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План работы администрации городского округа «Вуктыл» на февраль 2023 год^, »̂

Список сокращенных слов:
АГО — администрация городского округа «Вуктыл»;
Архитектор — главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»;
Архив —  отдел формирования и хранения архивных фондов администрации городского округа «Вуктыл»;
ВУС — военно-учетный стол администрации городского округа «Вуктыл»;
ГОиЧС — отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл»;
МКУ «АХО» — муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел»;
МКУ «Локомотив» —  муниципальное казенное учреждение «Локомотив»;
МКУ «МЦБ» — муниципальное казенное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»;
ОГДХ — отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»;
ОЖКХ — отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»;
ОКиД — отдел контроля и делопроизводства администрации городского округа «Вуктыл»;
ОКиТО — отдел кадров и трудовых отношений администрации городского округа «Вуктыл»;
ОКТиНП — отдел культуры, туризма и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»;
ОМЗ — отдел муниципальных заказов администрации городского округа «Вуктыл»;
ОПО — отдел правового обеспечения администрации городского округа «Вуктыл»;
Орготдел — организационный отдел администрации городского округа «Вуктыл»;
ОРТ — отдел по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»;
ОС — отдел строительства администрации городского округа «Вуктыл»;
ОСП — отдел по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл»;
ОУИ —  отдел по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»;
ОЭ — отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл»;
СОиП — сектор опеки и попечительства администрации городского округа «Вуктыл»;
СРиЗ —  сектор расчетов и закупок администрации городского округа «Вуктыл»;
СПРПиТ — сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл»;
УО — Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»;
ФУ — Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»;
ЦСМ — центр спортивных мероприятий.



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

Отчеты, подготовка НПА

1 Регистрация обращений граждан, контроль за исполнением в программах АС «Обращение 
граждан», Сетевой справочный телефонный узел (ССТУ.РФ), Государственная информаци
онная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), ПОС, «Горячая линия Гла
вы РК».

Постоянно ОКиД

2 Размещение нормативно-правовых актов на официальном сайте администрации: 
http://adm.govuktyl.ru.

Постоянно ОКиД

3 Внесение данных в ГИС ЖКХ. Постоянно ОЖКХ

4 Внесение данных на сайт «Реформа ЖКХ». Постоянно ожкх
5 Проведение рейдов по проверке придомовых территорий, а также контейнерных площа

док, составление актов нарушений, предоставление информации и фото о проведенной 
проверке на сайт администрации.

Еженедельно ОЖКХ

6 Проведение рейдов по проверке восстановления благоустройства после проведения земля
ных работ.

Ежемесячно ожкх

7 Отчет об оценке готовности к прохождению отопительно зимнего периода, о запасах топ
лива.

Ежемесячно ожкх

8 Отчет «СВОД-Смарт». Ежемесячно ожкх
9 Отчет в Прокуратуру о задолженности за ЖКХ услуги населения, бюджетных учреждений, 

юридических лиц.
Ежемесячно ожкх

10 Отчет в ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» об оснащенности об
щедомовыми приборами учета.

Ежемесячно ожкх

11 Отчет в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) об аварийных ситуациях при теплоснабжении.

Ежемесячно ожкх

12 Отчет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК о проделан
ной работе по предотвращению, выявлению и ликвидации мест несанкционированного раз
мещения ТКО.

Ежемесячно ожкх

13 Отчет в Минстрой по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставлен
ные жилищно -  коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы на территории 
ГО «Вуктыл».

Каждый четверг ожкх

14 Отчет в Минстрой о проводимых работах на котельной, котле «Bosh». Каждый четверг ожкх

http://adm.govuktyl.ru


15 Рейды по выполнению Правил благоустройства населенных пунктов ГО «Вуктыл». В течение года ОЖКХ

16 Отчет в Службу РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля)о на
личии организаций для управления МКД, в отношении которых не выбран способ управле
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ
ляющая организация.

Ежемесячно ОЖКХ

17 Отчет в Минстрой РК о количестве выявленных индивидуальных жилых домов, незареги
стрированных в установленном порядке в рамках мониторинга потребления коммунальных 
ресурсов.

Ежемесячно ОЖКХ

18 Отчет № 3 - ЖКХ (зима). Ежемесячно ОЖКХ

19 Отчет 1-ЖКХ (краткая) в ЦОД МинЖКХ. Каждый четверг ОЖКХ

20 Отчет в Минстрой РК об исполнении Плана по устранению замечаний Ростехнадзора. Каждый понедельник ОЖКХ

21 Отчет в Прокуратуру об исполнении Плана по устранению замечаний Ростехнадзора. Каждый четверг ОЖКХ
22 Отчет в Службу РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля)о на

личии организаций для управления МКД, в отношении которых не выбран способ управле
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ
ляющая организация.

Ежемесячно ОЖКХ

23 Отчет в Минстрой РК о принятых мерах по погашению задолженности за поставленный 
природный газ ООО «Аквасервис» перед ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».

Ежемесячно ожкх

24 Отчет в Минстрой РК о количестве выявленных индивидуальных жилых домов, незареги
стрированных в установленном порядке в рамках мониторинга потребления коммунальных 
ресурсов.

Ежемесячно ожкх

25 Отчет в Минстрой РК о результатах достижения целевых показателей на основании распо
ряжения Правительства РФ от 31.12.2018 г.

Ежеквартально ожкх

26 Отчет в Минстрой РК об утверждении, актуализации схем теплоснабжения, водоснабже
ния, водоотведения.

Ежеквартально ожкх

27 Отчет в Минстрой РК о действующих единых центрах расчетов за ЖКХ услуги. Ежеквартально ожкх
28 Отчет в Службу РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля) о необ

ходимости проведения общих собраний собственников помещений.
Ежеквартально ожкх

29 Отчет в Минстрой РК об измерении объема и массы ТКО. Ежеквартально ожкх
30 Отчет в Минстрой РК о проведении мониторинга эффективности деятельности муници

пального образования ГО Вуктыл за II квартал.
Ежеквартально ожкх

31 Отчет в Минстрой РК о ходе исполнения Алгоритма. Ежеквартально ожкх
32 Отчет о расходах бюджетов городских округов Республики Коми на реализацию нацио

нальных проектов.
Ежемесячно 
до 4 числа

ФУ

33 Отчет о поступлении налоговых и неналоговых доходах с нарастающим итогом. Ежемесячно 
до 3 числа

ФУ



34 Информация о долговых обязательствах. Ежемесячно 
до 5 числа

ФУ

35 Информация о состоянии расчетов за коммунальные услуги муниципальными учреждения
ми.

