЕРХОВОДОВА К.С. - заведующий отделом нормотворческой 

работы Правового управления администрации МОГО «Ухта» 

изложить в следующей редакции:  

«ВЕРХОВОДОВА К.С. - начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2660 от 11 июля 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 29.04.2011 № 802 «О Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» и урегулированию конфликта 

интересов» 

 

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 соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов, администрация 

постановляет: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 29.04.2011 № 802 «О Комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов» (далее - постановление) 
изменения следующего содержания: 

1.1. Строку «ВЕРХОВОДОВА К.С. - заведующий отделом 

нормотворческой работы Правового управления администрации 

МОГО «Ухта» изложить в следующей редакции:  

- «ВЕРХОВОДОВА К.С. - начальник Правового 

управления администрации МОГО «Ухта». 

1.2. Строку «ШАХОВЦЕВ А.В. - главный эксперт отдела 
специальных программ и мобилизационной работы 

администрации МОГО «Ухта», председатель Ухтинской  

городской общественной организации «Союз ветеранов войны в 

Афганистане и событий в Чечне» изложить в следующей 

редакции:  

- «ШАХОВЦЕВ А.В. - заместитель заведующего отделом 

специальных программ и мобилизационной работы 

администрации МОГО «Ухта», председатель Ухтинской городской 

общественной организации «Союз ветеранов войны в Афганистане 
и событий в Чечне». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2669 от 14 июля 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» 

 

Руководствуясь статьями 25, 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, на основании 

письма ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1» от 
11.07.2017 № 1701, в целях актуализации перечней объектов для 

отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 

работ, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

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

отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных 

работ», исключив позицию 7 из Перечня объектов для отбывания 

наказаний в виде исправительных работ на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

приложения № 2 постановления. 

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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2635 от 07 июля 2017 года 

 

О праздновании 96-летия Республики Коми, 88-й годовщины 

со дня основания города Ухты и Дня нефтяной, газовой и 

топливной промышленности 

 

В целях организации мероприятий, посвященных 96-летию 

Республики Коми, 88-й годовщине со дня основания города Ухты 

и Дню нефтяной, газовой и топливной промышленности, на 
основании подпункта 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Провести 18 - 19 августа 2017 г. мероприятия, 

посвященные 96-летию Республики Коми, 88-й годовщине со дня 

основания города Ухты, 21 - 25 августа 2017 г. провести 

мероприятия, посвященные 50-летию ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», 2 - 3 сентября 2017 г. мероприятия, посвященные Дню 

нефтяной, газовой и топливной промышленности. 

2. Утвердить состав городского организационного 

комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

96-летию Республики Коми, 88-й годовщине со дня основания 

города Ухты и Дню нефтяной, газовой и топливной 

промышленности, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 



   333  Информационный бюллетень «Город» № 33 от «15» июля 2017 г. 
 

3. Утвердить план мероприятий, посвященных 

празднованию 96-летия Республики Коми, 88-й годовщины со дня 

основания города Ухты и Дня нефтяной, газовой и топливной 

промышленности, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Возложить ответственность: 

- за организацию общегородских культурно-массовых 

мероприятий - на МУ «Управление культуры администрации 

МОГО «Ухта»; 

- за организацию общегородских спортивно-массовых 

мероприятий - на МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»;  

- за проведение мероприятий в учреждениях образования - 

на  МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию уборки территории до и после проведения 

массовых мероприятий, за организацию мероприятий по 

благоустройству города - на МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; 

- за установку ограждения на площади 19 августа, 2 

сентября, 3 сентября - на МУ «Управление ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта», МУП «Ухтаводоканал»; 

- за организацию мероприятий по художественному 

оформлению  города - на отдел архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию торговли в местах массовых гуляний - на 
Управление экономического развития администрации МОГО 

«Ухта»; 

- за проведение мероприятий на территории сел и поселков 

- на Управление по работе с территориями администрации МОГО 

«Ухта». 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте: 

- обеспечить охрану общественного порядка в местах 

проведения городских массовых мероприятий; 

- 19 августа 2017 г. в период с 15.00 часов до 16.00 часов 

временно ограничить движение транспорта по ходу движения 

участников шествия от Первомайской площади по улицам: 

Первомайская от улицы Мира до пересечения с улицей 

Октябрьская, Октябрьская от пересечения с улицей Первомайская 

до пересечения с проспектом Ленина, проспект Ленина от 
пересечения с улицей Октябрьская до центрального офиса ООО 

«Газпром трансгаз Ухта». С 16.00 часов до 21.00 часов временно 

ограничить движение транспорта от перекрестка проспекта Ленина 
и проспекта Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»; 

- 25 августа 2017 г. для проведения праздничного 

фейерверка в период с 21.00 часов до 22.00 часов временно 

ограничить движение автомобильного транспорта по Набережной 

газовиков от дома № 4/2 до дома № 10/1. В период с 21.30 часов до 

22.00 часов при проведении праздничного фейерверка обеспечить 

оцепление места фейерверка и общественный порядок в районе 
Набережной газовиков, согласно Схемы позиции проведения 

фейерверка (приложение № 3 к настоящему постановлению); 

- 2 сентября 2017 г. в период с 11.30 часов до 22.30 часов 

временно ограничить движение транспорта от перекрестка 
проспекта Ленина и проспекта Космонавтов до центрального 

офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта», а также на проездах 

Комсомольской площади от проспекта Ленина до проезда 
Строителей; 

- 3 сентября 2017 г. в период с 17.30 часов до 22.30 часов 

временно ограничить движение транспорта от перекрестка 
проспекта Ленина и проспекта Космонавтов до центрального 

офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

- 03 сентября 2017 г. в период с 21.30 часов до 22.00 часов 

при проведении пиротехнического шоу на сцене у МАУ 

«Городской ДК» МОГО «Ухта» обеспечить общественный 

порядок на площади у стилобата.  

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 07 июля 2017 г. № 2635 

 

Состав городского организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 96-

летию Республики Коми, 88-й годовщине со дня основания 

города Ухты и Дню нефтяной, газовой и топливной 

промышленности 

 

Османов М.Н. 

 

- 

 

 

руководитель администрации МОГО 

«Ухта», председатель оргкомитета; 

Артемьев  П.П. - первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 

заместитель председателя оргкомитета; 

 

Метелёва М.Н. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя 

оргкомитета; 
 

Члены оргкомитета: 

 

Безносикова 
Н.А. 

- начальник МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»; 

 

Богачик П.Н. 

 

 

- 

-  

начальник МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

Гайворонский 

А.В. 

