
Выпуск №  27 
Суббота 17 августа 2013 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1463 от  8 августа 2013 года.  
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение в 2013 году выпадающих доходов 

организациям воздушного транспорта, 
осуществляющим внутримуниципальные пассажирские 
перевозки воздушным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты МОГО «Ухта» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Республики Коми от 
29.11.2012 № 88-РЗ «О республиканском бюджете Респуб-
лики Коми на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов», решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2012 № 175 
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», в целях обеспечения перевозок насе-
ления, проживающего в труднодоступных населенных пунк-
тах МОГО «Ухта», воздушным транспортом, администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на воз-
мещение в               2013 году выпадающих доходов органи-
зациям воздушного транспорта, осуществляющим внутри-
муниципальные пассажирские перевозки воздушным транс-
портом в труднодоступные населенные пункты МОГО 
«Ухта» согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта» по вопросам строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Руководитель администрации 
И.В. Леонов 

 
Постановление в полном объеме с приложениями 

размещено на  портале администрации http://mouhta.ru/ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1466 от  9 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в постановление  
администрации МОГО «Ухта»  от 17 мая 2013 г. № 783 

«Об организации временной занятости  
несовершеннолетних в летний период» 

 

В связи с изменениями в распределении рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних в летний пери-
од, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
МОГО «Ухта» от 17 мая 2013 г. № 783 «Об организации 
временной занятости несовершеннолетних в летний пери-
од» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Позицию 35 Раздела I МУ «Управление образова-
ния» администрации МОГО «Ухта» таблицы «Программа 
организации временной занятости несовершеннолетних в 
2013 году» изложить в следующей редакции:  

1.2. Позицию 42 Раздела I МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» таблицы «Программа органи-
зации временной занятости несовершеннолетних в 2013 
году» изложить в следующей редакции: 

1.3. Позицию 46 Раздела I МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» таблицы «Программа органи-
зации временной занятости несовершеннолетних в 2013 
году» изложить в следующей редакции: 

1.4. Добавить позицию 66 в Раздел I МУ «Управление об-
разования» администрации МОГО «Ухта» таблицы 
«Программа организации временной занятости несовер-
шеннолетних в 2013 году»:  

1.5. Позицию «Итого» Раздела I МУ «Управление образо-
вания» администрации МОГО «Ухта» таблицы «Программа 
организации временной занятости несовершеннолетних в 
2013 году» изложить в следующей редакции: 

1.6. Позицию «Всего» таблицы «Программа организации 
временной занятости несовершеннолетних в 2013 году» из-
ложить в следующей редакции: 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

Руководитель администрации 
И.В. Леонов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1476 от 12 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую  
программу «Электронный муниципалитет  

(2013-2015 годы)»,  утвержденную постановлением  
администрации МОГО «Ухта» от 21.09.2012 № 2182 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь постановлением руко-
водителя администрации             МОГО «Ухта» от 
28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке долгосрочных целевых программ, их 
формирования, утверждения, реализации, а также проведе-
ния оценки эффективности их реализации», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую програм-
му «Электронный муниципалитет (2013-2015 годы)», утвер-
жденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
21.09.2012 № 2182 следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования» 
паспорта программы, изложить в следующей редакции: 

Постановления администрации МОГО «Ухта» 

35 МДОУ 
«Д/с №7» 

4743,84 2 9487,68     2 9487,68 4 18975,36 

42 МДОУ  
«Д/с 

№16» 

4743,84 1 4743,84 3 14231,52 2 9487,68 6 28463,04 

46 МДОУ «Д/с 
№ 21» 

4743,84     12 56926,08     12 56926,08 

66 МДОУ «Д/с 
№ 25» 

4743,84     2 9487,68     2 9487,68 

  Итого   538 2610497,92 184 911735,56 118 598642,12 840 4120875,60 

  Всего   607 2937822,88 240 1177390,60 153 764676,52 1000 4879890,0 

http://mouhta.ru/
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1.2. Приложение к постановлению администрации МОГО 
«Ухта» от 21.09.2012 № 2182 изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Главу 4 «Обоснование потребности в необходимых 
ресурсах»  изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию. 