Ежемесячно 
до 5 числа

ФУ

36 Отчет по малому и среднему предпринимательству. Ежемесячно 
до 10 числа

ФУ

37 Отчет по исполнению бюджета ГО «Вуктыл». Ежемесячно 
до 25 числа, до 30 числа

ФУ

38 Информация по использованию бюджетных средств из бюджета ГО «Вуктыл». Ежемесячно ФУ

39 Отчет о задолженности по выплате заработной платы. Еженедельно 
по средам

оэ

40 Отчет Минтруд РК о задолженности по платежам ПФ РФ и ФФОМС РФ. Ежемесячно до 5 числа ме
сяца, следующего 

за отчетным

оэ

41 Отчет в о планируемых высвобождениях работников, связанных с международной (эконо
мической) обстановкой.

При поступлении информа
ции

оэ

42 Отчет по уточнению фактического вида разрешенного использования и местоположения 
земельных участков, находящихся в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Ежемесячно 
до 20 числа

ОУИ

43 Отчет об оформлении земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначе
ния.

Ежемесячно 
до 1 числа

ОУИ

44 Отчет по выполнению предписаний контрольных и надзорных органов. Ежемесячно 
до 5 числа

ОКТиНП

45 Отчет «Оздоровительная кампания», «Несчастные случаи в период оздоровительной 
кампании».

Ежемесячно 
до 5 числа

УО

46 Ежемесячный отчет по питанию. Ежемесячно 
до 10 числа

УО

47 Ежемесячный отчет по задолженности за коммунальные услуги. Ежемесячно 
до 31 числа

УО

48 Представлении информации о среднем заработке работников органов местного самоуправ
ления МОГО «Вуктыл».

Ежемесячно 
до 18 числа

ОКиТО

49 Предоставление сведений о потребности работников, наличие свободных мест. Ежемесячно 
до 28 числа

ОКиТО



50 Предоставление сведений о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. Ежемесячно 
до 28 числа

ОКиТО

51 Представлении информации о среднем заработке работников органов местного самоуправ
ления муниципального образования городского округа «Вуктыл» (информационный мини
мум).

Ежеквартально до 5 числа 
следующего за отчетным

ОКиТО

52 Проведение выезда по контролю за исполнением муниципальных контрактов содержания 
автодорог.

Постоянно ОГДХ

53 Проведение ремонтных работ по уличному освещению на территории ГО «Вуктыл». Постоянно ОГДХ
54 Проведение выезда по контролю за исполнением муниципальных контрактов на отлов и 

содержание животных без владельцев.
Постоянно ОГДХ

55 Контроль за своевременным ответом в «Инцидент-менеджменте». Постоянно Орготдел
56 Наполнение новостной рубрики официальных интернет-ресурсов. Постоянно Орготдел
57 Контроль за наполнением Реестра государственных и муниципальных услуг. Постоянно Орготдел
58 Подготовка информационного вестника. Ежемесячно Орготдел
59 Подготовка плана работы администрации на следующий месяц. Ежемесячно 

до 25 числа
Орготдел

60 Подготовка плана социально-значимых мероприятий на следующий месяц. Ежемесячно 
до 25 числа

Орготдел

61 Работа по обращениям граждан. Постоянно ОРТ
62 Контроль соблюдения правил благоустройства. Постоянно СПРПиТ
63 Контроль за организацией универсальными, ярмарками, выходного дня. Ежемесячно СПРПиТ
64 Рейды по неустановленным местам нестационарной розничной торговли. Еженедельно СПРПиТ
65 Предоставление информации о поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Ежемесячно 

до 5 числа
СПРПиТ

66 Предоставление информации о количестве участников ярмарочных мероприятий и 
объемах реализации продовольственных товаров.

Ежедневно 
по четвергам

СПРПиТ

67 Отчет о лучших практиках оказания финансовой, имущественной, консультационной и 
иных видов поддержки самозанятым гражданам.

Ежемесячно 
до 15 числа

СПРПиТ

68 Отчет о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства получивших фи
нансовую поддержку.

Ежемесячно 
до 15 числа

СПРПиТ

69 Отчет о количестве выполненных рейсов, подтвержденных Государственной информаци
онной системой «Региональная навигационная информационная система Республики

Ежемесячно 
15 и 30 числа

СПРПиТ



Коми» (РНИС).

70 Отчет о предоставлении справки о стоимости молока в ООО «Аквасервис». Ежемесячно 1 число СПРПиТ
71 Предоставлении информации об обеспечении жильем детей-сирот. Еженедельно 

по четвергам
ОСП

72 Отчет о результатах осуществления первичного воинского учета в предшествующем году. До 1 февраля ВУС
73 Доклад об итогах первоначальной постановки граждан на воинский учет. До 15 апреля ВУС
74 Ежеквартальный отчет о количестве граждан, состоящих на воинском учете в военном 

комиссариате городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского районов 
Республики Коми.

Ежеквартально 
до 25 числа последнего ме

сяца квартала

ВУС

Заседания комиссий, штабов, советов

1 Экспертная комиссия по работе с архивными документами. По мере необходимости ОКиД
2 Межведомственная комиссия по вопросам признания жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа «Вуктыл».

Последний четверг месяца ожкх

3 Постоянно действующая конкурная комиссия по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
находящимися на территории городского округа «Вуктыл».

По мере необходимости ожкх

4 Межведомственная комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за 
предоставленные жилищно -  коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы 
на территории ГО «Вуктыл».

Каждые 7 рабочих дней ожкх

5 Комиссия по определению необходимости проведения капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО «Вуктыл».

1 раз в квартал ожкх

6 Штаб по подготовке жилищно-коммунального хозяйства ГО «Вуктыл к работе в осенне- 
зимний период 2023-2024 гг.

Согласно плана работы ожкх

7 Комиссия о проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжаю
щих организаций и потребителей тепловой энергии ГО «Вуктыл».

Август-октябрь ожкх

8 Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа «Вуктыл».

По мере проведения откры
тых конкурсов

ожкх

9 Штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического 
комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне - зимний период 2023 - 2024 го
дов.

Еженедельно ожкх

10 Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящие в состав му-

По мере необходимости ожкх



Коми» (РНИС).

70 Отчет о предоставлении справки о стоимости молока в ООО «Аквасервис». Ежемесячно 1 число СПРПиТ

71 Предоставлении информации об обеспечении жильем детей-сирот. Еженедельно 
по четвергам
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72 Отчет о результатах осуществления первичного воинского учета в предшествующем году. До 1 февраля ВУС

73 Доклад об итогах первоначальной постановки граждан на воинский учет. До 15 апреля ВУС
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помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа «Вуктыл».