 

- генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»*; 

 

Городов К.В.  - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. 
Ухте*; 

 

Грох Е.А. - заведующий отделом информации и связей 

с общественностью Управления 

информации, обеспечения деятельности 

Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы администрации МОГО «Ухта»; 

 

Домашкин С.А. - начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО 

«Ухта»; 

 

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

территориями администрации МОГО 

«Ухта»; 

 

Игнатова Е.В. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта»- начальник Финансового 

управления администрации МОГО «Ухта»; 

 

Ларюков И.Н. -  начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта»; 

 

Максимова О.С. - директор ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения 

г.Ухты»*; 

 

Мишин А.А. - начальник Управления капитального 

строительства администрации МОГО 

«Ухта»; 
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Оловян А.В. - начальник отдела МВД России по городу 

Ухте*; 

 

Попова С.И. - председатель Общественного совета при 

администрации МОГО «Ухта»*; 

 

Рубан Н.И. - начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта»; 

 

Сизова Л.Г. - начальник МУ УФиС  администрации 

МОГО «Ухта»; 

 

Соболев С.С. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» по вопросам внутренней 

политики; 

 

Шинкаренко 

С.В. 

 

- 

 

заведующий Ухтинским 

межтерриториальным отделом 

организации здравоохранения ГКУ РК 

«Центр обеспечения деятельности 

Министерства здравоохранения РК»*; 

Щелканова Е.А. 

 

- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» по организации 

деятельности администрации;  

Шубина Т.Г. 

 

- заведующий социальным отделом 

Управления информации, обеспечения 

деятельности Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации МОГО 

«Ухта». 
 

Примечание: *- по согласованию 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 июля 2017 г. № 2635 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию 96-летия 

Республики Коми, 88-й годовщины со дня основания города 

Ухты и Дня нефтяной, газовой и топливной промышленности 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1 Проведение заседаний 

организационного 

комитета 

по мере 
необходимо

сти 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

организационног
о комитета 

2 Составление списка 
приглашенных и 

официальных лиц от лица 
Главы МОГО «Ухта» – 

председателя Совета 
МОГО «Ухта» и  

руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» на праздничные 
мероприятия 18-19 

августа 

до 24 июля  

 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Ухта» 

по организации 

деятельности 

администрации 

3 Организация 

поздравлений и рассылка 
пригласительных на 
торжественное 
мероприятие  

до 1 августа Управление 
информации, 

обеспечения 

деятельности  

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной 

работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

4 Организация 

информационного 

обеспечения  

праздничных 

мероприятий 

август-
сентябрь 

Управление 
информации, 

обеспечения 

деятельности 

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной 

работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

5 Организация торговли  в 

период проведения 

городских праздничных 

мероприятий 

18-19 

августа 

Управление 
экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

6 Подготовка сценариев 

праздничных городских 

мероприятий 

до 1 августа МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

7 Организация выставки из 
фондов документов 

личного происхождения  

август Архивный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта» 

8 Осуществление контроля 

за размещением в городе 
праздничной информации 

до 18 

августа 

Управление 
архитектуры и 

строительства 
администрации 

МОГО «Ухта» 

 

9 Организация работы по 

реализации проектов 

«Народный бюджет»: 

Укомплектование 
инвентарем объектов 

культуры в отдельных 

коми поселках и деревнях 

МО ГО «Ухта». 

Приобретение мебели для 

клуба пст. Кэмдин и клуба    

д. Лайково МУ 

«Объединенный центр 

народной культуры» МО 

ГО «Ухта» 

Реализация новой модели 

системы дополнительного 

образования детей на базе 
МУ ДО «ЦЮТ». 

Укрепление материально - 

технической базы МУ ДО 

«ЦЮТ» по направлению 

«Развитие технической 

направленности в системе 

дополнительного 

образования. 

Робототехника» 

июнь-

сентябрь 

Руководители 

управлений 

10 Организация работы по 

реализации мероприятий 

гранта Главы Республики 

Коми: 

- Приобретение 
сценического комплекса в 

комплекте со световым 

оборудованием 

- Проведение работ по 

ремонту кулуара фойе 2-

го этажа здания МАУ 

«Городской ДК» МОГО 

«Ухта» по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, 

Июнь - 

октябрь 

МУ 

«Управление 

культура 
администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО 

«Ухта» 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

пр.Ленина, д.26 

- Текущий ремонт 
поверхностей 

горизонтального и 

вертикального стилобата, 
крылец, ступеней, 

козырьков, устройство 

пандуса, устройство 

защитного ограждения 

выхода № 8 здания МАУ 

«Городской ДК» МОГО 

«Ухта» по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, 
пр.Ленина, д.26 

- Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

11 Осуществление контроля 

за реализацией 

мероприятий в рамках 

гранта Главы Республики 

Коми муниципальным 

образованиям городских 

округов и муниципальных 

районов в Республике 
Коми, признанным 

победителями конкурса на 
право проведения на их 

территории 

июнь-

октябрь 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Ухта» 

по социальным 

вопросам 

 мероприятий в рамках 

празднования Дня 

образования Республики 

Коми. 

  

12 Организация 

чествования ровесников 

г.Ухты: 

- 88-летние ровесники 

города Ухты; 

Организация 

чествования ровесников 

Республики Коми: 

- 96- летние ровесники 

Республики Коми 

август Управление 
информации, 

обеспечения 

деятельности  

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной 

работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

13 Организация 

чествования 100 - летних 

жителей Ухты: 

Лепихова Н.Д. - вдова 
участника Великой 

Отечественной войны  

август Управление 
информации, 

обеспечения 

деятельности  

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной 

работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Мероприятия по благоустройству города 

1 Проведение работ по 

ремонту парапетной 

стенки у Мемориала 
ухтинцам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны 

до октября  МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2 Проведение работ по 

благоустройству 

территории и ремонту 

фонтана перед Детским 

парком 

до октября МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

3 Организация 

механизированной уборки 

18 – 19 

августа 

МУ 

«Управление 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

мест празднования, 

подбор и вывоз мусора до 

и после проведения 

праздничных 

мероприятий 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

4 Организация работы 

иллюминации по 

периметру проспекта 

Ленина и на 
Комсомольской площади 

до 19, 20 

августа 

МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

5 Установка флагштоков на 
разделительной полосе 
проспекта Ленина 

до 18 

августа 

МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

6 Установка биотуалетов и 

урн в местах проведения 

массовых мероприятий 

август МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

7 Организация установки 

ограждения сцены на 
площади перед Дворцом 

культуры  на период 

проведения массовых 

мероприятий 

19 августа МУП 

«Ухтаводоканал
» 

8 Оказание 
консультативной помощи 

предприятиям и 

организациям по 

размещению праздничной 

информации и 

тематическому 

художественному 

оформлению города 

до 15 

августа 

Управление 
архитектуры и 

строительства 
администрации 

МОГО «Ухта» 

9 Размещение праздничной 

символики 

рекламораспространителя
ми г. Ухты 

 

до 15 

августа 

Управление 
архитектуры и 

строительства 
администрации 

МОГО «Ухта» 

10 Реализация проектов 

«Народный бюджет» в 

сфере благоустройства:  
«Обустройство детской 

площадки на придомовой 

территории 

многоквартирных домов: 

мкрн. Югер, ул. 

