
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 28 сентября 2018 года № 77 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», решения Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории, застроенной многоквартирными 

жилыми домами в границах улиц: Центральная, Совхозная, 
Целинная, Чернореченская пст Седъю, г.Ухта  01 ноября 2018 г. в 

18-00 часов в клубе-филиале пст Седъю МУ «ЦКС» МОГО «Ухта» 

(кинозал), расположенном по адресу: г. Ухта, пст Седъю, ул. 

Центральная, д. 5. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе:  
- Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 

МОГО «Ухта», председательствующий; 

- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», 

председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования 
Совета МОГО «Ухта»; 

- Науменко В.А. – главный архитектор администрации 

МОГО «Ухта»; 

- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Войнова С.В. – заведующий отделом образования 
земельных участков Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию); 

- Гайдучек Т.А. – заместитель заведующего отделом по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию),  секретарь.  

5. Определить место предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории, застроенной многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц: Центральная, Совхозная, Целинная, 
Чернореченская пст Седъю, г.Ухта - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, 
ул. Бушуева, д.11, кабинет №304).  

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  
д. 11, кабинет №307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 44 

Суббота 29 сентября 2018 г. 
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Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 28 сентября 2018 года № 78 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», решения Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: 
«Очистные сооружения бытовых и дождевых стоков 
промышленных площадок НШ-1, 2, 3 НШУ «Яреганефть», 07 

ноября 2018 г. в 17-30 часов в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 
д.11, кабинет 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе:  
- Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего;  

- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», председатель 
постоянной комиссии по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта»; 

- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Войнова С.В. – заведующий отделом образования земельных 

участков Управления архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Гайдучек Т.А. – заместитель заведующего отделом по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Бакута Я.В. – главный специалист отдела по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию),  секретарь.  
5. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки и проекта межевания территории по объекту: 
«Очистные сооружения бытовых и дождевых стоков 
промышленных площадок НШ-1, 2, 3 НШУ «Яреганефть» -  г. 
Ухта, ул. Бушуева, д.11, кабинет № 304.  

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 

населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  
д. 11, кабинет 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2056 от 24 сентября 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 19 марта 2014 г. № 419 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников централизованных бухгалтерий 

отраслевых (функциональных) органов администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 55 Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

администрация постановляет:  

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 19.03.2014 № 419 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников централизованных бухгалтерий отраслевых 

(функциональных) органов администрации МОГО «Ухта» (далее - 
постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 части 1 приложения № 2 к постановлению 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Работникам, месячная заработная плата которых ниже 

минимального размера оплаты труда, полностью отработавшим за 
этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 
(трудовые обязанности), производятся доплаты до уровня 
минимального размера оплаты труда.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2058 от 24 сентября 2018 года 

 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря 
2017 г.  № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об утверждении Порядка 
распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в 
составе расходов, утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» «О 

бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов», рассмотрев письмо заведующего отделом по финансово-

экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МОГО 

«Ухта» от 10 сентября 2018 г. № 06-60/570, администрация 
постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» 

выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО 

«Ухта», связанных с реализацией мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, средства в сумме 10 150 (десять тысяч 

сто пятьдесят) рублей на оплату расходов по оплате услуг представителя 
и на возврат государственной пошлины в пользу Артемичевой Галины 

Николаевны по исполнительному листу от 13.07.2018 ФС № 004022607 

по делу № 2-716/2018. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2070 от 25 сентября 2018 года 

 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

МОГО «Ухта» на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов 

 

Руководствуясь статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 24 Порядка ведения бюджетного 

процесса в МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета 
МОГО «Ухта» от 14 мая 2008 г. № 174, администрация 
постановляет: 

1. Утвердить Основные направления бюджетной и 

налоговой политики МОГО «Ухта» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов (далее - Основные направления 
бюджетной и налоговой политики) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению администрации МОГО 

«Ухта», иным отраслевым (функциональным) органам и 

структурным подразделениям администрации МОГО «Ухта», на 
которые возложены координация и регулирование деятельности в 
соответствующих отраслях (сферах управления), 
руководствоваться Основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики при формировании проекта бюджета МОГО 

«Ухта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Признать утратившими силу:  

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 19 

сентября 2017 г. № 3143 «Об Основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики МОГО «Ухта» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 09 

ноября 2017 г. № 3622 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 19 сентября 2017 г. № 3143 «Об 

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики МОГО 

«Ухта» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Метелева 

 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 сентября 2018 г. № 2070 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МОГО «УХТА» 