Последний четверг месяца ОЖКХ

3 Постоянно действующая конкурная комиссия по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
находящимися на территории городского округа «Вуктыл».

По мере необходимости ожкх

4 Межведомственная комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за 
предоставленные жилищно -  коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы 
на территории ГО «Вуктыл».

Каждые 7 рабочих дней ожкх

5 Комиссия по определению необходимости проведения капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО «Вуктыл».

1 раз в квартал ожкх

6 Штаб по подготовке жилищно-коммунального хозяйства ГО «Вуктыл к работе в осенне- 
зимний период 2023-2024 гг.

Согласно плана работы ожкх

7 Комиссия о проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжаю
щих организаций и потребителей тепловой энергии ГО «Вуктыл».

Август-октябрь ожкх

8 Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа «Вуктыл».

По мере проведения откры
тых конкурсов

ожкх

9 Штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического 
комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне - зимний период 2023 - 2024 го
дов.

Еженедельно ожкх

10 Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящие в состав му-

По мере необходимости ожкх



50 Предоставление сведений о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. Ежемесячно 
до 28 числа

ОКиТО

51 Представлении информации о среднем заработке работников органов местного самоуправ
ления муниципального образования городского округа «Вуктыл» (информационный мини
мум).

Ежеквартально до 5 числа 
следующего за отчетным

ОКиТО

52 Проведение выезда по контролю за исполнением муниципальных контрактов содержания 
автодорог.

Постоянно ОГДХ

53 Проведение ремонтных работ по уличному освещению на территории ГО «Вуктыл». Постоянно ОГДХ
54 Проведение выезда по контролю за исполнением муниципальных контрактов на отлов и 

содержание животных без владельцев.
Постоянно ОГДХ

55 Контроль за своевременным ответом в «Инцидент-менеджменте». Постоянно Орготдел

56 Наполнение новостной рубрики официальных интернет-ресурсов. Постоянно Орготдел
57 Контроль за наполнением Реестра государственных и муниципальных услуг. Постоянно Орготдел
58 Подготовка информационного вестника. Ежемесячно Орготдел
59 Подготовка плана работы администрации на следующий месяц. Ежемесячно 

до 25 числа
Орготдел

60 Подготовка плана социально-значимых мероприятий на следующий месяц. Ежемесячно 
до 25 числа

Орготдел

61 Работа по обращениям граждан. Постоянно ОРТ
62 Контроль соблюдения правил благоустройства. Постоянно СПРПиТ

63 Контроль за организацией универсальными, ярмарками, выходного дня. Ежемесячно СПРПиТ
64 Рейды по неустановленным местам нестационарной розничной торговли. Еженедельно СПРПиТ

65 Предоставление информации о поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Ежемесячно 
до 5 числа

СПРПиТ

66 Предоставление информации о количестве участников ярмарочных мероприятий и 
объемах реализации продовольственных товаров.

Ежедневно 
по четвергам

СПРПиТ

67 Отчет о лучших практиках оказания финансовой, имущественной, консультационной и 
иных видов поддержки самозанятым гражданам.

Ежемесячно 
до 15 числа

СПРПиТ

68 Отчет о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства получивших фи
нансовую поддержку.

Ежемесячно 
до 15 числа

СПРПиТ

69 Отчет о количестве выполненных рейсов, подтвержденных Государственной информаци
онной системой «Региональная навигационная информационная система Республики

Ежемесячно 
15 и 30 числа

СПРПиТ



ниципального жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инва
лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утверждении ее состава и по
рядка работы и об утверждении порядка создания и работы муниципальных комиссий по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных до
мах^ которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фон
да в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов.

11 Комиссия по обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории го
родского округа «Вуктыл» и подлежащих антитеррористической защищенности.

Не чаще ,чем один раз в 
пять лет

ОЖКХ

12 Межведомственная комиссия по вопросам признания жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа «Вуктыл» .

Последний четверг месяца ОЖКХ

13 Постоянно действующая конкурная комиссия по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
находящимися на территории городского округа «Вуктыл».

По мере необходимости ОЖКХ

14 Межведомственная комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за 
предоставленные жилищно -  коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы 
на территории ГО «Вуктыл».

Каждые 7 рабочих дней ОЖКХ

15 Комиссия по определению необходимости проведения капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО «Вуктыл».

1 раз в квартал ОЖКХ

16 Штаб по подготовке жилищно-коммунального хозяйства ГО «Вуктыл к работе в осенне- 
зимний период 2023-2024 гг.

Согласно плана работы ОЖКХ

17 Заседание комиссии по установлению стажа работы. Ежемесячно ОКиТО
18 Комиссия для проведения оценки эффективности деятельности руководителей МБУ «Локо

мотив», МКУ «Административно-хозяйственный отдел», МКУ «Межотраслевая централи
зованная бухгалтерия» ГО «Вуктыл».

Ежемесячно ОКиТО

19 Комиссия по установлению стажа работы руководителям муниципальных учреждений. По мере необходимости ОКиТО
20 Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, отраслевых (функциональных) органов администрации ГО «Вуктыл», являю
щихся юридическими лицами, и урегулированию конфликта интересов.

По мере необходимости ОКиТО

21 Заседание комиссии по противодействию коррупции. По мере необходимости ОКиТО
22 5абочая группа по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации админи

страцией ГО «Вуктыл», отраслевыми (функциональными) органами администрации ГО 
«Вуктыл», являющимися юридическими лицами, муниципальными учреждениями и муни-

Ежеквартально ОКиТО





37 Межведомственная комиссия по реализации основных задач и функций медико-социаль- 
ной бригады.

Ежемесячно ОСП

38 Межведомственная рабочая группа по реализации региональных проектов в рамках нацио
нального проекта «Демография».

Ежемесячно ОСП

39 Санитарно -  противоэпидемическая комиссия. Ежеквартально ОСП
40 Межведомственная комиссия по реализации мер, направленных на снижение смертности 

населения.
По мере необходимости, но 

не реже 1 раза в месяц
ОСП

41 Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступ
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

По мере необходимости, но 
не реже 1 раза в квартал

ОСП

42 Координационный совет общественных объединений, религиозных организаций и нацио
нальных землячеств.