Совхозная, 69, 70» 

«Обустройство детской 

площадки на придомовой 

территории 

многоквартирных домов: 

ул.Советская 18,            

ул.Интернациональная 37, 

ул.Коммунальная 4, 6, 8» 

Изготовление 
(приобретение) и 

установка спортивной 

площадки в мкр УРМЗ 

МО ГО «Ухта» 

июнь-

сентябрь 

Руководители 

управлений 

11 Проведение ремонта 

объектов улично-

дорожной сети г.Ухты на 
общей площади 72 199 

кв.м.  

до  

сентября  

МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

12 Выполнение работ по 

ремонту улиц в             пгт 
Ярега  на общей площади 

922 кв. м. 

до сентября МУ «Управление 
ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

13 Проведение акции «Место 

памяти» в рамках Года 

добрых дел: субботники 

по уборке территории 

памятных мест Ухты, 

посвященных памяти 

участников Великой 

Отечественной войны 

июнь-

август   
Местное 
отделение 

Всероссийского 

общественного 

движения 

«Волонтеры 

Победы»* 

14 Проведение 
экологической акции в 

рамках Года добрых дел 

«Грязь поселку ни к 

чему»: организация и 

проведение 
экологических 

субботников 

июнь-

август   
Отдел по  работе 
с территорией 

пст Седъю 

Основные городские мероприятия 

1 Возложение цветов к 

памятникам и памятным 

знакам 

18 августа   Заместитель 

руководителя 

администрации 

по  организации 

деятельности 

администрации 

МОГО «Ухта», 

заместитель 

руководителя 

администрации 

по социальным 

вопросам 

2 Программа празднования 

96-летия Республики 

Коми и 88-летия города 
Ухты:  

 

Открытие праздника и 

проведение флеш-моба 

«Старт дает Ухта» на 
Первомайской площади 

 

Шествие участников 

празднования 96-летия 

Республики Коми от 
Первомайской площади 

до площади перед  

Городским ДК  

 

Театрализованное 

представление «Старт 
дает Ухта!» на площади 

перед Городским ДК 

19 августа 

 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МАУ 

«Городской ДК» 

МОГО «Ухта» 

 Праздничная концертная 

программа участников VI 

открытого фестиваля-

праздника народного 

творчества 
«Финноугория. Ёртасьян 

кытш» («Финноугория. 

Хоровод дружбы») на 
площади перед Городским 

ДК 

  

3 Открытие фотовыставки, 

выставки техники, 

посвященных газовой 

отрасли в Ухте на 
Комсомольской площади 

21 августа ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»* 

4 Финиш эстафеты факела 

«Тепло севера на юг» на 
Комсомольской площади 

21 августа ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»* 

5 Торжественное открытие 
аллеи газовиков, выставки 

25 августа ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»* 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

техники, нового 

административного 

здания ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», 

Выставочного зала и 

экспозиции «История и 

развитие ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» (ул. 

Набережная Газовиков, 

10/1) 

6 Торжественный вечер и 

праздничный концерт, 
посвященные 50-летию 

ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в Городском ДК 

25 августа ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»* 

7 Праздничный салют в 

районе                                          
ул. Набережная Газовиков 

25 августа ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»* 

8 Фестиваль воздушных 

змеев на Комсомольской 

площади 

2 сентября ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»* 

9 Фестиваль ди-джеев 

«Энергия Севера» на 
стилобате перед 

Городским ДК 

2 сентября ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»*, 

МАУ 

«Городской ДК» 

МОГО «Ухта» 

10 Детская концертная 

программа, детская 

анимационная программа 

«Путешествие с северным 

газом» и концерт 
участников фестиваля 

«Серебряные кружева» на 

стилобате перед Дворцом 

культуры 

3 сентября ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»*, 

МАУ 

«Городской ДК» 

МОГО «Ухта» 

11 Концерт звезд российской 

эстрады, посвященный 

Дню работников 

нефтяной, газовой и 

топливной 

промышленности на 
стилобате перед 

Городским ДК  

3 сентября ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»* 

 

 

12 Пиротехническое шоу на 
сцене у Дворца культуры 

3 сентября ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»* 

Мероприятия в учреждениях культуры 

1 «Мэры Ухты и их вклад в 

развитие города»: цикл 

исторических бесед 

август МУ «Центральная 

библиотека 
МОГО «Ухта» 

2 «На перекрестках 

времени»: книжная 

выставка 

21 августа – День города 
22 августа – День 

республики 

Размещение в СМИ 

печатных материалов 

участников клуба по 

истории города и 

республики 

август МУ 

«Центральная 

библиотека 
МОГО «Ухта» 

3  «Стоп-кадр. Культура в 

лицах»: вечер-репортаж, 

посвященный  55–летнему 

юбилею  создания 

фотоклуба и 

самодеятельной 

киностудии «Тиман» «По 

родному краю с 
фотоаппаратом»: книжная 

выставка. 

сентябрь МУ 

«Центральная 

библиотека 
МОГО «Ухта» 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

4 Книжная выставка, 
посвященная Дню города  
(88 лет со дня основания 

города) 

август МУ 

«Центральная 

библиотека 
МОГО «Ухта» 

5 Книжная выставка, 
посвященная  Дню 

Республики Коми: 96 лет 
(1921) со дня образования 

на территории Коми края 

Коми автономной области  

август МУ 

«Центральная 

библиотека 
МОГО «Ухта» 

6 «Герб, придуманный в 

тайге»: познавательный 

час 

август Центральная 

детская 

библиотека им. 

А.П.Гайдара 

7 «Красота северной 

Пармы»: книжная 

выставка,  
посвященная  Дню  

Республики   Коми 

август Центральная 

детская 

библиотека им. 

А.П.Гайдара 

8 «С Днём рождения, 

любимый город!»: 

книжная выставка ко Дню 

города (21 августа) 

14-28 

августа 

Библиотека 
семейного 

чтения-филиал 

№ 6 

9 «Удивительная 

республика Коми»: 

книжная выставка ко Дню 

республики (22 августа) 

14-28 

августа 

Библиотека 
семейного 

чтения-филиал 

№ 6 

10 «Ухта – малый город, 

большая история»: 

книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 

дню рождения города 
Ухта           (21 августа) 

14-31 

августа 

Библиотека-
филиал  № 13 

пос. Дальний 

11 «Земля Коми: известная и 

неизвестная»: беседа о 

малоизвестных 

исторических фактах в 

«биографии» Республики 

12-31 

августа 

Библиотека-
филиал   № 13 

пос. Дальний 

12 «Не стареет Ухта, с 
каждым годом всё 
краше»: книжная 

выставка (21 августа - 

День основания г. Ухта) 

15-30 

августа 

Библиотека-
филиал     № 14 в 

ЦТ     им. 