НА 2019 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

разработаны в рамках составления проекта бюджета МОГО 

«Ухта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
При подготовке Основных направлений бюджетной и 

налоговой политики учтены положения Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 марта 2018 г., Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», Основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Республики Коми на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, программы оздоровления муниципальных 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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финансов (оптимизации расходов) МОГО «Ухта» на период 2017 - 

2019 годов (далее – Программа).  
Целью Основных направлений бюджетной и налоговой 

политики является описание условий, принимаемых для 
составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, основных подходов к его 

формированию, наиболее важных характеристик и 

прогнозируемых параметов бюджета МОГО «Ухта», а также 
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 

планирования. 
Настоящие Основные направления бюджетной и налоговой 

политики сохраняют преемственность задач, определенных в 
предыдущем периоде.  

 

1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики 

МОГО «Ухта» за 2017 год и первое полугодие 2018 года 

 

Основным итогом 2017 года и первого полугодия 2018 года 
стало сохранение достаточно устойчивой социально-

экономической ситуации, несмотря на ухудшение ряда 
макроэкономических показателей в связи с влиянием негативных 

внешних факторов. 
По итогам за 2017 год бюджет МОГО «Ухта» по доходам 

при плане 3 653 млн. рублей исполнен в сумме 3 656 млн. рублей 

или 100,1% к плану, перевыполнение составило 3 млн. рублей. 

По налоговым и неналоговым доходам план 2017 года в 
сумме 1 423 млн. рублей выполнен в сумме 1 447 млн. рублей или 

101,7% от плана, перевыполнение составило 24 млн. рублей или 

1,7%. 

По сравнению с первоначально утверждённым планом 

план по доходам увеличен на 483 млн. рублей  (с 3 170  млн. 

рублей  до 3 653 млн. рублей), в том числе  по налоговым и 

неналоговым доходам на 71 млн. рублей (с 1 352 млн. рублей до 

1 423 млн. рублей), по безвозмездным поступлениям на 411 млн. 

рублей (с 1 819 млн. рублей до 2 230 млн. рублей), в числе в 2017 

году МОГО «Ухта» впервые были выделены средства на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в виде гранта 
Главы Республики Коми в сумме 19,9 млн. рублей и субсидия на 
ремонт улиц и проездов на территории МОГО «Ухта» и в пгт 
Ярега было в сумме 111 млн. рублей. Предоставленные средства 
освоены в полном объеме. 

Показатели, установленные в «майских» указах президента 
Российской Федерации по оплате труда достигнуты.  

За 2017 год муниципальный долг снизился на 134 млн. 

рублей (с 439 млн. рублей) и составил 305 млн. рублей, что не 
превышает предельных значений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, в том числе: 
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ - 71 млн. рублей; 

- кредиты кредитных организаций - 235 млн. рублей. 

За 2016 – 2017 годы объём кредитов кредитных 

организаций сократился на 239 млн. рублей и на 1 января 2018 г. 
составил 235 млн. рублей, а по состоянию на 1 сентября 2018 г. 
172,4 млн. рублей. 

Вместе с тем продолжается рост расходной части бюджета 
МОГО «Ухта», что в большей степени обусловлено 

необходимостью реализации принятых в 2012 году на 
федеральном уровне решений. 

В 2017 году осуществлено повышение заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы.  

В 2018 году, начиная с января, заработная плата отдельных 

категорий работников бюджетной сферы должна достигнуть 
размеров, установленных указами Президента Российской 

Федерации (конечных значений - 100% и 200%). 

Одной из основных задач в 2018 году является соблюдение 
федерального законодательства в части повышения минимального 

размера оплаты труда и исполнения Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 

г. № 38-П, в соответствии с которым районные коэффициенты и 

процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях не могут включаться в состав 
минимального размера оплаты труда. 

В целях повышения результативности и эффективности 

использования средств бюджета МОГО «Ухта» в 2017 году и 

первом полугодии 2018 года продолжена работа по следующим 

направлениям: 

- бюджет МОГО «Ухта» разрабатывается и утверждается 
по программно-целевому принципу; 

- ежегодно проводится оценка эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта», предусматривающая 
комплексный подход к оценке программ с учетом качества их 

формирования и эффективности реализации. 