Ежемесячно ОКТиНП

43 Комиссия по проведению обследования муниципальных объектов в сфере культуры. 1 раз в полгода ОКТиНП
44 Комиссия по согласованию проектов строительства линейных объектов и урегулированию 

возможных разногласий в случае пересечения объектов инфраструктуры на территории му
ниципального образования городского округа «Вуктыл».

По мере поступления заяв
лений

Архитектор

45 Межведомственная комиссия по вопросам переустройства, перепланировки и использова
ния жилых и нежилых помещений (домов) на территории МО ГО «Вуктыл».

Не реже одного раза в месяц Архитектор

46 Заседание Общественного совета при главе МОГО «Вуктыл» - руководителе администра
ции ГО «Вуктыл».

Ежеквартально Орготдел

47 Заседание комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, их 
незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом.

Ежеквартально Орготдел

48 Заседание комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности. Ежеквартально Орготдел
49 Комиссия по формированию списка кандидатов в присяжные заседатели для Верховного 

суда Республики Коми, Вуктыльского городского суда на 2022 - 2026 годы.
По мере необходимости Орготдел

50 Заседание Комиссии по наградам при администрации ГО «Вуктыл». По мере необходимости Орготдел
51 Комиссия по оценке результатов работы народных дружинников при администрации ГО 

«Вуктыл».
По мере необходимости Орготдел

52 Комиссия ГО «Вуктыл» по рассмотрению и утверждению перечня одобренных народных 
проектов.

Июнь Орготдел

53 Межведомственная комиссия по вопросам признания объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Вук
тыл» и являющихся муниципальной собственностью городского округа «Вуктыл», за ис
ключением многоквартирных домов, аварийными или подлежащими сносу или ре-

По мере подготовки отче
тов, заключений

ОУИ



конструкции.

54 Согласительная комиссия по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

По мере выполнения этапов 
муниципальных контрактов

ОУИ

55 Комиссия по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства при администрации городского округа «Вуктыл».

По мере необходимости ОУИ

56 Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при администрации 
городского округа «Вуктыл».

1 раз в полугодие СПРПиТ

57 Комиссия по вопросам финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств на территории городского окру
га «Вуктыл».

По мере необходимости СПРПиТ

58 Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории го
родского округа «Вуктыл».

По мере необходимости СПРПиТ

59 Антитеррористическая комиссия. 1 раз в квартал и по мере 
необходимости

ГоиЧС, УО

60 Эвакуационная комиссия ГО «Вуктыл». По мере необходимости ГО иЧС

61 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности.

Согласно плана работы 
(ежеквартально и по мере 

необходимости)

ГОиЧС, УО

62 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 1,3 четверг месяца Субъекты
профилактики

63 Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации городского округа 
«Вуктыл».

1 раз в квартал ОГДХ

64 Комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современ
ной городской среды» на территории муниципального образования городского округа 
«Вуктыл».

1 раз в квартал ОГДХ

65 Комиссия по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных 
(бесхозяйных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на МОГО 
«Вуктыл».

По мере необходимости ОГДХ

66 Комиссия по включению дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 
муниципальных территорий города Вуктыл в муниципальную программу городского 
округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2022 - 2024 годы».

После окончания приема 
заявок и предложений на 

участие в отборе

ОГДХ

67 Комиссия по проведению инвентаризации дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на

Ежемесячно, последняя сре
да месяца

ОГиДХ, ОЖКХ, ОУИ



территории города Вуктыла.

68 Комиссия по рассмотрению документов и принятию решений о признании безнадежной к 
взысканию и списании задолженности по платежам в бюджет МОГО «Вуктыл».

По мере необходимости ОПО

69 Межведомственная комиссия по ликвидации задолженности по выплате заработной платы 
и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды на территории городского 
округа «Вуктыл».

1 раз в квартал ОЭ, ФУ

70 Балансовая комиссия по проведению анализа и утверждению бухгалтерской отчетности му
ниципальных унитарных предприятий городского округа «Вуктыл».

Не реже 1 раза в год ОЭ

71 Трехсторонняя комиссия по урегулированию социально -  трудовых отношений на террито
рии городского округа «Вуктыл».

1 раз в квартал ОЭ

72 Комиссия по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих ор
ганизаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования го
родского округа «Вуктыл».

Постоянно ОЭ

73 Рабочая группа по поддержанию экономической стабильности муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, утвержденная распоряжением администрации городского 
округа «Вуктыл».

Проводятся по мере необ- 
ходи-мости

ОЭ

74 ведомственный проектный офис администрации городского округа «Вуктыл». Проводятся по мере 
необходимости

ОЭ

75 Комиссия по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен
ной ситуации по не зависящим от них обстоятельствам, проживающим на территории му
ниципального образования городского округа «Вуктыл».

1 раз в месяц СРиЗ

76 Комиссия на передачу, списание основных средств, материальных ценностей. В течении года СРиЗ
77 Штаб по решению оперативных вопросов строительства и реконструкции объектов капи

тального строительства в рамках реализации национальных проектов и муниципальных 
программ ГО «Вуктыл».

По мере необходимости, но 
не реже 1 раз в квартал

ОС

78 Состав технического совета при администрации ГО «Вуктыл». По мере необходимости, но 
не реже 1 раза год

ОС

79 Участие в межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработ
ной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды на терри
тории городского округа «Вуктыл» в 2023 году.

1 раза в квартал МКУ «МЦБ»

Реализация муниципальных программ
1 - «Развитие образования»;

- «Развитие культуры»;
В течение года Структурные подразде

ления АГО



- «Развитие физической культуры и спорта»;
-«Безопасность жизнедеятельности населения»;
- «Развитие экономики»;
- «Развитие транспортной системы»;
- «Социальное развитие и защита населения»;
- «Муниципальное управление»;
- «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и по
вышение энергоэффективности»;
- «Управление муниципальным имуществом»;
- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»;
- «Формирование современной комфортной городской среды»;
- «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактики правонарушений».

Организация, проведение и участие в мероприятиях ГО «Вуктыл»

1 Проведение выездных приемов граждан в сельских населенных пунктах. По отдельному графику ОкиД, ОРТ

Отдел формирования и хранения архивных фондов

1 Прием граждан. Ежедневно 
8:30-17:00 

Пятница 
09:00- 15:00 

Перерыв: 
12:45 - 14:00

Архив

2 Проверка и согласование описи № 1 дел постоянного срока хранения и описи № 2 дел по 
личному составу от предприятий источников комплектования отдела.