Г.Карчевского 

13 «Ягода лесная северного 

края»: книжная выставка, 
посвященная Дню 

Республики Коми 

18-30 

августа 

Библиотека-
филиал     № 14 в 

ЦТ   им. 

Г.Карчевского 

14 «Я вырос здесь и край мне 
этот дорог»: книжная 

выставка, посвященная 

Дню  Республики Коми 

01-31 

августа 

Библиотека-
филиал             

№ 18 пгт 
Водный 

15 «Край ты мой, 

рябиновый»: книжная 

выставка о природе Коми 

края 

август Библиотека-
филиал   № 15 

пгт Ярега 

16 Проведение акции в 

рамках Года добрых дел 

«Навестить ветерана» 

(поздравление ветеранов 

пгт Водный на дому) 

июнь-

август 
МУ 

«Водненский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

17 Показ фильма о поселке 

Водный  

июнь-

август 
МУ 

«Водненский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

18 Проведение цикла бесед о 

Республике Коми 

июнь-

август 
МУ 

«Водненский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

19 Вечер из цикла «Жизнь июль МУ 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

прекрасна» о людях, 

внесших неоспоримый 

вклад в развитие  

«Водненский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

20 Вечер из цикла 
знаменитых династий 

«Нам есть чем гордиться» 

август МУ 

«Водненский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

21 Концертная программа «С 

днем рождения, родной 

край!» 

22 августа  МУ 

«Водненский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

22 Праздник на площади 

перед Ярегским домом 

культуры, посвященный 

Дню Республики: 

- концертная программа 

- игровая программа 

- дискотека 

22 августа  МУ «Ярегский 

дом культуры» 

МОГО «Ухта» 

23 Вечер отдыха для 

участников  клуба по 

интересам «Горница»  

25 августа  МУ «Ярегский 

дом культуры» 

МОГО «Ухта» 

24 Праздник урожая 

«Золотая осень» на 
территории Парка КиО 

август МУ «Дом 

молодежи» 

МОГО «Ухта» 

25 «История Республики 

Коми» - познавательная 

беседа в клубе пгт 
Боровой 

15 августа МУ 

«Централизован
ная клубная 

система» МОГО 

«Ухта» 

26 «Северные просторы» - 

концертная программа в 

клубе пгт Боровой 

22 августа МУ 

«Централизован
ная клубная 

система» МОГО 

«Ухта» 

27 Концертная программа «С 

Днем Рождения, моя 

Республика!» в клубе пст 
Седъю 

22 августа МУ 

«Централизован
ная клубная 

система» МОГО 

«Ухта» 

28 Праздничный концерт 
«Да здравствует любимая 

республика!» в клубе пос. 
Дальний 

22 августа МУ 

«Централизован
ная клубная 

система» МОГО 

«Ухта» 

29 Игровая программа 

«Жить в республике - 

знать республику!!!» в 

клубе  пос. Подгорный 

21 августа МУ 

«Централизован
ная клубная 

система» МОГО 

«Ухта» 

30 Познавательная 

программа для детей 

«Край, в котором ты 

живёшь» в Центре коми 

культуры  

август 
по заявкам 

МУ 

«Объединенный 

центр народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

31 Игровая программа для 

детей «Как Ухте на 
именины…» на 
Первомайской площади 

18 августа МУ 

«Объединенный 

центр народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

32 Мастер-класс 
«Урожайные венки» - 

аппликация, работа с 
полевыми травами и 

цветами в Центре 
немецкой культуры 

 

21 августа МУ 

«Объединенный 

центр народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

33 «Город наш, где мы 

живем»: показ 
документальных фильмов 

20-28 

августа 

МУ 

«Объединенный 

центр народной 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

об Ухте в Центре 
немецкой культуры 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

34 Беседы о государственной 

символике Республики 

Коми в Центре 
славянских культур  

август  МУ 

«Объединенный 

центр народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

35 Концерт «Будем жить!» в 

клубе пст Кэмдин 

22 августа МУ 

«Объединенный 

центр народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

36 Познавательная 

программа, посвященная 

Дню государственности 

Республики Коми в клубе 

д. Поромес 

22 августа МУ 

«Объединенный 

центр народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

37 Концерт «Здесь наш дом, 

и мы отсюда родом» в 

клубе д. Лайково 

22 августа 

 

МУ 

«Объединенный 

центр народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

38 Концерт «Моя дорогая 

Коми земля» в клубе пст 
Кедвавом 

22 августа МУ 

«Объединенный 

центр народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

39 Выставка живописи 

Качанова Евгения 

Алексеевича в 

выставочном зале 
Историко-краеведческого 

музея  

август МУ «Музейное 
объединение» 

МОГО «Ухта» 

Мероприятия в учреждениях образования 

1 Тематические 
мероприятия для 

участников  летних 

трудовых отрядов и 

детских оздоровительных 

лагерей 

июнь Руководители 

ОУ 

2 Городской фестиваль 

дружбы народов 

«Сплотила навеки 

Великая Русь»  

июнь Руководитель 

МУ ДО «ЦТ им. 

Г.А. 

Карчевского» 

3 Городской конкурс по 

благоустройству 

территории «Летние 
фантазии» в МДОУ 

июль - 

август 
Руководители 

МДОУ 

4 Тематические 
мероприятия, 

приуроченные к 96-ой 

годовщине Республики 

Коми и 88–ой годовщине 
со дня основания г. Ухты 

сентябрь 

 

Руководители 

ОО 

5 Организация 

деятельности отряда 
руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта»  

 

июнь-

август 
МУДО «ЦТ им. 

Г.А. 

Карчевского» 

6 Акция  в рамках Года 

добрых дел «От росточка 
до цветочка»: озеленение 
территории 

образовательных 

организаций. 

 

июнь-

сентябрь 

Руководители 

ОО 

Спортивные  мероприятия  

1 Муниципальный этап 

летнего Фестиваля 

вторая 

половина 
МУ УФиС  

администрации 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

комплекса ГТО в рамках 

Круглогодичной 

Спартакиады среди 

муниципальных 

образований Республики 

Коми 

августа МОГО «Ухта» 

2 Спартакиада населения 

поселков сельского и 

городского типа 
«Стартуем вместе» 

26 августа МУ УФиС  

администрации 

МОГО «Ухта» 

3 Показательные 
выступления спортсменов 

к Дню государственности 

Республики Коми 

19 августа МУ УФиС  

администрации 

МОГО «Ухта» 

4 Кубок «Содружество» по 

мини-футболу среди 

национально-культурных 

автономий в рамках Года 

добрых дел 

26-27 

августа 

МУ УФиС  

администрации 

МОГО «Ухта» 

5 Спортивный праздник для 

инвалидов в рамках Года 

добрых дел 

20 августа МУ УФиС  

администрации 

МОГО «Ухта» 

 
Примечание: *- по согласованию 

______________________________________ 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 июля 2017 г. № 2635 

 
СХЕМА  

позиции проведения фейерверка в г.Ухте 25 августа 2017 г. 
 