 
Руководитель администрации 

И.В. Леонов 
 

Постановление в полном объеме с приложениями 
размещено на  портале администрации http://mouhta.ru/ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1482 от 13 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в постановление  
администрации МОГО «Ухта» от 24.07.2013 № 1343  

«О праздновании Дня государственности Республики 
Коми и годовщины основания Ухты» 

 

В целях организации мероприятий, посвященных Дню 
государственности Республики Коми и годовщины основа-
ния г.Ухты, обеспечения безопасности граждан во время 
проведения мероприятий, администрация ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от  27 июля 2013 г. № 1343 «О праздновании Дня государ-
ственности Республики Коми и годовщины основания Ух-
ты»: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 
- 25 августа 2013 г. в период с 14.30 до 23.00 час. ограни-

чить движение транспорта от перекрестка пр.Ленина и 
пр.Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»;  

- 25 августа 2013 г. для проведения праздничного фейер-
верка в период с 21.30 часов до 22.30 часов перекрыть дви-
жение автомобильного транспорта по ул. Набережная газо-
виков от дома № 3 до пересечения с пр.Космонавтов. В пе-
риод с 21.50 часов до 22.30 часов при проведении празд-
ничного фейерверка (22.00 часов) обеспечить оцепление 
места фейерверка и общественный порядок в районе ОАО 
«Северные магистральные нефтепроводы»; 

- 25 августа 2013 г. в период с 10.00 часов до окончания 
массовых мероприятий обеспечить охрану общественного 
порядка и безопасность граждан; 

- через участковых уполномоченных полиции, обслужи-
вающих территорию поселка Ярега, оказать содействие от-
делу по работе с территорией пгт.Ярега при проведении 
массовых мероприятий 25 августа 2013 г.». 

1.2. Раздел «Основные городские мероприятия» Плана 
мероприятий, посвященных Дню государственности Рес-
публики Коми и годовщине основания г.Ухты, изложенного 
в приложении № 2 к постановлению, изложить в следую-
щей редакции:  

1.3. Раздел «Мероприятия по благоустройству города» 
Плана мероприятий, посвященных Дню государственности 
Республики Коми и годовщине основания г.Ухты, изложен-
ного в приложении № 2 к постановлению, изложить в сле-
дующей редакции: 

Объемы и  
источники  
финансирова-
ния программы 

(руб.) 

Общий объем средств, направляемых 
на реализацию программы: 
Всего- 13 011 718  руб. 
В том числе по годам: 
2013 год- 4 198 328 руб. 
2014 год- 4 301 313 руб. 
2015 год- 4 512 077 руб. 

Основные городские мероприятия 

1 

  

Выставка-продажа  
товаров от произво-
дителей г.Ухты  
«Ухтинская ярмарка» 
на Комсомольской 
площади 

25  

августа 

с 10 до 
18 час. 

Отдел развития 
предприниматель-
ства Управления 
экономического раз-
вития администра-
ции МОГО «Ухта» 

2 Открытие праздника 
«Здесь родины моей 
начало» театрализо-
ванной программой 
«Хоровод дружбы» с 
участием национально
-культурных автоно-
мий Ухты на стилобате 
Дворца культуры 

25  

августа 

в 15  час. 

Управление  
культуры 

3 Показательные высту-
пления спортсменов 

Ухты в рамках Года 
спорта в Республике 
Коми на стилобате 
Дворца культуры 

25  

августа 

в 15.30 
час. 

Управление  
физической  
культуры и  

спорта 

  

4 Марши и вальсы под 
духовой оркестр на 
стилобате Дворца 
культуры 

25  

августа 

18.00 

час. 

Управление  
Культуры 

5 Концертная программа 
«Финноугория» на сти-
лобате Дворца культу-
ры 

25  

августа 

в 18.30 
час. 

Управление  
Культуры 

6 Выступления самодея-
тельных артистов в ток
-шоу «Звезды Ухты»  
на стилобате Дворца 
культуры 

25  

августа 

в 20.00 
час. 

Управление  
Культуры 

7 Концерт звезды рос-
сийской эстрады на 
стилобате Дворца 
культуры 

25  

августа 

в 21.00 
час. 

Управление  
Культуры 

8 

  

Праздничный фейер-
верк в районе ОАО 
«СМН» 

25  

августа 

в 22  час. 