По мере поступления, 
согласно утвержденного 

плана-графика

Архив

3 Проверка и согласование номенклатур дел от предприятий источников комплектования 
(при внесения изменений в утвержденные номенклатуры от предприятий источников - 
комплектования или после разработки в новой редакции).

По мере 
поступления

Архив

4 Ввод в базу данных «Архивный фонд» заголовков архивных дел фондов, состоящих на 
хранении в отделе и находящихся на открытом хранении.

В течение месяца Архив

5 Оформление в электронном виде внутренних описей к документам по личному составу (с 
целью упрощения работы по розыску документов).

В течение месяца Архив

6 Выявление документов в фонде № 7 Совет и администрация городского округа «Вуктыл» с 
затухающим и слабоконтрастным текстом.

В течение месяца Архив

Сектор по работе с территориями

1 Прием граждан по личным вопросам (г. Вуктыл, сельские населенные пункты). Ежемесячно ОРТ



(четвертый четверг 
месяца) 

11:00-12:45
2 Организация общественных и временных работ по благоустройству сел для занятости 

безработных граждан.
В течение года ОРТ

Отдел контроля и делопроизводства
1 Личный прием главы МО ГО «Вуктыл» - руководителя администрации ГО «Вуктыл». Вторник

(еженедельно)
14:00-15:00

ОКиД

2 Личный прием заместителя руководителя администрации (координация работы в сфере 
управления имуществом, архитектуры,, социальной политики, потребительского рынка, 
предпринимательства и транспорта, административно-хозяйственные вопросы).

Понедельник
(еженедельно)

14:00-15:00

ОКиД

3 Личный прием заместителя руководителя администрации - начальника Финансового 
управления (координация работы в финансово-экономической сфере).

Среда
(еженедельно)

16:00-17:00

ОКиД

Отдел правового обеспечения
1 Прием граждан по оказанию юридической помощи. 1 и 3 понедельник 

месяца 
16:00-17:00

ПО

2 Подготовка материалов для рассмотрения дел в судах разных инстанций по искам к адми
нистрации ГО «Вуктыл» и муниципальным учреждениям, направление в арбитражные су
ды, Вуктыльский городской суд РК исковых заявлений в защиту прав и законных интере
сов администрации ГО «Вуктыл», в том числе в рамках взыскания задолженности перед 
бюджетом муниципального образования ГО «Вуктыл», заявлений об отсрочке исполнения 
судебных решений, исковых заявлений о выселении и снятии с регистрационного учета, 
участие в судебных заседаниях, направление мировому судье Вуктыльского судебного 
участка РК заявлений о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности за наем, по 
арендной плате и пени.

По мере необходимости с 
обязательным занесением 

информации в соответству
ющий реестр судопроиз

водства

ПО

3 Организация и проведение аукционов на право заключения договоров аренды муниципаль
ного имущества и земельных участков, на право заключения договоров купли-продажи зе
мельных участков.

По мере необходимости на 
основании служебных запи
сок отдела по управлению 

имуществом

ПО, ОУИ

4 Проведение работы по оформлению в муниципальную собственность объектов выморочно
го имущества (жилые помещения).

По мере необходимости по

5 Направление в Минюст РК отчета о ходе реализации мероприятий Плана мероприятий по До 01 февраля по



правовому информированию, правовому просвещению и оказанию бесплатной юридиче
ской помощи населению Республики Коми на 2022-2025 годы (за 2022 год).

6 Направление информации в Минюст РК об оказании бесплатной юридической помощи в 
отношении льготных категорий граждан (за январь 2023 г.).

До 03 февраля ПО

7 Проведение претензионной работу в рамках задолженности по арендной плате и пени, об
разовавшейся по договорам аренды муниципального имущества.

До 15 февраля ПО, ОУИ

Организационный отдел

1 Прием граждан в центре обслуживания ЕСИА (единая система идентификации и аутенти
фикации).

Ежедневно, 
9:00- 17:00;

Пятница: 
09:00- 15:00;

Перерыв: 
12:45 - 14:00

Орготдел

2 Подготовка наградных материалов к мероприятию посвященному «30 летию МБУ ДО 
«Детская художественная школа».

До 03 февраля Орготдел

Отдел кадров и трудовых отношений
1 Прием граждан по вопросам трудовых отношений. Ежемесячно 

(второй вторник 
месяца) 

15:00-16:00

ОКиТО

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля
1 Прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Еженедельно 

(пятница) 
9:00 - 12:00

ОЖКХ

2 Обследование жилищных условий заявителей с целью дальнейшего его признания пригод
ным (непригодным).

По мере поступления об
ращений

ОЖКХ

3 Информационное обеспечение рубрик официального сайта администрации ГО «Вуктыл». Постоянно ОЖКХ
4 Выездное обследование кладбища по проверке качества выполнения работ, предусмотрен

ных контрактом.
Еженедельно, 
по пятницам

ОЖКХ

5 Подготовка жилищно -  коммунального, газового и энергетического комплексов городско
го округа «Вуктыл» к работе в осенне -  зимний период 2022 -  2023 годов.

В течение года ОЖКХ

6 Осуществление контроля за информацией, содержащейся в ГИС ЖКХ. В течение года ОЖКХ
7 Делопроизводство. Постоянно ОЖКХ



8 Ответы на запросы министерств, ведомств, организаций. Постоянно ОЖКХ
9 Ответы на инциденты, ПОС. Постоянно ОЖКХ

Отдел строительства
1 Прием граждан по вопросам строительной деятельности. Ежемесячно (первая среда 

месяца) 
15:00-16:00

ОС

2 Визуально-инструментальное обследование объектов. По мере необходимости ОС
3 Составление сметной документации на выполнение ремонтных и иных работ на террито

рии ГО «Вуктыл».
По мере поступления ОС

4 Проверка сметной документации объектов структурных подразделений администрации ГО 
«Вуктыл» и бюджетных учреждений ГО «Вуктыл».

По мере поступления ОС

5 Реализация мероприятий по газификации с. Дутово (организация мероприятий по подклю
чению к ВДГО жителей с. Дутово: ул. Комсомольская 7, 17 и ул. Молодежная 2 а).