 

 
______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2664 от 12 июля 2017 года 

 

О внесении изменений в перечень муниципального имущества МОГО «Ухта», предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением руководителя администрации МОГО 

«Ухта» от 23.06.2010 № 1493 

 

В целях реализации положений пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
15.05.2009 № 889 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Ухта», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества МОГО «Ухта», предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и  организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 23.06.2010 №1493: 

- изложив позицию 4 в следующей редакции: 
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 « 
4 Нежилое 

помещение  
г.Ухта, пгт Ярега, 
ул.Советская, 

д.14 (1 этаж) 

Часть нежилого 

помещения Н-VI 

площадью 87,4 кв. м. 

Кадастровый номер  

11:20:1001002:5240 

Деятельность, 

не запрещенная 

законодательст
вом РФ 

 

« 1» 

- дополнив его позицией 6 следующего содержания: 

« 
6 Нежилое 

помещение  
г.Ухта, 
ул.Октябрьская, 

д.25 (1 этаж) 

Часть нежилого 

помещения 1.006/3 

площадью 7,4 кв. м. 

Кадастровый номер  

11-11-20/048/2009-806 

Деятельность, 

не запрещенная 

законодательст
вом РФ 

 

« 1» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2655 от 11 июля 2017 года 

 

Об утверждении порядка и сроках представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы 

 

Руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», администрация постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 июля 2017 г. № 2655 

 

Порядок и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования 

комфортной городской среды на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее - МОГО «Ухта»), 

путем благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на 
территории МОГО «Ухта» в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

МОГО «Ухта» (далее - муниципальная программа). 

1.2. Основные понятия: 

1.2.1. Дворовая территория многоквартирного дома - 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному 

дому, с расположенными на них объектами, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами 

благоустройства этой территории, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

1.2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

управляющие организации, ТСЖ (ЖСК), ТСН. 

1.2.3. Минимальный перечень работ (основной) включает в 

себя ремонт дворовых проездов, организацию дополнительного 

освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку 

урн. 

1.2.4. Дополнительный перечень работ включает 
устройство автомобильных парковок, озеленение территорий, 

устройство детских и спортивных площадок, проведение 
мероприятий по благоустройству для маломобильных групп 

населения, обустройство контейнерных площадок и др. 

1.3. Адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории МОГО 

«Ухта», на которых планируется благоустройство (далее - 

адресный перечень), формируется из числа многоквартирных 

домов, дворовые территории которых нуждаются в 

благоустройстве в рамках реализации муниципальной программы. 

1.4. Отбор дворовых территорий на включение в адресный 

перечень осуществляется Общественной комиссией по 

обеспечению реализации муниципальной программы, состав 

которой утверждается распоряжением Главы МОГО «Ухта» (далее 
- общественная комиссия). 

1.5. Заявления заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 

годы подаются по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку до 15 сентября 2017 года в адрес Муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ») в 

письменной форме: понедельник, вторник с 14.00 до 17.00 ч., 

среда, четверг с 9.00 до 13.00 ч., по адресу: г. Ухта, ул. 

Дзержинского, д. 4а, 4-й этаж, кабинет № 13 (все листы заявления 

и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых 
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территорий многоквартирных домов должны быть прошиты и 

пронумерованы). 

Заявления заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы, 

поступившие после окончания сроков рассматриваются в 1 

квартале следующего календарного года, при условии экономии 

бюджетных средств на текущий период. 

1.6. К заявлению прилагаются следующие документы:  

1.6.1. решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, по вопросам, указанным в разделе 2 

Порядка, оформленное в соответствии с требованиями к 

оформлению протоколов общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах, утвержденных приказом 

Минстроя России от 25 декабря 2015года № 937/пр; 

1.6.2. акт обследования дворовых территорий 

многоквартирных домов, оформленный согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

1.6.3. копия проекта (эскизного проекта), сметной 

документации, на выполнение работ по благоустройству дворовой 

территории, согласованная с собственниками помещений 

многоквартирного дома (при наличии), в случае отсутствия 

проекта (эскизного проекта), эскизный проект предоставляется 

заявителем в МУ «УЖКХ» не позднее 1 квартала года, на который 

муниципальной программой предусмотрена реализация 

запланированного мероприятия; 

1.6.4. копия положительного заключения государственной 

экспертизы сметной документации на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории (при условии наличия в 

перечне работ строительства (реконструкции) объектов 

капитального строительства линейных объектов), в случае 
отсутствия положительного заключения государственной 

экспертизы сметной документации, положительное заключение 
государственной экспертизы сметной документации 

предоставляется заявителем в МУ «УЖКХ» не позднее 1 квартала 
года, на который муниципальной программой предусмотрена 
реализация запланированного мероприятия; 

1.6.5. протокол (выписка) общего собрания, 

подтверждающий наличие совета многоквартирного дома;  

1.6.6. сведения о задолженности собственников 

(пользователей) помещений в многоквартирном доме перед 

ресурсоснабжающими организациями (водоснабжение, 
водоотведение, отопление, электроснабжение) за последние 6 

полных месяцев до подачи заявления; 

1.6.7. сведения о задолженности по оплате за наем в 

отношении нанимателей жилых помещений многоквартирного 

дома за последние 6 полных месяцев до подачи заявления; 

1.6.8. сведения о продолжительности эксплуатации 

многоквартирного дома (год постройки дома согласно 

техническому паспорту); 

1.7. Все листы заявления и прилагаемые документы на 

участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов 

должны быть прошиты и пронумерованы. 

1.8. В отношении одной дворовой территории 

многоквартирного дома заинтересованным лицом может быть 

подано только одно заявление на участие в отборе.  
1.9. МУ «УЖКХ» осуществляет: 
1.9.1. прием и регистрацию заявлений на включение 

дворовых территорий в адресный перечень (с указанием даты 

предоставления таких предложений); 

1.9.2. проверку соответствия предоставленных заявителями 

предложений требованиям, установленным настоящим Порядком; 

1.9.3. передачу в общественную комиссию заявлений и 

прилагаемых к ним документов; 

1.9.4. направляет запросы в государственные и 

муниципальные органы, организации с целью получения 

информации необходимой для работы комиссии. 

