
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19 от 9 апреля 2013 г.

О  проведении мероприятий, посвященных 
Дню местного самоуправления

На основании Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 №
805 «О Дне местного самоуправления», в  целях повышения роли и значе-
ния института местного самоуправления, развития демократии и граждан-
ского общества, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  на территории  муниципального образования городского округа
«Ухта» мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления с 10
апреля 2013 года.
2. Определить инициатором проведения мероприятий, посвященных Дню
местного самоуправления, главу МОГО «Ухта» - председателя Совета
МОГО «Ухта».
3. Определить следующий круг  участников мероприятий:  Совет МОГО
Ухта», глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта», админист-
рация МОГО «Ухта», Контрольно-счетная палата МОГО «Ухта», Террито-
риальная избирательная комиссия города Ухты, население муниципального
образования городского округа «Ухта».
4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных Дню местного самоуправления, в составе представителей Со-
вета МОГО «Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и
администрации МОГО «Ухта»:
- Мельник Р.В. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта»,
председательствующий;
- Тельнов В.Н. – заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
(по согласованию);
- Богомазов В.В. – заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
(по согласованию);
- Протасова Т.И. – председатель Территориальной избирательной комиссии
города Ухты (по согласованию); 
- Булатцева Л.А. – председатель Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»;
- Василькив В.Н. – начальник управления аппарата Совета МОГО «Ухта»;
- Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, депутатской этике
и местному самоуправлению  (по законодательству)  управления аппарата
Совета МОГО «Ухта».
5. Осуществить информирование населения о проведении мероприятий,
посвященных Дню местного самоуправления, путем публикации настоя-
щего постановления в Информационном бюллетене «Город»,  размещения
информации на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интер-
нет». 

Глава МОГО «Ухта» - 
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20 от 11 апреля 2013 г.

О проведении конкурса на лучший слоган «Наказ депутату местного
самоуправления», конкурса эссе на тему «Портрет современного 

депутата местного самоуправления», викторины по местному 
самоуправлению

В целях повышения роли и значения местного самоуправления, развития
демократии и гражданского общества, повышения правовой культуры из-
бирателей, привлечения внимания учащихся общеобразовательных учреж-
дений МОГО «Ухта» к изучению избирательного права и процесса, а также
стимулирования гражданской активности молодежи ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести: 
- с 11 по 30 апреля 2013 года конкурс на лучший слоган «Наказ депутату
местного самоуправления», конкурс эссе на тему «Портрет современного
депутата местного самоуправления» среди учащихся 8-11 классов обще-
образовательных учреждений МОГО «Ухта»;
- с 11 по 25 апреля 2013 года  викторину по местному самоуправлению.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучший слоган «Наказ
депутату местного самоуправления» согласно приложению 1 к настоящему
Постановлению.
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса на луч-
ший слоган «Наказ депутату местного самоуправления» согласно прило-
жению 2 к настоящему Положению.

4. Утвердить Положение о проведении конкурса эссе на тему «Портрет со-
временного депутата местного самоуправления» согласно приложению 3 к
настоящему Постановлению.
5. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса эссе на
тему «Портрет современного депутата местного самоуправления» согласно
приложению 4 к настоящему Постановлению.
6. Утвердить Положение о проведении викторины по местному самоуправ-
лению согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
7. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению викторины по
местному самоуправлению согласно приложению 6 к настоящему Поста-
новлению.
8. Итоги двух Конкурсов и Викторины подвести 14 мая 2013 года.

Глава МОГО «Ухта» - 
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник

Приложение 1 
к постановлению главы МОГО «Ухта»
- председателя Совета МОГО «Ухта» 

от  11.04.2013 № 20
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на лучший слоган
«Наказ депутату местного самоуправления»

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучший слоган «Наказ депутату местного самоуправления»
(далее – Конкурс) проводится в рамках реализации мероприятий, посвя-
щенных 21 апреля – Дню местного самоуправления, который определен
Указом Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне
местного самоуправления».

Цель Конкурса – повышение роли и значения местного самоуправле-
ния, развитие демократии и гражданского общества, привлечение внима-
ния учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений МОГО
«Ухта» к изучению избирательного права и процесса, а также стимулиро-
вание гражданской активности молодежи.

2.Порядок проведения Конкурса
2.1. Подготовленные творческие работы на формате А- 4 (шрифт Times

New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5) участники Конкурса в срок до 30
апреля текущего года направляют в адрес МУ «Информационно-методиче-
ский центр» города Ухты (каб. № 111).
2.2. К творческой работе прилагаются следующие сведения: Ф.И.О. учаще-
гося, образовательное учреждение, класс, контактный телефон, Ф.И.О. ку-
ратора – педагога.

Творческая работа должна быть выполнена в машинописном испол-
нении. При отсутствии возможностей выполнить работу в машинописном
исполнении допускается рукописное написание разборчивым почерком.
2.3. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает творческую работу

по десяти балльной системе в соответствии с критериями:
- простота слогана;
- его оригинальность, убедительность и доходчивость;
- четкая, ясная, лаконичная формулировка;
- краткое изложение своей точки зрения;
- яркий информативный стих.