До конца года ОС

Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта
1 Прием граждан по вопросам защиты прав потребителей. Ежедневно,

8:30 — 12:45; 
14:00— 17:00 

Еженедельно вторник, 
четверг

СПРПиТ

2 Мониторинг цен. Еженедельно вторник, 
четверг

СПРПиТ

3 Мониторинг товарных запасов. Еженедельно вторник, 
четверг

СПРПиТ

4 Контроль по доставке продуктов в труднодоступные с/н пункты. В течение месяца СПРПиТ
5 Организация перевозок на маломерных судах в границах ГО «Вуктыл» на период 2022- 

2024г.г.».
В течение месяца СПРПиТ

6 Контроль внутримуниципальных пассажирских перевозок. В течение месяца СПРПиТ
7 Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики». В течение месяца СПРПиТ

Отдел экономики
1 Прием граждан по вопросам экономики. Ежемесячно 

(четвертая среда месяца) 
14:00-15:00

ОЭ



2 Мониторинг мероприятий, реализуемых в рамках Национальных проектов на территории 
ГО «Вуктыл». Составление сводных отчетов о реализации Национальных проектов на тер
ритории ГО «Вуктыл».

Ежемесячно/ 
По запросам

ОЭ

3 Проведение проверки расчета стоимости платных услуг муниципальных предприятий и 
учреждений ГО «Вуктыл» (при поступлении заявлений).

В течение месяца ОЭ

4 Размещение актуальной информации в сфере инвестиционного развития ГО «Вуктыл» на 
сайте ГО «Вуктыл».

В течение месяца ОЭ

Отдел городского и дорожного хозяйства

1 Проведение выезда по контролю за исполнением муниципальных контрактов содержания 
автодорог.

Постоянно ОГиДХ

2 Проведение ремонтных работ по уличному освещению на территории ГО «Вуктыл». Постоянно ОГиДХ

3 Проведение выезда по контролю за исполнением муниципальных контрактов на отлов и 
содержание животных без владельцев.

Постоянно ОГиДХ

4 Проведение выезда по контролю за исполнением муниципальных контрактов содержания 
автодорог.

Постоянно ОГиДХ

Отдел по управлению имуществом

1 Прием граждан и юридических лиц по вопросам земельных отношений. Еженедельно 
(понедельник, вторник, чет

верг)
8:30- 12:45, 
14:00-17:15

ОУИ

2 Прием граждан и юридических лиц по вопросам имущественных отношений. Еженедельно 
(понедельник, вторник,сре

да)
14:00-17:15

ОУИ

3 Взаимодействие с арендаторами муниципального имущества, земельных участков по во
просам своевременного и полного внесения арендных платежей.

В течение месяца ОУИ

4 Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имуще
ства, в том числе выявленного бесхозяйного имущества.

В течение месяца ОУИ

5 Регистрация права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимого 
имущества и сформированных земельных участков.

В течение месяца ОУИ

6 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества. В течение месяца ОУИ

7 Проведение проверок эффективности и целевого использования муниципального имуще- В течение месяца ОУИ



ства и земельных участков.

Отдел по социальной политике
1 Приём граждан по жилищным вопросам. Еженедельно 

(понедельник, вторник) 
8:30 - 12:45, 
14:00-17:15

ОСП

Отдел культуры и национальной политики
1 Приём граждан по вопросам культуры и национальной политики. Ежемесячно 

(первый понедельник меся
ца)

16:00-17:00

ОКНПиТ

2 «Битва, которая изменила историю», 80 лет со дня победного завершения Сталинградской 
битвы Книжно -  иллюстративная выставка (место проведения: КСК).

1 февраля ОКНПиТ

3 Беседа -  кинопоказ, посвященные дню разгрома фашистских войск в Сталинградской бит
ве. (место проведения: Вуктыльская центральная библиотека).

2 февраля ОКНПиТ

4 Юбилейная дата - 30 лет МБУ ДО «Детская художественная школа» (место проведения: 
КСК).

4 февраля ОКНПиТ

5 Развлекательная программа для детей -  Детскотека (место проведения: КСК). 4 февраля ОКНПиТ
6 Цикл мероприятий к памятным датам «Республика Коми. Время. События. Люди»

55 лет назад строительство газопровода «Сияние Севера» объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой п. Вуктыл (1968 г.). Выставка литературы (место проведения: 
Вуктыльская центральная библиотека).

6 февраля ОКНПиТ

7 «Мудрый совёнок», мастер - класс (кружок «Бумажный совёнок») (место проведения: 
Вуктыльская центральная библиотека).

9 февраля ОКНПиТ

8 Дискотека для подростков (место проведения: КСК). 10 февраля ОКНПиТ
9 I тур конкурса «Моя 7Я» - «развлекательный», посвящённого Году молодёжи на террито

рии Республики Коми (место проведения: КСК).
11 февраля ОКНПиТ

10 Общероссийская акция Международный день книгодарения «Дарите книги с любовью» 
(место проведения: Вуктыльская центральная библиотека).

13-19 февраля ОКНПиТ

11 «День влюбленных в библиотеку», чествование самых активных читателей с вручением 
подарка — книги (место проведения: Вуктыльская центральная библиотека).

14 февраля ОКНПиТ

12 «Слава тебе -  защитник», викторина (в рамках проекта «Мы вместе» - ко Дню защитника 
Отечества) (место проведения: Вуктыльская центральная библиотека).

15 февраля ОКНПиТ



13 Патриотический фестиваль, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов, Дню 
памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества (место проведения: КСК).

15-17 февраля ОКНПиТ

14 Мастер - класс « Сувенир для пап» (место проведения: Вуктыльская центральная 
библиотека).

16 февраля ОКНПиТ

15 Балаганчик «На горах покататься, в блинах поваляться» (место проведения: Вуктыльская 
центральная библиотека).

20 февраля ОКНПиТ

16 Час русской славы ко дню защитника отечества «Стоит на страже Родины солдат» (место 
проведения: Вуктыльская центральная библиотека).

22 февраля ОКНПиТ

Центр спортивных мероприятий

1 Открытие Спартакиады среди общеобразовательных учреждений ГО «Вуктыл» «Здоровое 
поколение», посвящённой Году молодёжи на территории Республики Коми (среди школь
ников) (место проведения: КСК).

04 февраля ЦСМ

2 Проведение ледовых эстафет на городском катке . 04 февраля цсм
3 Открытие Спартакиады «Молодой -  значит спортивный!», посвящённой Году молодёжи на 

территории Республики Коми (участники от 14 до 35 лет) (место проведения: КСК).
04 февраля ЦСМ

4 Лыжня России 2023 (место проведения: городская лыжня) 11 февраля цсм
5 Соревнования по мини-футболу среди детей, посвященные Дню Защитника Отечества (ме

сто проведения: КСК).
12 февраля цсм

6 Фестиваль зимних видов спорта (место проведения: городская лыжня и городская площадь) 18 февраля цсм
7 Турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный празднованию Дня защитника 

Отечества (место проведения: КСК).
18-19 февраля цсм

8 Турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный празднованию Дня защит
ника Отечества (место проведения: КСК).