1.10. Поступившие заявления подлежат отклонению и 

заинтересованному лицу выдается письменный отказ в следующих 

случаях: 

1.10.1. представлен неполный пакет документов, 

подтверждающих соблюдение условий для включения дворовой 

территории в адресный перечень в соответствии с разделом 2 

настоящего Порядка; 

1.10.2. предоставлен неполный пакет документов, 

подтверждающих соблюдение условий для включения дворовой 

территории в адресный перечень согласно п. 1.6 настоящего 

Порядка. 
1.10.3. несоответствие протокола общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме требованиям к 

оформлению протоколов общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах, утвержденных приказом 

Минстроя России от 25 декабря 2015 г. № 937/пр; 

1.10.4. в протокол общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома не включены виды работ из 
минимального перечня работ по благоустройству; 

1.10.5. утвержденные протоколом общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме виды работ 
исходя из минимального и дополнительного перечня работ по 

благоустройству не соответствуют предоставленному проекту 

(дизайн проекту) на благоустройство дворовой территории или не 
указан источник финансирования работ из минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой 

территории не учтенных проектом (дизайн проектом); 

1.10.6. в протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме не включено обязательство 

собственников помещений о финансовом и (или) трудовом 

участии в благоустройстве дворовой территории 

многоквартирного дома (в случае  принятия решения об 

утверждении перечня работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированному исходя из дополнительного 

перечня работ по благоустройству); 

1.10.7. многоквартирный жилой дом введен в 

эксплуатацию позднее 2008 года; 
1.10.8. в заявлении предоставлены недостоверные 

сведения. 

 

2. Условия включения дворовой территории в 

адресный перечень. 

 

Для включения дворовой территории в адресный перечень 

общим собранием членов товарищества собственников жилья 

(жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива) либо общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 
должны быть приняты решения: 

2.1. Об участии многоквартирного дома № _______ по ул. 

____________ в г. Ухте в муниципальной программе. 
2.2. О разработке дизайн-проекта по благоустройству 

дворовой территории МКД №___ по ул. _____________ в г. Ухта: 
2.2.1. О приятии решения о разработке дизайн-проекта по 

благоустройству дворовой территории МКД №___ по ул. 

_____________ в г. Ухте. 
2.2.2. О выборе уполномоченного лица для решения 

вопросов по разработке дизайн-проекта по благоустройству 

дворовой территории МКД №___ по ул. _____________ в г. Ухте. 
2.2.3. Об утверждении затрат на  разработку дизайн-

проекта по благоустройству дворовой территории МКД №___ по 

ул. _____________ в г. Ухте.  

2.2.4. Об утверждении  порядка сбора денежных средств  

для финансирования работ по  разработке дизайн-проекта по 

благоустройству дворовой территории МКД №___ по ул. 

_____________ в г. Ухте.  
2.3. Об избрании представителя(ей)*, уполномоченных на 

предоставление заявления на участие в муниципальной программе, 
на участие в разработке предложений для дизайн-проекта,   на   
согласование   (утверждение)   от   лица   собственников   

помещений   в многоквартирном доме дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории МКД и на совершение 
действий по вопросам организации и проведения работ по 

благоустройству дворовой территории, на участие в контроле, в 

том числе промежуточном, в приемке работ по благоустройству 

дворовой территории в рамках указанного проекта, в подписании 

актов выполненных работ и иных необходимых документов.  

*представители избираются из числа собственников 

помещений в многоквартирном доме, членов Совета МКД, 

правления ТСЖ, ТСН и пр. 
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2.4. Об утверждении перечня работ по благоустройству 

дворовой территории, сформированному исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству.  

2.5. Об утверждении перечня работ по благоустройству 

дворовой территории, сформированному исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству. 

2.6*. Об определении формы участия собственников 

помещений МКД: финансового и (или) трудового в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

утверждении затрат и порядка сбора денежных средств на их 

проведение (не менее 20 % стоимости работ при финансовом 

участии), утверждении формы трудового участия (при трудовом 

участии). 

*вопрос рассматривается в случае принятия решения об 

утверждении перечня работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированному исходя из дополнительного 

перечня работ по благоустройству. 

2.7. О принятии в состав общего имущества 
многоквартирного дома оборудования, малых архитектурных 

форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации мероприятий по 

муниципальной программе. 

2.8. О принятии решения о содержании оборудования, 

малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации 

мероприятий по муниципальной программе в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

3. Рассмотрение и оценка Заявлений общественной 

комиссией для  включения дворовой территории в адресный 

перечень 

 

3.1. Общественная комиссия для включения дворовой 

территории в адресный перечень: 

3.1.1. использует для формирования адресного плана на 
2018-2022 годы принцип ранжирования заявлений – оценка 
предложений по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при 

ее оценке;  
3.1.2. определяет количество дворовых территорий, 

включаемых в  муниципальную программу на 2018-2022 годы, 

исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, 
бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта». 

3.1.3. при рассмотрении дополнительных заявлений, 

поступивших после окончания сроков приема, дает предложения 

по корректировке адресного плана. 
3.2. Ранжирование дворовых территорий, с присвоением 

им порядкового номера участника осуществляется общественной 

комиссией с учетом критериев, установленных разделом 4 

настоящего Порядка. 
3.2.1. Меньший порядковый номер присваивается 

участнику отбора, набравшему большее количество баллов. В 

случае, если участники отбора набирают одинаковое количество 

баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику 

отбора, заявление на участие, в отборе которого поступило ранее 
других. 

3.2.2. В результате оценки представленных заявлений 

осуществляется формирование адресного перечня дворовых 

территорий из участников отбора, набравших наибольшее 
количество     баллов     в     соответствии     с     критериями     

отбора     дворовых     территорий многоквартирных домов в 

порядке очередности, в зависимости от присвоенного порядкового 

номера в порядке возрастания.  

3.2.3. Исходя из фактического состояния дворовой 

территории и обеспечения подходов к комплексному ремонту 

нескольких дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественная комиссия имеет право принять решение путем 

открытого голосования об изменении очередности заявлений в 

адресном плане, определенной в соответствии с оценкой по 

разделу 4 настоящего порядка. 
3.2.4. Указанное решение принимается в течение десяти 

рабочих дней, следующих за датой окончания срока приема 

заявок. 

3.2.5. Сформированный предварительный список дворовых 

территорий, для их включения в адресный перечень, общественная 

комиссия направляет в МУ «УЖКХ» для включения в проект 
муниципальной программы и последующего вынесения проекта 
муниципальной программы на общественное обсуждение, в том 

числе для определения приоритета их реализации, в течение 7 

рабочих дней со дня заседания общественной комиссии, на 
котором сформирован предварительный список дворовых 

территорий. 