Зам. руководи-
теля админист-
рации по вопро-
сам безопасно-
сти населения, 

управление 
культуры 

9 Городской праздник 
«Золотая осень» в 
Парке культуры и от-
дыха 

18  

августа 

в 11 час. 

Управление  
Культуры 

10 Торжественное меро-
приятие в администра-
ции МОГО «Ухта» по 
вручению наград 

23  

августа 

Заместители 
руководителя 

администрации 

Мероприятия по благоустройству города 

1 Уборка террито-
рии города до про-
ведения празднич-
ных мероприятий 
и после 

август Улицы 
города 

Управление 
ЖКХ 

2 Флажковая рас-
цветка по улицам 
города, установка 
флагштоков на 
разделительной 
полосе пр.Ленина, 
подключение 
праздничной ил-
люминации 

август Улицы 
города 

Управление 
ЖКХ 

http://mouhta.ru/
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию.  

 
Руководитель администрации 

И.В. Леонов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1483 от 13 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в постановление  
администрации МОГО «Ухта» 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» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложении № 1 к постановлению администрации 
МОГО «Ухта» от 07 марта 2013 г. № 337 «О создании меж-
ведомственной комиссии при администрации МОГО «Ухта» 
по ликвидации задолженности по выплате заработной пла-
ты, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и налоговым платежам в бюджет МОГО 
«Ухта» абзац 11 следующего содержания: 

«Журавлев В.Л. - заведующий отделом развития пред-
принимательства Управления экономического развития ад-
министрации МОГО «Ухта» 

исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 
 

Руководитель администрации 
И.В. Леонов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1484 от 13 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в постановление  
администрации МОГО «Ухта» от 04 мая 2011 г. № 820  
«Об утверждении Положения о балансовой комиссии  

администрации МОГО «Ухта» 
 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации МО-
ГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложении № 2 к постановлению администрации 
МОГО «Ухта» от 04 мая 2011 г. № 820 «Об утверждении 
Положения о балансовой комиссии администрации МОГО 
«Ухта» абзац 11 следующего содержания: 

«Журавлев В.Л. - заведующий отделом развития пред-
принимательства Управления экономического развития 
администрации МОГО «Ухта»;»  

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 
Руководитель администрации 

И.В. Леонов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1494 от 14 августа 2013 года.  
 

Об утверждении порядка материального  
стимулирования граждан, участвующих в охране  
общественного порядка  и являющихся членами  
народной дружины на территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Коми от 23.12.2008 № 154-РЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка на 
территории Республики Коми», Решением Совета МОГО 
«Ухта» от  02 ноября 2011 № 82 «Об утверждении Положе-
ния о народных дружинах по охране общественного поряд-
ка на территории МОГО «Ухта», постановлением админист-
рации МОГО «Ухта» от 01 декабря 2011 г. № 2573 «О соз-
дании народных дружин по охране общественного порядка 
на территории МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок материального стимулирования 
граждан, участвующих в охране общественного порядка и 
являющихся членами народной дружины на территории 
МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Ответственность за организационно-методическое ру-
ководство, осуществление контроля и материальное стиму-
лирование народных дружин на территории МОГО «Ухта» 
возложить на МУ «Управление по делам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта». 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет 
средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год и пла-
новый период для муниципального учреждения 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» по долгосрочной целевой программе «Укрепление 
правопорядка и общественной безопасности в МОГО 
«Ухта» на 2012 - 2013 годы», утвержденной постановлени-
ем администрации МОГО «Ухта» от 10 ноября 2011 г. № 
2373. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя по вопросам безо-
пасности населения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

Руководитель администрации 
И.В. Леонов 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 14 августа 2013 г. № 1494 

 

ПОРЯДОК 

материального стимулирования граждан, участвующих  
в охране общественного порядка и являющиеся  

членами народной дружины на территории МОГО 
«Ухта» 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящий Порядок определяет условия материаль-

ного стимулирования граждан, участвующих в охране об-
щественного порядка и являющихся членами народной 
дружины на территории МОГО «Ухта». 