18-19 февраля цсм

9 Турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд (место проведения: городской каток). 25-26 февраля цсм
Мероприятия в сёлах ГО «Вуктыл»

1 Книжная выставка «Великая битва» День разгрома немецко -  фашистских войск в Сталин
градской битве в 1943 году, (место проведения: Дом культуры п. Лемтыбож).

02 февраля ОКТиНП

2 Литературный час «Рассказы Пришвина» к 150-летию писателя, ко дню чтения вслух (ме
сто проведения: Дом культуры с. Подчерье).

07 февраля ОКТиНП

3 Игровая программа «Сретенье» история праздника (место проведения: Дом культуры 
с. Подчерье).

12 февраля ОКТиНП



4 Мастер-класс по изготовлению «валентинок» (место проведения: Дом культуры с. Дуто
во).

12 февраля ОКТиНП

5 «День влюбленных в библиотеку» (место проведения: Библиотека п. Усть - Соплеск). 14 февраля ОКТиНП
6 Час памяти «Солдатам необъявленной войны» (место проведения: Дом культуры с. Подче- 

рье).
15 февраля ОКТиНП

7 Книжно-иллюстрированная выставка «Война — не о прошлом» (место проведения: Клуб- 
библиотека п. Лемты).

15 февраля ОКТиНП

8 Мастер -  класс для детей, подростков и молодежи ко Дню защитника Отечества (место 
проведения: Дом культуры с. Подчерье).

19-22 февраля ОКТиНП

9 Праздничный концерт «Здравия желаем» (место проведения: Дом культуры с. Дутово). 23 февраля ОКТиНП
10 Выставка «Славим русского солдата» (место проведения: Дом культуры п. Лемтыбож). 23 февраля ОКТиНП
11 Народный праздник «Государыня Масленица», мастер класс (место проведения: Дом 

культуры с. Подчерье).
26 февраля ОКТиНП

12 Развлекательная программа «Прощай масленица» (место проведения: Клуб-библиотека 
п. Лемты).

26 февраля ОКТиНП

13 «Как на масляной неделе» литературная карусель(место проведения: Дом культуры 
с. Подчерье).

27 февраля ОКТиНП

Управление образования
1 Прием граждан по вопросам общего, дошкольного, дополнительного образования. Еженедельно по 

вторникам 
с 15:00 до 16:00

УО

2 Муниципальный этап конкурса «Учитель года России» 1 этап. 1-2 февраля УО
3 Финал муниципального этапа «Воспитатель года России» (место проведения: КСК). 11 февраля 

13:00
УО

4 Патриотический семинар (презентация РДДМ, посвящение отряда в Юнармию, «круглый 
стол», открытие «Парты героя», экскурсия в музей).

17 февраля 
11:00

УО

5 Военно-спортивная эстафета, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших слу
жебный долг за пределами Отечества (межмуниципалитетная) (место проведения: КСК).

18 февраля 
12:00

УО

6 Республиканский конкурс-фестиваль очный этап «Эхо афганской войны» (место проведе
ния: КСК).

18 февраля 
15:00

УО

7 Муниципальный этап конкурса «Учитель года России» 2 этап. 20-21 февраля УО

8 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, истории, В течение месяца УО



литературе, географии, иностранному языку.

9 Республиканский конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» (1 этап). В течение месяца УО
10 Реализация мероприятий программы внеурочной деятельности с кадетским классом МВД в 

2023 году.
По отдельному плану УО

11 Работа в рамках плана по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории городского округа «Вуктыл» на 2022/2023 учебный год.

В течение месяца УО

12 Всероссийский электронный мониторинг организации школьного питания. В течение месяца УО
13 Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразователь

ных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда».
В течение месяца УО

Финансовое управления

1 Размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
системе «Электронный бюджет» на основании приказа Министерства финансов РФ от 
28.12.2016г. №243-н.

В течение года ФУ

2 Рассмотрение поступивших заявок от заказчиков.
Объявление закупки.
Определение поставщика, подрядчика, исполнителя по поступившим заявкам заказчиков.

В течение месяца ФУ

3 Подготовка проекта Решения Совета ГО «Вуктыл» о внесении изменений в бюджет МО ГО 
«Вуктыл» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В течение месяца ФУ

Отдел по делам ГО и ЧС
1 Информирование населения через средства массовой информации об оперативной 

обстановке, о нормах и правилах по обеспечению безопасности жизнедеятельности (радио, 
информационный стенд, телевидение).

В течение года ГО и ЧС

2 Проведение занятий с оперативными дежурными ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС 
администрации ГО «Вуктыл».

Ежемесячно 
согласно плана проведения 

занятий

ГО и ЧС

3 Информирование населения через средства массовой информации об оперативной 
обстановке, о нормах и правилах по обеспечению безопасности жизнедеятельности (радио, 
информационный стенд, телевидение).

В течение года ГО и ЧС

4 Организация участия в смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС муниципального образования 
среди муниципальных образований Республики Коми.

В течение года ГО и ЧС

5 Проведение занятий с оперативными дежурными ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС 
администрации ГО «Вуктыл».

Ежемесячно второй 
четверг

ГО и ЧС

6 Корректировка Плана действий городского округа «Вуктыл» по предупреждению и Январь -  февраль - ГО и ЧС



ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7 Создание хранение использование и восполнение резерва материальных ресурсов 
администрации ГО «Вуктыл» для ликвидации чрезвычайных ситуаций, пролонгация 
договоров: с ИП Голованов Г.В., ИП Батеха Т.А., ИП Кошлец Г.И., ИП Мезенцева А.М., 
ИП Фарзуллаев А.Г., ИП Полосин В.В., на поставку продовольственных товаров и 
строительных материалов в период введения чрезвычайной ситуации на территории ГО 
«Вуктыл»ГО и ЧС.

Февраль -  март ГО и ЧС

8 Заключение соглашения с ИП Янышевский В.И. на привлечение спецтехники в период 
введения чрезвычайной ситуации на территории городского округа «Вуктыл», ООО 
«Прогресс», ООО «Комстрой».

Февраль -м арт ГО и ЧС

9 Подготовка, корректировка постановления администрации ГО «Вуктыл» «Об утверждении 
состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации ГО «Вуктыл».