В целях формирования бюджетной политики МОГО 

«Ухта», ориентированной на социально-экономическое развитие и 

финансовое оздоровление МОГО «Ухта» для укрепления 
устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта», в 2017 году 

разработана и утверждена постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 01 июня  2017 г. № 2209 Программа оздоровления 
муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО «Ухта» 

на период 2017 - 2019 годов (далее - Программа). 
По предварительной оценке, планируемый бюджетный 

эффект от реализации Программы за 2017-2019 годы ожидается на 
уровне 259,6 млн. рублей. Фактический бюджетный эффект от 
реализации Программы за 2017 год и первое полугодие 2018 года 
составил 96,7 млн. рублей или 37,2 % от указанного значения. 

Цель Программы: удержание роста расходов бюджета 
МОГО «Ухта», сокращение дефицита и выход на бездефицитный 

бюджет. 
Задачи Программы: 

1) обеспечение сбалансированности местного бюджета; 
2) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета путем повышения уровня собираемости налоговых 

доходов, повышения эффективности использования 
муниципального имущества; 

3) удержание роста расходов бюджета, в том числе путем: 

- оптимизации расходных обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного 

самоуправления; 
- оптимизации расходов на функционирование отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации; 

- оптимизации субсидий юридическим лицам; 

- планирования местного бюджета в программно-целевой 

структуре; 
- повышения эффективности муниципальных закупок; 
- оптимизации прочих расходов бюджета; 
4) оптимизация структуры муниципального долга, 

обеспечение ликвидности бюджета. 
 По итогам реализации Программы за первое 

полугодие 2018 года: 
 - проведены организационно-штатные мероприятия в 

администрации МОГО «Ухта» и отраслевых (функциональных) 

органах администрации МОГО «Ухта»; 

- сокращены расходы на облуживание муниципального 

долга; 
- в рамках реализации плана мероприятий, направленных 

на мобилизацию дополнительных доходов бюджета МОГО «Ухта» 

за счет повышения эффективности налогообложения имущества 
проводятся мероприятия:  

по сплошной инвентаризации неучтенных объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории МОГО 

«Ухта», охвачено 100% территории муниципального образования. 
Обследованы все 18 населенных пунктов МОГО «Ухта»; 

 по выявлению фактического наличия объектов 
инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с 
учетными данными; определение технического состояния 
объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их 

эксплуатации; выявление неэффективно используемых, 

неиспользуемых или используемых не по назначению объектов, а 
также нарушений в их использовании; выявление неучтенного 

имущества, а также имущества, необходимость которого в 
обеспечении полномочий МОГО «Ухта» отсутствует; разработка 
предложений по подготовке документации, необходимой для 
дальнейшего эффективного распоряжения объектами 

муниципального имущества.  
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На 2018 год запланирована проверка 122 

балансодержателей муниципального имущества МОГО «Ухта», за 
2017 год проведена проверка по 23 балансодержателям; 

по выявлению неиспользуемых основных фондов 
муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по 

их продаже или сдаче в аренду. 
Продолжается работа Межведомственной комиссии при 

администрации МОГО «Ухта» по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам в 
бюджет МОГО «Ухта» и мониторинг неформальной занятости. 

Субъектами инвестиционной деятельности в текущем году: 
− реализованы инвестиционные проекты: «Водовод 

среднего давления Ду=400 мм вдоль объездной дороги, участок 
протяжённостью 1094м.»; «Водовод низкого давления Ду=500мм 

вдоль объездной дороги, участок протяжённостью 1094м.»; 

«Канализационный коллектор вдоль объездной дороги в г. Ухте» 

(МУП «Ухтаводоканал»); 

− благоустроена аллея, расположенная в районе 
Пионергорского проезда г.Ухта (в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между администрацией МОГО «Ухта» и 

ООО«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»). 

Продолжают реализовываться следующие инвестиционные 
проекты: 

− «Разработка Ярегского нефтяного месторождения ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми». Проект имеет инновационную направленность; 
−  «Проектирование по техперевооружению участка БОС – 

1 этап» - ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Цель и 

ожидаемый результат от реализации проекта: поэтапное снижение 
концентраций загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в 
реку Ухта; 

−  «Строительство узла связи в п. Дальний г. Ухта» - ООО 

«Газпром трансгаз Ухта». Ожидаемый результат: строительство 

мачты (МАР-35) высотой 35 м; 

− Строительство объекта магистрального водовода, 
наружных сетей водопровода, наружных сетей канализации по 

объекту «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» 

(МУП «Ухтаводоканал»); 

− Строительство полигона по переработке промышленных 

отходов. Участок переработки отходов, загрязненных 

углеводородами» - ООО «ЭкоПромСервис» (стадия 
проектирования).  