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Победителями Конкурса признаются четыре участника Конкурса, полу-
чившие наибольший балл.
3.2. Победители награждаются дипломами главы МОГО «Ухта» - предсе-
дателя Совета МОГО «Ухта» и сертификатами. 
Победитель Конкурса, занявший I место, награждается Дипломом и серти-
фикатом номиналом 1500 рублей;
Победитель Конкурса, занявший II место, награждается Дипломом и сер-
тификатом номиналом 1000 рублей;
Победитель Конкурса, занявший III место, награждается Дипломом и сер-
тификатом номиналом 500 рублей.
Победитель Конкурса, занявший IV место, награждается Дипломом.
Преподаватели, подготовившие победителей Конкурса, отмечаются благо-
дарственными письмами главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта».
3.3 Награждение проводится в торжественной обстановке в здании адми-
нистрации МОГО «Ухта» 14 мая 2013 года.

Выпуск №
Суббота, 20 апреля

Постановления Главы МОГО “Ухта” - Председателя Совета МОГО “Ухта”
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Приложение 2
к постановлению главы МОГО «Ухта»
- председателя Совета МОГО «Ухта» 

от  11.04.2013 № 20

Состав Конкурсной комиссии
по проведению конкурса на лучший слоган
«Наказ депутату местного самоуправления»

Председатель Конкурсной комиссии
Мельник Роман Владимирович - глава МОГО «Ухта» - председатель

Совета МОГО «Ухта»
Члены Конкурсной комиссии:
Безгодов Дмитрий Николаевич - заместитель председателя Совета

МОГО «Ухта»;
Кулешов Владислав Евгеньевич - депутат Совета МОГО «Ухта»;
Василькив Валентина Николаевна - начальник управления аппарата 

Совета МОГО «Ухта»;
Протасова Татьяна Ивановна - председатель Территориальной из

бирательной комиссии города Ухты;
Скрипкина Елена Юрьевна - методист МУ «Информационно-

методический центр» г. Ухты.

Приложение 3
к постановлению главы МОГО «Ухта»
- председателя Совета МОГО «Ухта» 

от  11.04.2013 № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса  эссе на тему

«Портрет современного депутата местного самоуправления»

1. Общие положения
1.1. Конкурс эссе на тему  «Портрет современного депутата местного са-
моуправления»  (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации меро-
приятий, посвященных Дню местного самоуправления. 
Цели Конкурса - повышения роли и значения местного самоуправления,
развития демократии и гражданского общества, привлечения внимания уча-
щихся 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений МОГО «Ухта» к
изучению избирательного права и процесса, а также стимулирования  граж-
данской активности молодежи. 

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Подготовленные эссе участники Конкурса в срок до 30 апреля текущего
года направляются в адрес МУ «Информационно-методический центр» го-
рода Ухты (каб. № 111).
2.2. Объем эссе должен составлять не более 2 страниц формата А-4
(шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5), с приложением ти-
тульного листа. 
На титульном листе указывается наименование общеобразовательного
учебного заведения, его адрес, данные об участнике (фамилия, имя, отче-
ство, школа, класс, контактный телефон, фамилия, имя, отчество куратора
- педагога). 
Эссе должно быть выполнено в машинописном исполнении. При отсутствии
возможностей выполнить эссе в машинописном исполнении  допускается
рукописное написание эссе разборчивым почерком. Оформление содер-
жательной части эссе осуществляется в произвольной форме, исходя из
авторского видения работы. 
2.3. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает эссе по десяти балль-
ной системе. 

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Победителями Конкурса признаются четыре участника Конкурса, полу-
чившие наибольший балл.
3.2. Победители награждаются дипломами главы МОГО «Ухта» - предсе-
дателя Совета МОГО «Ухта» и сертификатами. 
Победитель Конкурса, занявший I место, награждается Дипломом и серти-
фикатом номиналом 1500 рублей;
Победитель Конкурса, занявший II место, награждается Дипломом и сер-
тификатом номиналом 1000 рублей;
Победитель Конкурса, занявший III место, награждается Дипломом и сер-
тификатом номиналом 500 рублей.
Победитель Конкурса, занявший IV место, награждается Дипломом.
Преподаватели, подготовившие победителей Конкурса, отмечаются благо-
дарственными письмами главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта».
3.3. Награждение проводится в торжественной обстановке в здании адми-
нистрации МОГО «Ухта»14 мая 2013 года.

Приложение 4
к постановлению главы МОГО «Ухта»
- председателя Совета МОГО «Ухта» 

от  11.04.2013 № 20
Состав Конкурсной комиссии 

по проведению конкурса эссе на тему 
«Портрет современного депутата местного самоуправления»

Председатель Конкурсной комиссии
Мельник Роман Владимирович - глава МОГО «Ухта» - председатель

Совета МОГО «Ухта»

Члены Конкурсной комиссии:
Безгодов Дмитрий Николаевич - заместитель председателя Совета

МОГО «Ухта»;
Кулешов Владислав Евгеньевич - депутат Совета МОГО «Ухта»;
Василькив Валентина Николаевна - начальник управления аппарата 

Совета МОГО «Ухта»;
Протасова Татьяна Ивановна - председатель Территориальной из

бирательной комиссии города Ухты;
Скрипкина Елена Юрьевна - методист МУ «Информационно-

методический центр» г. Ухты.

Приложение 5
к постановлению главы МОГО «Ухта»
- председателя Совета МОГО «Ухта» 

от  11.04.2013 № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении викторины по местному самоуправлению

1. Общие положения
1.1. Викторина по местному самоуправлению (далее - Викторина) прово-
дится  Советом МОГО «Ухта» совместно с Территориальной избирательной
комиссией города Ухты в целях повышения правовой культуры избирате-
лей, будущих избирателей, актуализации их интереса к местному само-
управлению и избирательному праву и процессу. 
1.2. Викторина проводится в рамках празднования в муниципальном обра-
зовании городского округа «Ухта» 21 апреля Дня местного самоуправления
в период с 11 по 25 апреля 2013 года.
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Викторины
осуществляет управление аппарата Совета МОГО «Ухта». 