В течение месяца ГО и ЧС

МКУ «Административно хозяйственный отдел»

1 Обеспечение работы судна «Нерпа-Вуктыл». В течение месяца МКУ «АХО»

2 Хозяйственное обслуживание здания администрации ГО «Вуктыл». В течение месяца МКУ «АХО»

3 Соблюдение требований антитеррористической безопасности в здании администрации ГО 
«Вуктыл».

В течение месяца МКУ «АХО»

4 Транспортное обслуживание сотрудников администрации ГО «Вуктыл». В течение месяца МКУ «АХО»

Сектор опеки и попечительства

1 Прием граждан по вопросам опеки и попечительства. Еженедельно 
(вторник, четверг) 

8:30- 12:45, 
14:00-17:15

СОиП

Военно-учетный стол

1 Постоянный прием и консультирование граждан по вопросам воинского учета, бережного 
хранения документов воинского учета и видам наказаний за административное правонару
шение в области воинского учета.

Постоянно (Военно-учетный стол 
(далее ВУС)

ВУС

2 Оповещение граждан 2006 годов рождения, а также граждан старших возрастов, не состоя
щих, но обязанных состоять на воинском учете, подлежащих постановке на воинский учет 
в 2023 году.

В течение месяца ВУС

3 Оказание помощи председателю Вуктыльского территориального отделения Коми регио
нального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз

До 5 февраля ВУС



женщин России» в составлении уточненного списка и сборе посылок военнослужащим по 
призыву.

4 Оказание помощи гражданам 2006 годов рождения, а также граждан старших возрастов, не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, подлежащих постановке на 
воинский учет в 2023 году, в прохождении медицинского освидетельствования в ГБУЗ РК 
«Вуктыльская центральная районная больница».

По утвержденному 
графику 7 и 8 февраля

ВУС

5 Оказание помощи гражданам 2006 годов рождения, а также граждан старших возрастов, не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, подлежащих постановке на 
воинский учет в 2023 году в оформлении необходимых документов для прохождения засе
дания комиссии по ППГВУ.

По утвержденному 
графику 7 и 8 февраля

ВУС

6 Оказание помощи военному комиссариату городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыль- 
ского и Сосногорского районов Республики Коми в оформлении личных дел граждан 2006 
годов рождения, а также граждан старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять 
на воинском учете, подлежащих постановке на воинский учет в 2023 году.

7 и 8 февраля ВУС

7 Оказание помощи родственникам граждан, призванных на военную службу по мобилиза
ции.

Постоянно ВУС

МБУ «Локомотив»
1 Организация работ по ремонту теплоснабжения в гаражах на территории ВЦРБ (при на

личии средств).
В течение месяца МБУ «Локомотив»

2 Санитарное содержание скверов общественных территорий (очистка урн от мусора, под
метание пешеходных тротуаров, уборка снега).

В течение месяца МБУ «Локомотив»

3 Благоустройство территории общежития (уборка придомовой территории). В течение месяца МБУ «Локомотив»
4 Санитарное содержание территории спортивно-игровых площадок общего пользования 

(очистка урн от мусора, демонтаж или консервация неисправных игровых элементов, 
восстановление поврежденных спортивно-игровых элементов и ограждения).

В течение месяца МБУ «Локомотив»

5 Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания инженерных систем обслужи
ваемых объектов (электро- тепловодоснабжение и канализация).

В течение месяца МБУ «Локомотив»

6 Оказание транспортных услуг. По заявкам МБУ «Локомотив»

МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»
1 Учет поступления и расходования денежных средств на лицевые казначейские счета. Ежедневно МКУ «МЦБ»
2 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами, сверка расчетов. Ежедневно МКУ «МЦБ»
3 Учет, контроль правильности оформления документов и своевременности получения и 

оприходования материальных ценностей.
Ежедневно МКУ «МЦБ»



4 Прием авансовых отчетов от подотчетных лиц, контроль своевременности сдачи авансовых 
отчетов.

Ежедневно МКУ «МЦБ»

5 Формирование и рассмотрение документов предоставленных родителями (законными 
представителями) на предоставление компенсации с учетом критерия нуждаемости.

Каждый четверг МКУ «МЦБ»

6 Представление информации в программном комплексе «Свод-Смарт» по просроченной 
кредиторской задолженности за коммунальные услуги получателей бюджетных средств ГО 
«Вуктыл» в разрезе поставщиков.

Ежемесячно до 5 числа ме
сяца следующего за отчет

ным

МКУ «МЦБ»

7 Представление информации в Министерство образования, Министерство культуры по про
сроченной кредиторской задолженности за коммунальные услуги получателей бюджетных 
средств ГО «Вуктыл» в разрезе поставщиков.

Ежемесячно до 5 числа от
четного месяца

МКУ «МЦБ»

8 Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам. Начисление 
заработной платы работникам и организация ее выплаты (аванс и окончательный расчет); 
перечисление налогов, страховых взносов и удержаний из заработной платы.

Ежемесячно 
до 15 числа

МКУ «МЦБ»

9 Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности текущего года. Ежемесячно 
до 15 числа

МКУ «МЦБ»

10 Осуществление контроля и проведение анализа расходования фонда оплаты труда. Ежемесячно 
до 15 числа

МКУ «МЦБ»

11 Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности текущего года. Ежемесячно 
до 15 числа

МКУ «МЦБ»

12 Формирование бюджетной отчетности муниципальных бюджетных и казенных учрежде
ний от учредителей ГО «Вуктыл за 2022 год, а также сводной бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений от учредителей за 2022 год.

Ежемесячно,
Ежеквартально

МКУ «МЦБ»

Главный архитектор
1 Прием граждан по вопросам градостроительства. Каждый вторник, 

четверге 10.00-17.00 
(перерыв 13.45-14.00)

Архитектор

2 Осуществление контроля за реализацией генерального плана, правил землепользования и 
застройки и документацией по планированию территории.

Постоянно Архитектор

3 Ведение адресного реестра ГО «Вуктыл» и актуализация Федеральной информационной 
адресной системы (внесение адресов объектам капитального строительства и земельным 
участкам).

Постоянно Архитектор

4 Работа с кадастровым инженером в рамках муниципального контракта на выполнение ра
бот по подготовки технических планов и технических паспортов на объекты недвижимого 
имущества.

Постоянно Архитектор



5 Участие в проведении комплексных кадастровых работ с целью уточнения местоположе
ния границ земельных участков, образования земельных участков, на которых расположе
ны здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, образования земельных 
участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, 
скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, расположен
ных на территории 7 кадастровых кварталов.

Постоянно Архитектор

6 Выявление самовольно установленных некапитальных строений, сооружений. Постоянно Архитектор