Ожидаемые результаты от реализации проекта: снижение 
уровня загрязнения нефтепродуктами на территории МОГО 

«Ухта», упорядоченное складирование и утилизация загрязненных 

веществ. 
Осуществляется: 
− строительство супермаркета «Горка» в г.Ухта; 
− строительство торгово-развлекательного центра по 

проспекту Ленина 48, в г.Ухта; 
− строительство торгово-промышленного комплекса в 

IV мкр. г.Ухта; 
− ремонт аэропорта г.Ухты; 

− благоустройство Набережной газовиков в г.Ухта; 
− капитальный ремонт ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

больница № 1» в пгт Шудаяг. 
Планируется к реализации инвестиционный проект 

«Создание промышленного хаба по переработке нерудных 

материалов на базе Бельгопского месторождения». 

Задача инвестиционного проекта - организация выпуска 
уникальной, не производимой в Российской Федерации продукции 

- известь качества ИФ-0. 

Привлечение инвестиций в экономику муниципального 

образования остается приоритетной стратегической задачей, 

стоящей перед администрацией МОГО «Ухта». Создание 
благоприятного инвестиционного климата напрямую влияет на 
увеличение налоговых поступлений в бюджет МОГО «Ухта», 

создание новых рабочих мест, а также на уровень и качество 

жизни жителей города в целом. 

 

 

 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

МОГО «Ухта» на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов 

 

Бюджетная и налоговая политика в предстоящий 

трехлетний период будет направлена на сохранение, укрепление 
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы МОГО 

«Ухта», в том числе за счет: 
1) обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета МОГО «Ухта»; 

2) сдерживания роста расходов бюджета МОГО «Ухта», не 
обеспеченного увеличением доходов и (или) оптимизацией 

расходов; 
3) совершенствования системы управления 

муниципальными финансами МОГО «Ухта»; 

4) сокращения долговой нагрузки, нивелирования 
дефицита и обеспечения ликвидности бюджета МОГО «Ухта». 

Основным инструментом, обеспечивающим решение 
поставленной задачи, остается Программа. 

Бюджетная и налоговая политика  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в области доходов направлена, 
с одной стороны, на сохранение и наращивание доходных 

источников бюджета МОГО «Ухта» в условиях складывающейся 
экономической ситуации с учетом реальной оценки доходного 

потенциала, с другой стороны, на поддержку 
предпринимательской и инвестиционной активности, а также на 
увеличение налогового потенциала МОГО «Ухта», и 

предусматривает: 
- улучшение инвестиционного климата в МОГО «Ухта» в 

рамках взаимодействия администрации МОГО «Ухта» с органами 

исполнительной власти Республики Коми, АО «Корпорация по 

развитию Республики Коми», инициаторами инвестиционных 

проектов, инвесторами по принципу «одного окна»; 

- реализацию мероприятий по снижению уровня 
неформальной занятости в отраслях экономики МОГО «Ухта»; 

- организацию взаимодействия с работодателями, 

допустившими наличие задолженности по налогу на доходы 

физических лиц, в рамках межведомственной комиссии при 

администрации МОГО «Ухта» по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам в 
бюджет МОГО «Ухта»; 

- содействие развитию малого и среднего бизнеса; 
- повышение качества администрирования доходов 

главными администраторами доходов бюджета МОГО «Ухта» в 
части повышения уровня собираемости платежей, повышения 
ответственности главных администраторов доходов бюджета 
МОГО «Ухта» за исполнение плательщиками обязательств перед 

бюджетом, проведение претензионной и исковой работы, 

осуществление мер принудительного взыскания задолженности, 

качественное прогнозирование доходов бюджета МОГО «Ухта» и 

выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений 

по доходам бюджета МОГО «Ухта»; 

В целях увеличения доходов бюджета МОГО «Ухта» от 
распоряжения муниципальным имуществом МОГО «Ухта» 

предполагается проведение мероприятий, направленных на 
повышение эффективности использования муниципальной 

собственности МОГО «Ухта», в том числе по организации работ 
по постановке на кадастровый учет и государственной 

регистрации прав собственности на выявленные неучтенные 
объекты недвижимого имущества.  