2. Участники викторины
2.1. В Викторине могут принять участие граждане, проживающие на терри-
тории  МОГО «Ухта», по 3 возрастным группам:
- учащаяся молодежь и студенчество;
- работающее население;
- пенсионеры.

3. Условия проведения Викторины
3.1. Вопросы Викторины публикуются в газете «Ухта» и размещаются на
официальном Интернет-сайте Совета МОГО «Ухта». Указанные вопросы
являются приложением к настоящему Положению. 
3.2. Ответы на вопросы Викторины на бумажном носителе принимаются в
управлении аппарата Совета МОГО «Ухта» по адресу: ул. Бушуева, д.11,
каб. №№ 304, 307. Ответы на вопросы Викторины в электронном виде при-
нимаются по адресу электронной почты: sovet_mogo@mail.ru c пометкой
«Викторина по местному самоуправлению». В обоих случаях ответы при-
нимаются до 25 апреля 2013 года. 
К ответам Викторины обязательно прилагаются следующие сведения:
Ф.И.О. (полностью), место учебы (работы), возраст, адрес проживания, кон-
тактный телефон.
3.3. После  регистрации поступившие материалы направляются в Комиссию
по проведению Викторины. 
Ответы на вопросы Викторины оцениваются по баллам.  С учетом правиль-
ности и полноты ответа респондент может получить за каждый ответ от 0
(при отсутствии или неверном ответе) до 5 баллов.
3.4. Верные ответы на вопросы Викторины размещаются  на официальном
Интернет-сайте Совета МОГО «Ухта» 30 апреля текущего года.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. По результатам правильных ответов Конкурсная комиссия по проведе-
нию викторины по местному самоуправлению определяет по одному побе-
дителю Викторины в каждой возрастной группе.
4.2. Каждый победитель награждается дипломом главы МОГО «Ухта» -
председателя Совета МОГО «Ухта» и сертификатом номиналом 1000 руб-
лей. 
4.3. Награждение проводится в торжественной обстановке в здании адми-
нистрации МОГО «Ухта»14 мая 2013 года.

Приложение 
к Положению о проведении викторины 

по местному самоуправлению

Вопросы
викторины по местному  самоуправлению в Российской Федерации

Местное самоуправление в Российской Федерации
1. Что такое местное самоуправление?
2. Каким государственным нормативно-правовым актом определены основ-
ные принципы организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации?
3. Какие нормативно-правовые акты трех уровней составляют правовые ос-
новы местного самоуправления в Российской Федерации?
4. Какой документ является основным нормативным актом муниципального
образования, как он принимается?
5. На какие основные типы подразделяются все муниципальные образова-
ния Российской Федерации?
6. Каковы финансово-экономические основы местного самоуправления в
Российской Федерации?
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7. В чем заключается гарантия финансовой самостоятельности органов
местного самоуправления?
8. Из каких источников складывается доходная часть бюджета муниципаль-
ного образования?
9. Какие органы включает структура местного самоуправления муниципаль-
ного образования? 
10. Органы местного самоуправления входят     в систему  органов госу-
дарственной власти? 
11. Кто назначает муниципальные выборы?
12. По какой системе избираются депутаты представительного органа мест-
ного самоуправления в МОГО «Ухта» и на какой срок?
13. С какого возраста можно избираться в представительный орган мест-
ного самоуправления на выборную должность местного самоуправления? 
14. Какие полномочия относятся к исключительной компетенции предста-
вительных органов местного самоуправления?
15. Кто является должностными лицами местного самоуправления, как ими
становятся и на каких принципах они осуществляют свою деятельность?
16. Может ли выборное должностное лицо местного самоуправления одно-
временно исполнять полномочия депутата представительного органа мест-
ного самоуправления?
17. Какие шесть групп вопросов относятся к компетенции местной адми-
нистрации?
18. Какие объекты недвижимости относятся к муниципальной собственно-
сти?
19. Назовите точное наименование муниципального образования,  фами-
лии, имена и отчества его главных должностных лиц?

Приложение 6
к постановлению главы МОГО «Ухта»
- председателя Совета МОГО «Ухта» 

от  11.04.2013 № 20

Состав Конкурсной комиссии 
по проведению викторины по местному самоуправлению

Председатель Конкурсной комиссии
Мельник Роман Владимирович - глава МОГО «Ухта» - председатель

Совета МОГО «Ухта»
Члены Конкурсной комиссии:
Безгодов Дмитрий Николаевич - заместитель председателя Совета

МОГО «Ухта»;
Василькив Валентина Николаевна - начальник управления аппарата 

Совета МОГО «Ухта»;
Халикова Евгения Ринатовна - начальник отдела по законодатель

ству, депутатской этике и местному 
самоуправлению управления аппа
рата Совета МОГО «Ухта»;

Протасова Татьяна Ивановна - председатель Территориальной из
бирательной комиссии города Ухты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №542 от 17 апреля 2013 г.