3 Установка биотуа-
летов в местах 
проведения мас-
совых гуляний, 
установка скаме-
ек в местах про-
ведения празд-
ничных мероприя-
тий 

август Улицы  
города 

Управле-
ние ЖКХ 

4 Художественное 
оформление фа-
садов зданий и 
офисов предпри-
ятий и организа-
ций 

до 22  
августа 

Здания 
предпри-

ятий и орга-
низаций 

Руково-
дители 

предпри-
ятий и 

организа-
ций * 

Примечание: * - по согласованию 
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Приложения к постановлениям размещены на официальном портале   
администрации  МОГО «Ухта»  http://www.mouhta.ru/adm/post/ 

1.2 Размер ежемесячного денежного поощрения народ-
ным дружинникам определяется на основании табеля учета 
времени дежурств дружинников из расчета:  

25 (двадцать пять) рублей - за час дежурства в будний 
день,     

50 (пятьдесят) рублей - за 1 час дежурства в субботу, вос-
кресенье или нерабочий праздничный день. 

1.3 Материальное стимулирование членов народной дру-
жины осуществляется за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта», предусмотренных на очередной финансовый год и 
плановый период по программе «Укрепление правопорядка и 
общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2012 -                 

2013 годы». 
1.4 Ежемесячное материальное стимулирование народ-

ных дружинников, состоящих в списке дружинников МОГО 
«Ухта», осуществляется приказом начальника МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта». 

1.5 Учет выхода дружинников на охрану общественного 
порядка осуществляет командир дружины в табеле учета де-
журств (далее - табель). В табеле указывается ф.и.о. дру-
жинника, количество выходов на дежурство. Табель подпи-
сывается командиром народной дружины, утверждается на-
чальником штаба народных дружин и согласовывается с 
ОМВД России по г.Ухте. После согласования с ОМВД России 
по г.Ухте табель не позднее  05 числа каждого месяца пере-
дается в МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 
МОГО «Ухта» для производства расчета. После произведе-
ния расчета начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» готовит приказ о денежном по-
ощрении дружинников за текущий месяц, к приказу прикла-
дывается табель учета дежурств дружинников. 

1.6 Выплату ежемесячного денежного поощрения осуще-
ствляют сотрудники бухгалтерии МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» путем наличного рас-
чета через кассу или по безналичному расчету путем пере-
числения денежных средств на счет народного дружинника 
по его письменному заявлению. 

1.7 Дополнительно к ежемесячному денежному поощре-
нию дружинники могут поощряться также денежной премией 
ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, юбилейным датам. 

1.8 Денежная премия ко Дню сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации, юбилейной дате оформляет-
ся дружиннику, который состоит в списке дружинников не ме-
нее полугода и имеет при этом в среднем 4 и более выходов 
на дежурство в месяц. 

1.9 Поощрение дружинников денежной премией ко дню 
празднования «День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации», юбилейной дате инициируется чле-
нами Штаба и оформляется приказом начальника  МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» в размере 5000 рублей. 

1.10 Народные дружинники, активно участвующие в охра-
не общественного порядка, предупреждении и пресечении 
правонарушений, могут быть награждены: 

Почетной грамотой руководителя администрации; 
Благодарственным письмом руководителя администра-

ции; 
Денежной премией. 
1.11. Руководители предприятий и организаций могут са-

мостоятельно предусматривать меры по стимулированию 
деятельности народных дружин. 

4 Информационный бюллетень «Город» №27, 17 августа 2013 г. 

Администрация МОГО «Ухта» объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы заведующего отделом развития предпринимательства Управления экономического развития   

администрации МОГО "Ухта". Документы принимаются до 06 сентября 2013 года. 
 

Требования к кандидату: 
Соответствие квалификационным требованиям, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-

стей муниципальными служащими органов местного самоуправления МОГО "Ухта", установленным Положением о муниципальной службе 
МОГО «Ухта». 

Высшее профессиональное образование.  
Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет. 

Претенденты к заявлению прилагают: 
- личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии; 
- резюме; 
- фотографию размером 3 x 4; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами 

по месту работы или нотариально; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы или нотариально; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению; 
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Феде-

рации; 
- копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации. 
Дата, время и место проведения конкурса будет сообщено дополнительно после окончания приема документов. 

Справки по телефону 789-022, 789-023  

Документы подавать по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева 11, каб.319  

consultantplus://offline/ref=F0D79A725149316415CB3B3DB4CFF9B1191081A49926D90462134932962A0ACA539811C1B0F60Dj3j6K