3.3. После общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы общественная комиссия в течение 
пяти рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений  

проводит итоговое заседание с целью формирования 

окончательного адресного перечня. 

3.3.1. Для принятия решения общественная комиссия, в 

случае необходимости, проводит проверку данных, 

предоставленных участниками отбора, и осуществляет визуальный 

осмотр дворовой территории. 

3.3.2. Количество дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках муниципальной программы в 

соответствующем году, определяется исходя  из предоставленного 

объема средств из федерального бюджета, бюджета Республики 

Коми, бюджета МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый 

год.  

3.3.3. В случае предоставления дополнительных средств из 
федерального бюджета, бюджета Республики Коми, бюджета 
МОГО «Ухта», количество дворовых территорий в рамках 

муниципальной программы корректируется. 

3.4.1. Протокол заседания общественной комиссии 

подписывается лицом, председательствующим на ее заседании, и 

секретарем и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации МОГО «Ухта» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 

дней со дня его подписания. 

3.4.2. Протокол составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается в общественной комиссии, второй экземпляр 

направляется в МУ «УЖКХ» для формирования окончательной 

редакции проекта постановления Администрации МОГО «Ухта» 

об утверждении муниципальной программы, включающей 

адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется 

благоустройство в 2018-2022 годах. 

 

4. Критерии оценки Заявлений для включения дворовой 

территории в адресный перечень. 

 

Количество баллов, присваиваемых заявлению по каждому 

критерию, представлено в ниже приведенной таблице. 
 

№ 

п/п Наименование критериев отбора 

Количест

во 

баллов 

1 Комплексность видов работ по благоустройству в 

соответствии с минимальным перечнем работ, 
предусмотренных подпунктом «г» пункта 11 постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 

года № 169: 

планируется проведение трех и более видов 

работ по благоустройству 
3 

 планируется проведение двух видов работ по 

благоустройству  
1 

2 

 

Наличие проекта (эскизного проекта), сметной 

документации на выполнение работ по благоустройству 

дворовой территории: 

Да  1 

Нет  0 

3 

 

Наличие положительного заключения государственной 

экспертизы сметной документации на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории: 

Да  1 

Нет  0 

4 

 

Принятие собственниками помещений решения об 

организации трудового участия в благоустройстве дворовой 

территории  

за организацию трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении работ по 

благоустройству дворовых территорий 

проголосовали собственники помещений, 

обладающие более 50 процентами голосов от 

1 
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№ 

п/п Наименование критериев отбора 

Количест

во 

баллов 

общего числа голосов собственников 

помещений, принявших участие в общем 

собрании. 

за организацию трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении работ по 

благоустройству дворовых территорий 

проголосовали собственники помещений, 

обладающие менее 50 процентами голосов от 
общего числа голосов собственников 

помещений, принявших участие в общем 

собрании. 

0 

5 Задолженность собственников помещений в 

многоквартирном доме перед ресурсоснабжающими 

организациями (водоснабжение, водоотведение, отопление, 
электроснабжение) за последние 6 полных месяцев до даты 

подачи заявления 

от 0,1 до 3,0%   4 

от 3,1 до 6,0%   2 

свыше 6,1%   0 

6 Проведение работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, которая используется для проезда 
к социальным объектам (школы, детские сады, 

медицинские учреждения) 

используется для проезда к социальным 

объектам  

1 

не используется для проезда к социальным 

объектам 

0 

7 Наличие совета многоквартирного дома (правления ТСЖ, 

ЖСК) 

Да 3 

Нет 0 

8 

 

Собственниками помещений в многоквартирном доме 
принято решение о включении в состав общего имущества 

многоквартирного дома (земельного участка) 
(формировании земельного участка) на котором будут 
размещены объекты благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома в рамках реализации программы, и 

о готовности собственников помещений многоквартирного 

дома принять затраты на содержание земельного участка, 
на котором будут расположены объекты благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома в рамках 

№ 

п/п Наименование критериев отбора 

Количест

во 

баллов 

реализации программы и объектов благоустройства  

установленных в рамках реализации программы до момента 
соответствующего формирования земельного участка 

Решение собственниками принято 6 

Решение собственниками не принято 0 

9 Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома 
от 41 и более лет   5 

 от 31 до 40 лет 4 

от 21 до 30 лет 3 

от 16 до 20 2 

от 10 до 15 лет 1 

10 Собственниками помещений многоквартирного дома 
принято решение об отнесении затрат на освещение 

дворовых территорий за счет средств направленных за 
содержание общего имущества многоквартирного дома 
Решение собственниками принято 3 

Решение собственниками не принято 0 

11 Собственниками помещений многоквартирного дома 
принято решение об установке на детской игровой 

площадке малых архитектурных форм согласно ГОСТ Р 

52169-2012 (в том числе установленные ранее) 

установлено до 3 малых архитектурных форм 1 

установлено от 3 до 5 малых архитектурных 

форм 

2 

установлено боле 5 малых архитектурных форм 3 

12 Проведение работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, не учтенного при выполнении 

комплексного ремонта дворовых территорий в микрорайоне 
в прошедшие годы 

Да 2 

Нет  0 

13 Размещение информации о многоквартирном доме в ГИС 

ЖКХ, заполняемость в % 

более 90 % 3 

от 80% до 90% (включительно) 2 

от 70% до 80 % (включительно)  1 

70 %  и менее 0 

_________________________________ 

 

 

 

 
Приложение 1 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта» на 2018-2022 годы. 

    
Заявление  

о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования  городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы. 

 
  

Дата: ___________________ 

Куда: МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»  

169300, Республика Коми, город Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а, 4-й этаж, 13кабинет. 
Ф.И.О., уполномоченного лица:______________________________________________ 

Почтовый адрес уполномоченного лица (юридический адрес): 
__________________________________________________________________________ 

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): ___________________________________ 

Паспортные данные (для физического лица):___________________________________ 

Номер контактного телефона ________________________________________________ 

 

 Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы, 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., наименование участника отбора) 

в лице ____________________________________________________________________ 
(наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) 
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изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, 

предлагает включить дворовую территорию многоквартирного дома 

__________________________________________________________________________ 
(адрес) 

в адресный перечень на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального образовании городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы.  

К настоящему заявлению прилагаются документы на ____ л. 

_______________ ________________________________ 
            (подпись)           (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)), даю согласие Администрации 

МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11), Общественной комиссии, МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а)  на обработку 

моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего заявления в 

соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях и (или) замечаниях. Действия 

с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, удаление. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  всех действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О 

персональных данных», автоматизировано и (или) без использования средств 

автоматизации. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

___________________   _______________________   ___________________________ 
               (дата)      (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 
Приложение 2 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» на 2018-2022 годы 

 
 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ НА УЧАСТИЕ В 

ОТБОРЕ 

(представляется в обязательном порядке) 
 

 

№  

п/п 
Наименование документа Количество листов 

1    

2   

и т.д.    