Об опубликовании правовых актов 
администрации МОГО «Ухта»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 47 Устава МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:
1. Постановления администрации МОГО «Ухта», затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и подлежащие официальному опублико-
ванию (обнародованию), в десятидневный срок со дня подписания направ-
ляются для опубликования в информационный бюллетень Совета и
администрации МОГО «Ухта» «Город» (далее - информационный бюлле-
тень «Город»).
2. Общему отделу Управления делами администрации МОГО «Ухта» обес-
печить организацию подготовки, размножения и распространения инфор-
мационного бюллетеня «Город».
Распространение информационного бюллетеня «Город» осуществляется в
соответствии с прилагаемым к настоящему постановлению Перечнем мест
размещения.
3. Установить следующий перечень сведений, содержащихся в каждом вы-
пуске информационного бюллетеня «Город»:
1) название;
2) наименование учредителя;
3) порядковый номер и дату выхода в свет;
4) тираж;
5) фамилию и инициалы ответственного за выпуск специалиста об-
щего отдела Управления делами администрации МОГО «Ухта»;
6) адрес и контактный телефон издателя;
7) пометку «бесплатно»;
8) знак информационной продукции.

4. Постановления администрации от 08.10.2007 № 2783 «О порядке публи-
кации постановлений руководителя администрации МОГО «Ухта», материа-
лов Управлений и отделов администрации МОГО «Ухта» в городских
средствах массовой информации», от 03.09.2009 № 1831 «Об информа-
ционном обеспечении деятельности администрации МОГО «Ухта» признать
утратившими силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Руководитель администрации
И.В. Леонов

Перечень 
мест размещения информационного бюллетеня «Город»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №396от 18 марта 2013 г.

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Обеспечение жильём молодых семей (2011 - 2012 годы)», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 30 августа 2010 г. № 2047

В целях исполнения Соглашения от 13 августа 2012 г. № 2 о предоставле-
нии в 2012 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидии
бюджету муниципального района (городского округа) на предоставление
социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, являющимся участниками подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011 - 2015 годы, на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, предусматриваемых в республиканском бюджете Рес-
публики Коми на соответствующий финансовый год в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной рес-
публиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Коми (2011 - 2015 годы)», администрация ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильём мо-
лодых семей (2011 - 2012 годы)», утверждённую постановлением админист-
рации МОГО «Ухта» от 30 августа 2010 г. № 2047, следующие изменения:
1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы позицию «Сроки реали-
зации программы» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации программы 2011 - 2013 годы»
1.2. В разделе «V. Срок реализации долгосрочной целевой программы»
слова: «2011 - 2012 годы» заменить словами: «2011 -                      2013
годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
И.о. руководителя администрации

Н.М. Сорока
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3200от 28 декабря 2012 г.

О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 10.11.2011 № 2373 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности 

в МОГО «Ухта» на 2012 - 2013 года»
На основании уточненных данных по объективному распределению
средств и корректировкой показателей результативности долгосрочной це-
левой программы «Укрепление правопорядка и общественной безопасно-
сти в МОГО «Ухта» на 2012 - 2013 годы», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Укрепление правопорядка
и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2012 -             2013 года»,
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10 ноября
2011 г. № 2373 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объёмы и источники Финансирования
Программы» изложить в следующей редакции: 

1.2. Раздел IV «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

Общий объем средств, направляемый на реализацию Программы: всего -
10525 768, 10 рублей,
в том числе по годам:
- 2012 год - 7 666 737, 05 рублей,
- 2013 год - 2 859 031, 05 рубль»
1.3. Внести изменения в таблицу раздела VII «Ожидаемая оценка эффек-
тивности реализации Программы» позиции 1.7, 1.7.1, 1.7.2 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам без-
опасности населения.

Руководитель администрации
И.В. Леонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №504 от 8 апреля 2013 г.

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений 
МОГО «Ухта», и членов их семей на официальном сайте 

администрации МОГО «Ухта» и предоставления этих сведений обще-
российским, республиканским и городским средствам 

массовой информации для  опубликования, а также 
перечня размещаемых сведений

Руководствуясь Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О про-
тиводействии коррупции в Республике Коми», постановлением админист-
рации МОГО «Ухта» от 14.03.2013 № 374 «О представлении лицом, 

поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а
также руководителем муниципального учреждения сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей му-
ниципальных учреждений МОГО «Ухта», и членов их семей на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования городского округа
«Ухта» и предоставления этих сведений общероссийским, республиканским
и городским средствам массовой информации для опубликования согласно
приложению № 1. 
2. Утвердить Перечень сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера  руководителей муниципальных учреждений
МОГО «Ухта», и членов их семей, на официальном сайте администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» и предоставления
этих сведений общероссийским, республиканским и городским средствам
массовой информации для опубликования согласно приложению № 2. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

Руководитель  администрации
И.В. Леонов

Приложение № 1
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта»
от 08 апреля 2013 г. № 504

Положение
О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера руководителей муниципаль-
ных учреждений МОГО «Ухта» и членов их семей на официальном

сайте администрации МОГО «Ухта» и предоставления этих сведений
общероссийским, республиканским и городским средствам 