Эффективная бюджетная политика будет осуществляться 
путем реализации следующих мероприятий: 

1) неукоснительного выполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

2) реализации поручений Президента Российской 

Федерации 2012 года по обеспечению необходимого уровня 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы; 

3) дальнейшего проведения структурных реформ в 
социальной сфере посредством реализации утвержденных 

администрацией МОГО «Ухта» планов мероприятий («дорожных 

карт»), направленных на повышение эффективности и качества 
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услуг в отраслях социальной сферы и оптимизацию бюджетных 

расходов с учетом внедрения в учреждениях социальной сферы 

систем нормирования труда с учетом отраслевых норм труда,   
обеспечение с 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 
2021 года индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта», на которых не 
распространяются указы Президента Российской Федерации, на 
4%; соблюдение федерального законодательства в части 

повышения минимального размера оплаты труда и исполнения 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
7 декабря 2017 г. № 38-П, в соответствии с которым районные 
коэффициенты и процентная надбавка за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не 
включаются в состав минимального размера оплаты труда; 

4) оптимизации бюджетной сети, включающей: 

ликвидацию неэффективных муниципальных учреждений, их 

преобразование в иные организационно-правовые формы (в том 

числе учреждений, деятельность которых не соответствует 
полномочиям МОГО «Ухта» и не соответствует сфере 
деятельности органа, осуществляющего функции и полномочия 
его учредителя), укрупнение (объединение, присоединение) 
муниципальных учреждений; передачу несвойственных функций 

муниципальных учреждений на аутсорсинг; развитие приносящей 

доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, 

расширение перечня платных услуг; 
5) недопущения установления расходных обязательств 

МОГО «Ухта», не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления Российской 

Федерации; 

6) оптимизации     расходов    на    содержание    органов    
местного     самоуправления муниципальных образований, в том 

числе путем: 

оптимизации структуры администрации МОГО «Ухта» и 

её структурных подразделений; 

соблюдение нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной штатной основе, и муниципальных служащих; 

выполнение рекомендаций по оптимизации кадрового 

состава администраций муниципальных образований 

муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, 

направленных письмом Администрации Главы Республики Коми 

от 21.08.2018  № 2629-03-1-33.  

7) совершенствования системы закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд МОГО «Ухта», в том 

числе посредством:  

планирования обеспечения муниципальных нужд на основе 
принципа неразрывной связи с бюджетным процессом;  

централизации закупок в целях эффективного 

использования бюджетных средств и закупки высококачественной 

продукции;  

перевода закупок, осуществляемых конкурентными 

способами, в электронную форму;    
повышения уровня прозрачности процесса муниципальных 

закупок путем поэтапного внедрения практики осуществления 
процедур закупок «малого объема» с использованием 

функционала «электронного магазина»;  

повышения уровня прозрачности процесса муниципальных 

закупок путем поэтапного внедрения практики конкурентных 

электронных процедур при закупках «малого объема»;  

расширения практики проведения совместных процедур 

определения поставщиков в целях консолидации закупок одной и 

той же продукции;  

унификации подходов к осуществлению закупочной 

деятельности, включая разработку типовых требований к 
закупаемым товарам и исключение закупок с избыточными 

потребительскими свойствами; 

8) обеспечения своевременности реализации процедурных 

вопросов, связанных с заключением соглашений, контрактов, 
договоров для реализации муниципальных нужд; 

9) продолжения осуществления мониторинга, контроля за 
исполнением контрактов и принятием контрактных результатов, в 
том числе и у муниципальных заказчиков, проведения 

претензионной работы с исполнителями по муниципальным 

контрактам и договорам; 

10) совершенствования нормативной правовой базы 

бюджетного планирования и исполнения бюджета МОГО «Ухта» в 
«программном формате»; 

11) пересмотра количества и структур муниципальных 

программ исходя из необходимости реализации полномочий 

МОГО «Ухта»; 

12) совершенствование оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта»; 

13) формирования бюджета МОГО «Ухта» на очередной 

финансовый год и плановый период с использованием 

программно-целевого метода на основе муниципальных программ; 

14) планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг в рамках муниципальных программ, на 
основе показателей муниципального задания и нормативных 

затрат, результатов мониторинга потребности в муниципальных 

услугах; 

15) создания условий для развития конкуренции в секторе 
оказания муниципальных услуг, в том числе за счет привлечения 
частных организаций к оказанию общественно полезных услуг 
путем размещения на конкурсной основе заказов на оказание 
таких услуг; 

16) совершенствования системы управления качеством 

предоставляемых муниципальных услуг, предполагающей 

разработку и утверждение стандартов предоставления 
муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в МОГО 

«Ухта» и оценку соответствия качества предоставляемых 

муниципальных услуг установленным требованиям; 

17) оптимизации административных процедур 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией МОГО «Ухта», структурными подразделениями 

администрации МОГО «Ухта», отраслевыми (функциональными) 

органами администрации МОГО «Ухта», дальнейшего 

совершенствования процессов их предоставления в электронной 

форме; 
18) совершенствования порядков предоставления субсидий 

юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением 

обязательных условий для получения субсидии; 