 

 Заявление зарегистрировано МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

(169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а, 4-й этаж, 13 каб.)   

«___»_______________20___ год 

в ___________час. __________мин. 

_______________________________ 
                 (наименование должности) 

____________ /_____________________/ 
          (подпись)         (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования городского округа «Ухта» 2018-2022 годы 

 
 

Акт 

обследования дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по 
адресу__________________________________________________________________ 

«__ » ______________ 20___ год 

 

Заинтересованное лицо 

(Ф.И.О.):_____________________________________________ 

и собственники помещений в МКД произвели обследование дворовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

_____________________________ 

_________________________________________________________________________

_ 

Обследованием на месте установлены следующие дефекты: (краткая 

характеристика) 
_________________________________________________________________________

. 

Стоимость запланированных работ (согласно сметной 

документации):______________ 

_________________________________________________________________________

_ 

 

Виды работ 
Единица 
изм. 

Объем Стоимость работ согласно ПСД  

Итого по минимальному  

перечню: 

   

Итого по дополнительному 

перечню: 

   

 

Представитель специализированной организации (проектной или организации, 

осуществляющей деятельность по строительству (ремонту) автомобильных дорог: 
______________ ____________________  
            (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСК): 

______________ ____________________  
            (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Представители собственников жилья (не менее 3 человек): 

______________ ____________________  
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 

______________ ____________________ 
             (подпись)                        (Ф.И.О.) 

______________ ____________________ 
             (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

_________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2656 от 11 июля 2017 года 

 

Об утверждении Порядка участия муниципальных служащих 

администрации МОГО «Ухта» и муниципальных служащих 

отраслевых (функциональных) органов администрации 

МОГО «Ухта» на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме политической партии), 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона 

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

Федерации», администрация постановляет:   

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия 

муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» и 

муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов  

администрации МОГО «Ухта» на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией (кроме политической 

партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 
разрешения представителя нанимателя (работодателя)     

2. Определить отдел кадров администрации МОГО «Ухта» 

ответственным за принятие от лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, обращений о разрешении участия на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским кооперативом, 

товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя).     

3. Заведующему отделом кадров администрации МОГО 

«Ухта» Владыкиной В.С.  ознакомить под личную роспись с 
настоящим постановлением муниципальных служащих 

администрации МОГО «Ухта» и муниципальных служащих 

отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по организации деятельности администрации МОГО 

«Ухта».  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 июля 2017 г. № 2656 

 

Порядок участия  

муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта»  и 

муниципальных служащих отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО «Ухта»  на безвозмездной 

основе в управлении общественной организацией (кроме 

политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 

дачным потребительским кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя)     

 

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, 

связанные с участием муниципальных служащих администрации 

МОГО «Ухта» и муниципальных служащих отраслевых 

(функциональных) органов администрации МОГО «Ухта»  (далее - 
муниципальный служащий), на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией (кроме политической 

партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом, товариществом собственников 

недвижимости (далее - некоммерческие организации) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя).   

2. Участие муниципальных служащих в управлении 

некоммерческой организацией без разрешения руководителя 

администрации МОГО «Ухта» не допускается. 

3. Муниципальные служащие, изъявившие желание 
участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией, оформляют в письменной форме 
на имя руководителя администрации МОГО «Ухта» обращение о 

разрешении участия в управлении некоммерческой организацией 

(далее - обращение), составленное по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку, и направляют его в отдел кадров 

администрации МОГО «Ухта».  

Обращение представляется заблаговременно, до 

предполагаемого дня начала участия в управлении 

некоммерческими организациями с приложением копий 

учредительных документов соответствующих некоммерческих 

организаций. 

Копия обращения с отметкой о получении передается 

муниципальному служащему, представившему обращение. 

4. Обращение регистрируется в отделе кадров 

администрации МОГО «Ухта» в журнале регистрации заявлений 

граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации 

МОГО «Ухта» для рассмотрения комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации МОГО «Ухта» и урегулированию конфликта 
интересов.   

5. Специалист отдела кадров в течение 2 рабочих дней со 

дня получения от муниципального служащего обращения передает 
руководителю администрации МОГО «Ухта» обращение для 

рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

7. Обращение по предложению руководителя 

администрации МОГО «Ухта» может быть рассмотрено на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации МОГО 

«Ухта» и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) 

в случае выявления конфликта интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при участии муниципального 

служащего на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией. 

8. Руководитель администрации МОГО «Ухта» в течение 5 

рабочих дней со дня получения обращения, а в случае 
рассмотрения обращения на заседании комиссии - в течение 5 
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рабочих дней со дня его рассмотрения на заседании комиссии, 

принимает одно из следующих решений: 

1) о согласовании обращения; 

2) об отказе в согласовании обращения, мотивировав свой 

отказ. 
9. О принятом руководителем администрации МОГО 

«Ухта» решении муниципальный служащий, представивший 

обращение, письменно уведомляется в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения. 

________________________________ 

 
Приложение 1 

к Порядку участия муниципальных служащих 

администрации МОГО «Ухта» и муниципальных  

служащих отраслевых (функциональных) органов  

администрации МОГО «Ухта» на безвозмездной 

 основе в управлении общественной организацией  

(кроме политической партии), жилищным,  

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 

 садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

 кооперативом, товариществом собственников недвижимости  

в качестве единоличного исполнительного органа или 

 вхождения в состав их коллегиальных органов управления  

с разрешения представителя нанимателя (работодателя)   

  

                                        ______________________________ 
___________________________________ 

(должность и ФИО 

руководителя администрации МОГО «Ухта») 
                                        от ________________________________ 

                                        ___________________________________ 
(ФИО муниципального служащего, 

наименование замещаемой должности) 

 
Обращение о разрешении участия на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией (кроме политической партии), 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 

садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления 

 

В соответствии с пунктом Федерального закона от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

уведомляю Вас о том, что я намерен(а) участвовать на безвозмездной 

основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа 
(вхождения в состав коллегиального органа управления) (нужное 

подчеркнуть) 

____________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

Прошу разрешить участвовать на безвозмездной основе в 

управлении указанной некоммерческой организацией. 

 

Прилагаю: 

1. ___________________________________________________; 

2. ___________________________________________________. 

«___» ____________ 20__ г. 
________________________________________________________ 

 

Согласовано/Не согласовано (нужное подчеркнуть): 

       __________        _________________ 
           (подпись)               (фамилия, инициалы)  
 

________________ 

           (дата) 
_________________________________ 
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