массовой информации для опубликования 

1. Настоящим Положением устанавливаются обязанности отдела кадров
администрации МОГО «Ухта» по размещению сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера руководителей муни-
ципальных учреждений МОГО «Ухта», их супругов и несовершеннолетних
детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера) на официальном сайте администрации МОГО
«Ухта» (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих све-
дений общероссийским, республиканским и городским средствам массовой
информации (далее - средства массовой информации) для опубликования
в связи с их запросами.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера размещаются в соответствии с перечнем сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей му-
ниципальных учреждений  МОГО «Ухта», и членов их семей, размещаемых
на официальных сайтах и предоставляемых для опубликования средствам
массовой информации, утвержденным приложением № 2 к настоящему по-
становлению.
3. По решению (письменному заявлению) руководителя муниципального
учреждения МОГО «Ухта» , при размещении сведений о его доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном
сайте администрации МОГО «Ухта» декларированный годовой доход ука-
зывается с разбивкой по видам и (или) источникам дохода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, раз-
мещаются в установленном порядке на официальном сайте в срок
до 15 мая года, следующего за отчетным финансовым годом. 
5. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера запрещается указы-
вать:
а) иные сведения (кроме указанных в приложении № 2 к настоящему по-
становлению) о доходах руководителей муниципальных учреждений МОГО
«Ухта», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об  имуществе,
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обяза-
тельствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи ру-
ководителя муниципального  учреждения МОГО «Ухта»;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя му-
ниципального учреждения  МОГО «Ухта», его супруги (супруга), детей и
иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих руководителю муниципального учрежде-
ния  МОГО «Ухта», его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на
праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной.
6. В течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средств массо-
вой информации отдел кадров администрации МОГО «Ухта» обеспечивает
предоставление сведений, указанных в приложении № 2 к настоящему по-
становлению, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3161от 25 декабря 2012 г.

О внесении изменений  в долгосрочную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта» 
на 2010-2016 годы», утвержденную постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 19 ноября 2010 г. № 2669
Руководствуясь постановлением руководителя администрации МОГО
«Ухта» от 28 октября 2008 г. № 2258 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования,
утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их
реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности в жилищном фонде на территории МОГО
«Ухта» на 2010-2016 годы», утвержденную постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 19 ноября 2010 г. № 2669 в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, охраны
окружающей среды.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Руководитель  администрации
И.В. Леонов
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7. Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Республики Коми несет ответствен-
ность за несоблюдение настоящего положения, а также за разглашение
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиден-
циальными.

Приложение № 2
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта»
от 08 апреля 2013 г. № 504

Перечень
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера руководителей муниципальных учреждений МОГО
«Ухта», и членов их семей на официальном сайте администрации
МОГО «Ухта»и  предоставления этих сведений общероссийским,

республиканским и городским средствам массовой информации для
опубликования

На официальном сайте администрации МОГО «Ухта» размещаются, обще-
российским, республиканским и городским средствам массовой информа-
ции предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководи-
телю муниципального учреждения МОГО «Ухта», его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого
из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежа-
щих на праве собственности руководителю муниципального учреждения
МОГО «Ухта», его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход руководителя муниципального учреж-
дения МОГО «Ухта», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №507 от 11 апреля 2013 г.

О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» 

от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования городского округа «Ухта»

В связи с изменениями в штатном составе администрации МОГО «Ухта» и
МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и
охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от
27.05.2011г. №1113 «О создании Комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования городского округа «Ухта» изменения
следующего содержания:
1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 09.12.2011 № 2657 «О
внесении изменений в состав Комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденный по-
становлением администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.03.2012 № 384 «О вне-
сении изменений в состав Комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования городского округа «Ухта», утвержденный
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 26.03.2012 № 568 «О вне-
сении изменений в состав Комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования городского округа «Ухта», утвержденный
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 04.06.2012 № 1231 «О
внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
27.05.2011 № 1113 «О создании комиссии по землепользованию и за-

стройке муниципального образования городского округа «Ухта»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 02.08.2012 № 1663 «О
внесении изменений в состав Комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования городского округа «Ухта» и Положение о Ко-
миссии;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 22.01.2013 № 97 «О вне-
сении изменений в состав Комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования городского округа «Ухта», утвержденный
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.12.2012 № 2735 «О
внесении изменений в состав Комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденный
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации
И.В. Леонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №508 от 11 апреля 2013 г.

О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» 

от 06 апреля 2009 г. № 627

В связи с изменениями в действующем законодательстве и организа-
ционно-штатными мероприятиями, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от
06.04.2009 № 627 «Об утверждении Положения об организации мелкороз-
ничной нестационарной торговой сети в весенне-летний и осенний период
на территории МОГО «Ухта» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 постановления число «100» заменить на число «200».
1.2. В пункте 6 постановления, подпунктах 2.2 и 2.21 раздела 2 приложения
№ 1 слова: «отдел предпринимательства, торговли и бытового обслужива-
ния населения» заменить словами: «Управление экономического развития
администрации МОГО «Ухта» (в соответствующем падеже).
1.3. В пункте 7 постановления слова: «Управлению внутренних дел г.Ухта»
заменить словами: «Отделу Министерства внутренних дел России по
г.Ухта». 
1.4. Пункт 11 постановления изложить в следующей редакции: 
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальника Финан-
сового управления администрации МОГО «Ухта».
1.5. Пункт 1.5 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.5. Заявления предпринимателями и юридическими лицами подаются в
общий отдел Управления делами администрации МОГО «Ухта» до 25
апреля ежегодно».