19) проведения процедур списания затрат в виде 
незавершенных капитальных вложений по не завершенным 

строительством объектам, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств бюджета МОГО «Ухта»; 

20) ужесточения кассовой дисциплины, в том числе 
обеспечения однородного исполнения бюджета и недопущения 
возникновения в четвертом квартале финансового года 
значительных расходов по отношению к предшествующим 

кварталам текущего финансового года; 
21) повышения эффективности внутреннего 

муниципального финансового контроля путем реализации риск - 

ориентированных подходов к планированию контрольной 

деятельности; 

22) формирования месячной, квартальной и годовой 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета МОГО «Ухта» в 
установленном порядке, в полном объеме и ее предоставление в 
уполномоченные органы в установленный срок; 

23) переход на полное кассовое обслуживание исполнения 
местных бюджетов с 1 января 2019 года в Федеральное 
казначейство Республики Коми; 

24) более широкого вовлечения граждан в процедуры 

обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, 

общественного контроля их эффективности и результативности 

посредством реализации инициативных проектов граждан, в том 

числе через проект «Народный бюджет», мероприятий по 

повышению бюджетной и финансовой грамотности населения.  
Для повышения открытости и прозрачности бюджетного 

процесса в МОГО «Ухта» и деятельности органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта» потребуется реализация ряда 
мероприятий: 

открытого размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации (в том числе 
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на едином портале бюджетной системы Российской Федерации), 

связанной с реализацией бюджетного процесса; 
формирование и публикация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информационных 

брошюр «Бюджет для граждан»; 

продолжение практики размещения годовых отчетов о ходе 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

МОГО «Ухта» на официальных сайтах ответственных 

исполнителей муниципальных программ МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

проведение процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов МОГО «Ухта», 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами МОГО «Ухта» обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных 

правовых актов МОГО «Ухта», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, экспертизы нормативных правовых актов МОГО 

«Ухта», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

общественное обсуждение проектов нормативных 

правовых актов МОГО «Ухта», затрагивающих    права    и    

интересы    жителей    муниципального    образования,    субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Для повышения ликвидности бюджета МОГО «Ухта» 

необходимо: 

формирование сбалансированного бюджета МОГО «Ухта» 

на 2019 год с минимальным дефицитом, а на плановый период 

2020 и 2021 годов - без дефицита, на основе показателей 

среднесрочного прогноза социально-экономического развития 
МОГО «Ухта»; 

планирование бюджетных расходов при соблюдении 

ограничения роста расходов бюджета МОГО «Ухта», не 
обеспеченных надежными источниками доходов в долгосрочном 

периоде, с учетом безусловного исполнения расходных 

обязательств МОГО «Ухта» и задач, поставленных в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204; 

проведение операций по управлению остатками средств на 
едином счете по учету средств бюджета МОГО «Ухта». 

Достижение значений показателей долговой устойчивости, 

обеспечение соответствия объема муниципального долга МОГО 

«Ухта» и его структуры финансовым возможностям МОГО «Ухта» 

будет достигаться за счет: 
проведения работы по диверсификации структуры 

долгового портфеля МОГО «Ухта», ориентированной на 
равномерное распределение совокупных платежей по погашению 

и обслуживанию муниципального  долга МОГО «Ухта» во 

избежание «пиковых» нагрузок на бюджет; 
непредоставления муниципальных гарантий; 

отбора доступных на финансовом рынке ресурсов с 
приемлемыми для бюджета МОГО «Ухта» условиями по 

срочности и стоимости. 

________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2082 от 26 сентября 2018 года 

 

О создании Общественной комиссии МОГО «Ухта» по 

формированию и обеспечению реализации муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Формирование современной 

городской среды» 

 

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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении 

изменений в Правила 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», постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633 «О муниципальных 

программах МОГО «Ухта», постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1634 «Об утверждении 

методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ МОГО «Ухта»», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 29.12.2017 № 4275 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Формирование современной городской среды на 2018 - 202 

годы», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
19.07.2018 № 1588 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013 г. № 1883 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ МОГО «Ухта 
администрация постановляет:  

1. Создать и утвердить состав общественной комиссии 

МОГО «Ухта» по  формированию   и   обеспечению   реализации   

муниципальной   программы МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об Общественной комиссии 

МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

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

4. Признать утратившими силу следующие 
постановления администрации МОГО «Ухта»: 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
24.10.2017 № 3453 «О создании Общественной комиссии МОГО 