1.6. Пункт 1.6 раздела 1 Приложения № 1 постановления изложить в сле-
дующей редакции:
«1.6. Дислокация объектов мелкорозничной нестационарной торговой сети
публикуется в информационном бюллетене «Город» с объявлением о
приеме заявлений до 15 апреля ежегодно». 
1.7. В пункте 2.2.2 раздела 2 приложения № 1 абзацы 2, 3, 4 исключить.
1.8. В Приложении № 2 постановления:
- в таблице «Летние кафе» позиции:

- исключить;
- в таблице «Реализация плодоовощной продукции» позицию:

- исключить;
- раздел «поселок Ярега» изложить в следующей редакции:

«1. Реализация плодоовощной продукции: пгт.Ярега, ул.Октябрь-
ская, д.18 - 3 объекта»

Приложение
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»
от 10 апреля 2013 г. № 507

Состав Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования городского округа «Ухта»:

ШомесовВ.И. - председатель Комиссии, заместитель руководителя адми-
нистрации МОГО «Ухта»
Золотова Е.В. - заместитель председателя Комиссии, начальник МУ
«Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и
охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта»
Члены комиссии:
Гусев Е.А. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» -
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации МОГО «Ухта»
Чура Е.К. - начальник Правового управления администрации МОГО «Ухта»
Пахомова А.В. - заместитель начальника МУ «Управление архитектуры,
градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды» ад-
министрации МОГО «Ухта»
Романова Т.А. - заведующий ОПТ МУ «Управление архитектуры, градо-
строительства, землепользования и охраны окружающей среды» адми-
нистрации МОГО «Ухта»
Зайцев Д.Н. - начальник Управления экономического развития админист-
рации МОГО «Ухта»
Домашкин С.А. - заведующий ОГК МУ «Управление архитектуры, градо-
строительства, землепользования и охраны окружающей среды» адми-
нистрации МОГО «Ухта»
Швец А.Б. - депутат Совета МОГО «Ухта» (по согласованию)
Машков Р.Ю. - начальник Ухтинского территориального отдела Печорского
управления Ростехнадзора (по согласованию)
Семенова Т.М. - руководитель Ухтинского городского комитета по охране
окружающей среды (по согласованию)
Суханова Е.Н. - секретарь Комиссии, инженер I категории технического от-
дела МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользова-
ния и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта»
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1.9. Приложение № 3 постановления изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
1.10. В приложении № 5 постановления заменить:
- коэффициент (К1) «1,6» на «2»;
- в четвертом абзаце число «100» на число «200».
2. Постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от
13 мая 2009 г. № 880 «О внесении изменений в постановление руководи-
теля администрации МОГО «Ухта» от 06 апреля 2009 г. № 627 «Об утвер-
ждении положения об организации мелкорозничной нестационарной
торговой сети в весенне-летний и осенний период на территории МОГО
«Ухта» отменить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Руководитель администрации 
И.В. Леонов

Приложение
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»
от 10 апреля 2013 г. № 508

«Приложение № 3
к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»
от 6 апреля 2009 г. № 627

Состав
Комиссии по распределению мест для организации мелкорозничной

нестационарной торговой сети для организации мелкорозничной
торговли и рассмотрению заявок от хозяйствующих субъектов

Игнатова Е.В. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» -
начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта», предсе-
датель Комиссии;
Члены Комиссии:
Зайцев Д.Н. - начальник Управления экономического развития админист-
рации МОГО «Ухта»;
Золотова Е.В. -начальник МУ «Управление архитектуры, градостроитель-
ства, землепользования и охраны окружающей среды»;
Пивоваров К.Э. - председатель НП «Союз малого и среднего бизнеса»;
Семёнова Т.М. - председатель городского комитета по охране природы (по
согласованию);
Представитель ОМВД России по г.Ухте - (по согласованию)
Секретарь Комиссии - представитель отдела развития предпринима-тель-
ства Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!

Администрация МОГО «Ухта» доводит до Вашего сведения,
что в период с 1 мая по 30 сентября 2013 года на территории МОГО
«Ухта» планируется организация весенне-летней торговли плодо-

овощной продукцией и установка летних кафе.
Заявления от хозяйствующих субъектов с копией свидетель-

ства о регистрации в налоговой инспекции будут приниматься  до 25
апреля текущего года на места, указанные в «Дислокации объектов

мелкорозничной нестационарной торговой сети». 
Для  заполнения заявления необходимо обратиться в  отдел разви-

тия  предпринимательства Управления экономического развития ад-
министрации МОГО «Ухта»  по адресу: г.Ухта, ул.Бушуева, 11, каб 224. 
Время работы отдела: будни с 9-00 час до 17-00, пятница с 9-00 час

до 15-30 час, перерыв с 13-00 час  до 14-00 час.
Телефоны для справок 78-90-67, 78-90-68, 78-90-69.

Дислокация объектов мелкорозничной 
нестационарной торговой сети:

Город Ухта:
Летние кафе

(торговля мороженым, прохладительными напитками, квасом, 
выпечкой, изготовление и реализация блюд на мангалах, жаровнях,

решетках на торговом месте):

Реализация плодоовощной продукции

Торговля квасом с автоцистерн:

Холодильные установки для реализации мороженого
- У ТД «Север» - пр. Ленина, 14 - 1 объект
- Комсомольская пл. - 1 объект
- Октябрьская пл. - 1 объект
- у плавательного бассейна «Юность» 
ул. Мира, 1а - 1 объект

- пр.Ленина, № 2 - 1 объект
- пр. Ленина, № 22 - 1 объект

Организация мелкорозничной нестационарной торговой сети 
на дачных массивах:

- нескоропортящимися продовольственными товарами: картофелем, 
зеленью, рассадой, ягодами, цветами, и др.

Поселок Водный:
1. Реализация плодоовощной продукции (палатки)
- пгт.Водный, ул.Гагарина, площадка расположенная между домами 
№ 6,16 и 20 - 4 объекта
- пгт.Водный, ул.Ухтинская, 4  ( между д. 4 по ул.Ухтинская  и торговым 
павильоном «Париж») - 4 объекта
2. летние кафе.
- пгт.Водный, ул.Ухтинская, 1 - 1 объект
(у бара «Эскада»)
- пгт.Водный, ул.Ленина, 16а - 1 объект
(у Дома Культуры)

Поселок Шудаяг
1. Реализация плодоовощной продукции
- Территория у дома № 20 по улице Шахтинской          - 1 объект

(напротив магазина «Отдых»)
Поселок Ярега

1. Реализация плодоовощной продукции:
- пгт.Ярега, ул.Октябрьская, д.18 - 3 объекта

Поселок Седью
1. Реализация плодоовощной продукции:
- пгт.Седью, площадь в районе улицы Центральной - 3 объекта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №512 от 11 апреля 2013 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 18 сентября 2012 г. № 2151 «Об изменении 

типа муниципального учреждения «Управление
муниципальных автоматизированных систем» МОГО «Ухта»
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В связи с изменением состава наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 апреля 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации 
И.В. Леонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №528 от 15 апреля 2013 г.

О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2013 г. № 115 

«Об оплате труда работников некоторых муниципальных 
автономных и казенных учреждений МОГО «Ухта»

Руководствуясь частью 2 статьи 55 Устава МОГО «Ухта», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 22
января 2013 г. № 115 «Об оплате труда работников некоторых муниципаль-
ных автономных и казенных учреждений МОГО «Ухта» следующего содер-
жания:
1.1. В таблице раздела 1 «Должностные оклады руководителей, специали-
стов и служащих Учреждений» приложения № 2 к постановлению:
1) позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

»;
2) позицию 2 изложить в следующей редакции:
«

»;
3) Добавить позиции 13, 14 следующего содержания:
«

».
1.2. Таблицу раздела 3 приложения № 2 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:
«3. Руководителям и специалистам Учреждений устанавливается повыше-
ние должностных окладов за сложность работы в следующих размерах:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 26 января 2013 г.

Руководитель администрации
И.В. Леонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №450 от 28 марта 2013 г.

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г. № 1852

Руководствуясь постановлением руководителя администрации МОГО
«Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утвер-
ждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реали-
зации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 -
2014 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»
от 31 августа 2011 г. № 1852, изменения следующего содержания:
1.1. Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить
в следующей редакции:
«3. Перечень и описание программных мероприятий
3.1. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан
города Ухты
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3.2. Мероприятия, направленные на содействие развитию государственных
языков Республики Коми на территории МОГО «Ухта»

3.3. Мероприятия, направленные  на поддержку одаренных детей

3.4. Мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инва-
лидов

3.5. Мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления нар-
котиками и их незаконного оборота
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3.6. Мероприятия, направленные на модернизацию муниципальных биб-
лиотек МОГО «Ухта»

3.7. Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия и
музейных фондов МОГО «Ухта» 
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3.10. Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры

* - мероприятие реализуется в соответствии с регламентом о взаимодей-
ствии между отраслевыми (функциональными) органами администрации
МОГО «Ухта» и МУ «Управление капитального строительства».
3.11. Мероприятия, направленные на энергосбережение в муниципальных
учреждениях культуры.
Мероприятия реализуются в рамках долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение в муниципальных учреждениях МОГО «Ухта» на 2010-
2014 годы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта»
от 21.12.2010 № 3065 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение в муниципальных учреждениях МОГО «Ухта» на 2010-
2014 годы».
3.12. Мероприятия, направленные на организацию отдыха жителей город-
ского округа, проведение общегородских праздников, вечеров, конкурсов.

3.8. Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной защиты
объектов культуры

3.9. Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность
объектов культуры
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Руководитель администрации
И.В. Леонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №531 от 16 апреля 2013 г.

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов 

для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 27 декабря 2012 г. № 3195

На основании уточненных данных по объектному распределению средств
и корректировкой показателей результативности долгосрочной целевой
программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для
муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО
«Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27
декабря 2012 г. № 3195 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для му-
ниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО
«Ухта» следующего содержания:
- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, охраны
окружающей среды.

Руководитель администрации
И.В. Леонов

Приложение
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»
от 16 апреля 2013 г. № 531

«Приложение
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»
от 27 декабря 2012 г. № 3195

Администрация МОГО «Ухта»
(МУ Управление капитального строительства)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2013-2015 ГОДЫ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и ма-
териально-технической базы учреждений образования, физической куль-
туры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и
реконструкции данных учреждений. Возникла необходимость строитель-
ства нового жилья для муниципальных нужд и ряда объектов дорожного и
коммунального хозяйства  
Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного
положения в сфере развития строительства, необходимо провести ком-
плекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осу-
ществлять для учреждений образования, физической культуры и спорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
Одним из эффективных способов решения сложившихся проблем является
разработка и реализация долгосрочной целевой программы: «Проектиро-
вание, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд
на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».
В долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство и ре-
конструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет
средств бюджета МОГО «Ухта» включены следующие подпрограммы:
• «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования
для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета
МОГО «Ухта».
• «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической
культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет
средств бюджета МОГО «Ухта».
• «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-ком-
мунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд
на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

Целями долгосрочной целевой программы «Проектирование, строитель-
ство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы
за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются уменьшение количества
объектов незавершенного строительства; развитие жилищно-коммуналь-
ного строительства; обеспечение строительства и реконструкции социаль-
ных объектов; строительство объектов дорожного хозяйства.  
Для достижения данных целей программа предусматривает решение сле-
дующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объектов
для муниципальных нужд.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Информация о финансировании программы долгосрочной целевой про-
граммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для му-
ниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО
«Ухта» представлена в Приложении 1.