«Ухта» по формированию и обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 

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

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
08.02.2018 № 250 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 24 октября 2017 г. № 3453 «О 

создании Общественной комиссии МОГО «Ухта» по 

формированию и обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2018 - 2022 годы»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
26.03.2018 № 595 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 24 октября 2017 г. № 3453 «О 

создании Общественной комиссии МОГО «Ухта» по 

формированию и обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2018 - 2022 годы» в связи с принятием настоящего 

постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Метелева 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 сентября 2018 г. № 2082 
 

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МОГО «УХТА» ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО «УХТА» 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 

АРТЕМЬЕВ П.П. - первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта», председатель 
комиссии 

ЕРМОЛИНА Е.В. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя 
комиссии 

МОРОЗОВА Е.В. - заместитель начальника Управления 
архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта», секретарь комиссии 

ДОМАШКИН С.А. - начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» 

КУВШИНОВ Д.В. - начальник МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» 

КУРБАНОВА О.И. - начальник Управления экономического 

развития администрации МОГО «Ухта» 

МИШИН А.А. - начальник МУ «Управление капитального 

строительства» администрации МОГО 

«Ухта» 

ФИЛИППОВА 

Т.А. 

- директор МУП «Ухтаводоканал» 

АЙНАЗАРОВ Д.А. - председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 

ТРОШЕВ А.А. - ведущий эксперт отдела эксплуатации 

объектов внешнего благоустройства МУ 

«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

ЛОСЕВА Е.С. - заведующий отделом контроля эксплуатации 

жилых зданий МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» 

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

НАУМЕНКО В.А. - главный архитектор администрации МОГО 

«Ухта» 

ЮЩЕНКО И.В. - председатель комиссии Общественного совета 
по экологии МОГО «Ухта» (по согласованию) 

ЯРАПОВ Н.М. - член комиссии Общественного совета МОГО 

«Ухта» по экологии (по согласованию) 

БУТОРИН С.А. - директор МКП «Ухтаспецавтодор» 

АНИСИМОВ А.В. - депутат Совета МОГО «Ухта» (по 

согласованию) 

КОЗЛОВСКИЙ 

А.А. 

- член Общественного совета МОГО «Ухта», 

заместитель председателя Ухтинской городской 

организации Всероссийского общества 
инвалидов (по согласованию) 

ПИМЕНОВА Г.И. - заведующая кафедрой архитектуры ФГБОУ ВО 

«УГТУ», эксперт Общероссийского народного 

фронта (по согласованию) 

ЕРМОЛИН А.В. - и.о. руководителя местного исполнительного 

комитета Ухтинского отделения КРО ВПО 

«Единая Россия» (по согласованию) 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 сентября 2018 г. № 2082 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МОГО «УХТА» ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МОГО «УХТА» «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы 

Общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и 

обеспечению реализации муниципальной программы МОГО 

«Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее - 

Комиссия). 
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Коми, Уставом МОГО «Ухта», иными муниципальными 

правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Состав Комиссии формируется из представителей 

органов местного самоуправления МОГО «Ухта», политических 

партий и движений, депутатов, общественных организаций, иных 

лиц. 

1.4. Комиссия создается и упраздняется постановлением 

администрации МОГО «Ухта». 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Комиссия выполняет следующие задачи: 

1) Рассматривает и оценивает заявки заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 

среды» (далее - муниципальная программа); 
2) Рассматривает и оценивает заявки граждан и 

организаций о включении общественной территории в 
муниципальную программу на предмет соответствия заявки 

установленным требованиям; 

3) Рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой 

территории, подлежащей благоустройству в рамках 

муниципальной программы; 

4) Рассматривает и утверждает дизайн-проект 
благоустройства наиболее посещаемой территории общего 

пользования; 
5) Проводит оценку предложений и замечаний 

заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы; 

6) Осуществляет контроль за реализацией муниципальной 

программы  

7) Осуществляет организацию голосования по отбору 

общественных территорий. 

8) Осуществляет функции по организации общественного 

обсуждения проектов создания комфортной городской среды и 

подведение его итогов в рамках Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях; 

9) Осуществляет иные функции по реализации 

мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее 
задач вправе: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов 
исполнительной власти Республики Коми, структурных и 

отраслевых подразделений администрации МОГО «Ухта», а также 
организаций, предприятий, учреждений необходимую 

информацию по вопросам деятельности Комиссии; 

2) приглашать для участия в своих заседаниях 

представителей органов исполнительной власти Республики Коми, 

администрации МОГО «Ухта», а также организаций, предприятий, 

учреждений по вопросам деятельности Комиссии; 
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3) вносить предложения на обсуждение по вопросам 

обеспечения реализации муниципальной программы. 