12 “Город” - информационный бюллетень Совета МОГО “Ухта” и Администрации МОГО “Ухта”



IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Затраты на реализацию программы «Проектирование, строительство и ре-
конструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет
средств бюджета МОГО «Ухта» составят 162 749 203,41 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставлен-
ных задач – создание условий для развития жилищно-коммунального
строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем
путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства со-
циально-значимых объектов

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование,
строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-
2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество закончен-
ных проектированием объектов – 7 ед.; строительством объектов – 10 ед.;
реконструкцией объектов – 2 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит:

Приложение 1 к программе:
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов 

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
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ПАСПОРТ
подпрограммы 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из целей экономического и социального развития МОГО «Ухта» яв-
ляется повышение уровня и качества предоставления образовательных
услуг населению МОГО «Ухта». 
В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве
новых образовательных учреждений и реконструкция действующих. 
Строительство и реконструкция объектов требует долгосрочного планиро-
вания и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпро-
грамма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов
образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств
бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целями подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция
объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет
средств бюджета МОГО «Ухта», являются развитие инфраструктуры объ-
ектов образования для обеспечения гарантий прав граждан на качествен-
ное и доступное образование.
Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение
следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объ-
ектов образования.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строи-
тельство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд
на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в
Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование,
строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных
нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с
необходимостью реализации поставленных задач – строительства соци-
ально-значимых объектов.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета
составляют 42 205 011,00 рублей.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование,
строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных
нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015
г.г.
VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
В программе применяются следующие показатели: количество закончен-
ных проектированием объектов – 2 ед.; строительством объектов – 3 ед.;
реконструкцией объектов – 1 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Приложение 1 к подпрограмме:
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы
за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

ПАСПОРТ
подпрограммы 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из проблем сдерживающих полноценное развитие физкультурно-
спортивной отрасли является недостаточное количество объектов инфра-
структуры физкультурно-спортивной отрасли.
В МОГО «Ухта» необходимо окончить реконструкцию спорткомплекса
«Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом). Так же необхо-
димо провести реконструкцию плавательного бассейна «Юность». 
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти
на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в
МОГО «Ухта», поэтому и была разработана подпрограмма «Проектирова-
ние, строительство и реконструкция объектов физической культуры и
спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюд-
жета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция
объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-
2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» является развитие ин-
фраструктуры объектов физической культуры и спорта для привлечения
населения МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение
следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция 
объектов физической культуры и спорта.
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III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строи-
тельство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для му-
ниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО
«Ухта» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование,
строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для
муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО
«Ухта» связана с необходимостью приведения материально-технической
базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным тре-
бованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета
– 16 600 723,71 рубля. 

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование,
строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для
муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО
«Ухта»: 2013 – 2015 г.г.
VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество за-
конченных проектированием объектов – 1 ед.; строительством объектов -
1 ед.; реконструкцией объектов - 1 ед.
VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-

ГРАММЫ

Приложение 1 к подпрограмме:
«Проектирование, строительство и реконструкция 

объектов физической культуры и спорта
для муниципальных нужд на 2013-2015 годы

за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

ПАСПОРТ
подпрограммы 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве нового
жилья для муниципальных нужд, и город располагает разработанными и
утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов.
Так же назрела необходимость в строительстве ряда объектов дорожного
и коммунального хозяйства  
В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищно-ком-
мунальных и инженерных проблем развития города разработана данная
подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов
жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муници-
пальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция
объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для
муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО
«Ухта», является развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и до-
рожного хозяйства для улучшения качества жизни населения МОГО «Ухта». 
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение
следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция жи-
лищно-коммунальных объектов и объектов дорожного хозяйства.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМЫ
Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строи-
тельство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и
дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет
средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Затраты на реализацию подпрограммы «Проектирование, строительство и
реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного
хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюд-
жета МОГО «Ухта» за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляют  103
943 468,70 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставлен-
ных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального
строительства и строительства объектов дорожного хозяйства.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Срок реализации подпрограммы «Проектирование, строительство и рекон-
струкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хо-
зяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств
бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г. 
VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
В подпрограмме применяются показатели: количество законченных про-
ектированием объектов – 4 ед.;  строительством объектов - 6 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:

Приложение 1 к подпрограмме:
«Проектирование, строительство и реконструкция 

объектов жилищно-коммунального назначения 
и дорожного хозяйства для муниципальных нужд 

на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №518 от 15 апреля 2013 г.

О проведении открытого конкурса № 14 по продаже 
права на заключение договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта»

В соответствии с пунктом 6 Положения по проведению торгов по продаже
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории МОГО «Ухта» на земельных участках, зданиях
и ином имуществе, находящемся в собственности МОГО «Ухта», либо на
земельных участках, право государственной собственности на которые не
разграничено, утвержденным постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 03.06.2010 № 1303, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс № 14 по продаже права на заключение до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования городского округа «Ухта» в составе
четырех лотов.
2. Утвердить прилагаемую Конкурсную документацию по проведению от-
крытого конкурса № 14 по продаже права на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования городского округа «Ухта».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, охраны
окружающей среды.

Руководитель администрации
И.В. Леонов

Утверждена
постановлением

администрации МОГО «Ухта»
от 15 апреля 2013 г. № 518

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса № 14 по продаже права 

на заключение
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории муниципального образования
городского округа «Ухта»

Приложенияк постановлению опубликованы на официальном портале ад-
министрации МОГО “Ухта” http://mouhta.ru/adm/post/
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