 

3. Порядок деятельности Комиссии 

 

3.1. Формой деятельности Комиссии является заседание. 
3.2. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме, по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

3.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 
председатель комиссии. В случае его отсутствия обязанности 

председателя исполняет заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Подготовку и организацию проведения заседания 
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

3.5. Предложения по повесткам заседаний Комиссии, 

составу приглашенных лиц вносят члены Комиссии. 

3.6. Дата проведения заседания и повестка заседания 
Комиссии утверждаются председателем Комиссии. 

3.7. Секретарь Комиссии направляет членам, лицам, 

приглашенным на заседание Комиссии, повестку заседания 
Комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до дня проведения 
заседания Комиссии. 

3.8. Не позднее, чем за три рабочих дней до дня 
проведения заседания Комиссии члены Комиссии направляют 
секретарю необходимые материалы к заседанию Комиссии. 

3.9. Секретарь информирует членов Комиссии и 

приглашенных о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии, направляет им необходимые материалы не позднее, чем 

за два рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии. 

3.10. Заседание Комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 

3.11. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в 
случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

3.12. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса 
принадлежит председательствующему на заседании Комиссии. 

3.13. Решения Комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим на Комиссии и 

секретарем и не позднее трех рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии размещаются на официальном сайте 
Администрации МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.14. Протокол заседания Комиссии оформляется 
секретарем и не позднее десяти рабочих дней направляется членам 

Комиссии для сведения. 
 

_____________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2083 от 26 сентября 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 27 октября 2017 г. № 3516 «Об утверждении порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 

и организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы» 

 

На основании постановления администрации МОГО 

«Ухта» от 19.07.2018 № 1588 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013 г. 
№ 1883 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 27 октября 2017 г. № 3516 «Об утверждении порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении общественной территории в 
муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы» (далее - 

постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. В наименовании постановления исключить слова: «на 
2018 - 2022 годы». 

1.2. В пункте 1 постановления исключить слова: «на 2018 - 

2022 годы». 

2. Внести в Порядок представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о включении 

общественной территории в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 - 

2022 годы» (далее - Порядок), утвержденный постановлением 

(приложение), изменения следующего содержания: 

2.1. В наименовании Порядка исключить слова: «на 2018 - 

2022 годы».  

2.2. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» Порядка 
исключить слова: «на 2018 - 2022 годы». 

2.3. В грифе приложения к Порядку исключить слова: «на 
2018 - 2022 годы». 

2.4. В наименовании приложения к Порядку исключить 
слова: «на 2018 - 2022 годы». 

2.5. В абзацах 5 и 6 приложения к Порядку исключить 
слова: «на 2018 - 2022 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

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

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Метелева 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2087 от 27 сентября 2018 года 
 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 

декабря 2017 г.  № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об 

утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», рассмотрев письмо 

начальника муниципального учреждения «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» от 11 сентября 2018 г. 
№ 3198, администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО 

«Ухта» выделить муниципальному учреждению «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» из резерва средства 
на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий 

государственной программы Республики Коми «Развитие 
образования» в сумме 204 500 (двести четыре тысячи пятьсот) 
рублей.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2100 от 27 сентября 2018 года 
 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 

декабря 2017 г.  № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об 

утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», рассмотрев служебную 

записку заведующего отделом по финансово-экономической 

работе и бухгалтерскому учету администрации МОГО «Ухта» от 
11 сентября 2018 г., администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО 

«Ухта» выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на 
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, средства в 
части местного бюджета в сумме 602 718 (шестьсот две тысячи 

семьсот восемнадцать) рублей 52 копейки на оплату взыскания 
выкупной цены в пользу Яковчук Леонида Николаевича (3/4 доли), 

Яковчук Александра Николаевича (1/4 доли) в счет изымаемого 

помещения по исполнительному листу от 27.08.2018 № 008610147, 

в том числе: 

- за счёт средств местного бюджета на выполнение условий 

софинансирования по постановлению Правительства Республики 

Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной 

программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013 - 2017 годы - 287 881 (двести восемьдесят семь 
тысяч восемьсот восемь один) рубль 52 копейки; 

- за счёт средств местного бюджета (дополнительный 

источник финансирования) в рамках реализации постановления 
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» на сумму 

314 837 (триста четырнадцать тысяч восемьсот тридцать семь) 
рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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