
Выпуск № 1 
Суббота 11 января 2014 г. 

Постановления администрации МОГО «Ухта» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2500 от 27 декабря 2013 г. 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях  

по отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
 

Рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ ГУФСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 
наказания в виде обязательных и исправительных работ» следующие изменения: 

1.1. Позицию 55 таблицы изложить в следующей редакции:  
« 

 
»; 

2. Дополнить таблицу позициями 66, 67 следующего содержания: 

 
». 

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

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2501 от 27 декабря 2013 г. 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.11.2012 № 2608/1 

«О порядке организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных  
учреждениях МОГО «Ухта»» 

 
Руководствуясь Уставом МОГО «Ухта», в целях полного охвата питанием обучающихся 1-4 классов, посетивших занятия, в муни-

ципальных образовательных учреждениях МОГО «Ухта», реализующих программу начального общего образования, администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.11.2012 № 2608/1«О порядке организации питания обу-
чающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях МОГО «Ухта» следующего содержания:  

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В целях реализации постановления Правительства Республики 
Коми от 28.09.2012 № 411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

1.2. В Порядке организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях МОГО «Ухта», 
реализующих программу начального общего образования (приложение к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 28.11.2012 
№ 2608/1): 

- в пункте 5 слова «45 руб. 50 коп.» заменить словами «48 руб. 10 коп.»; 
- в пункте 6 после слов «муниципальных нужд», добавить слова «с 01.01.2014 – в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»; 

- в подпункте 8.2 слова «45 руб.50 коп.» заменить словами «48 руб.   10 коп.»   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.12.2013. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 

социальным вопросам.  
Руководитель администрации 

И.Н. Михель 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2502 от 27 декабря 2013 г. 
 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Переселение граждан, проживающих на территории  
МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах», утвержденную постановлением администрации  

МОГО «Ухта» от 21 декабря 2012 г. № 2893 
 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из 
аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах» в соответствие с реальными условиями ее реализации, администрация ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийно-
го жилищного фонда в 2012 - 2013 годах», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21 декабря 2012 г. № 
2893 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 
1) В позиции «Объемы финансирования, в том числе по годам»: 

55 ООО «Капиталъ», адрес: РК, г.Ухта, пр.Ленина, д.8, кв.78 

66 ООО Племхоз «Ухта-97», адрес: РК, г.Ухта, п.Шудаяг, ул.Тимирязева д.35 
67 ИП Илянин М.М., адрес: РК, г.Ухта, ул.Бушуева, д.17, кв.2 
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 - цифры «48 527 930,40» заменить цифрами «49 993 945,72»; 
 - цифры «31 733 427,40» заменить цифрами «33 199 442,72». 
2) В позиции «Ожидаемые результаты программы»: 
- цифры «194» заменить цифрами «196»; 
- цифры «2 855,90» заменить цифрами «2 835,10». 
1.2. Таблицу раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» Программы изложить в следующей редакции: 

«Перечень и описание программных мероприятий  

1.3. В разделе 6 «Описание показателей результативности ведомственной целевой программы»: 
1) цифры «194» заменить цифрами «196»; 
2) цифры «2 855,9» заменить цифрами «2 835,1»; 
3) таблицу «Показатели выполнения ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории 

МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2012 – 2013 годах» изложить в следующей редакции: 
« 

 
» 

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение 2 к Программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 27 декабря 2013 г. № 2502 
 

«Приложение  1   
к ведомственной целевой программе "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта",  

из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах" 
 

Перечень аварийных домов по способу переселения 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя по годам 
Всего 2012 г. 2013 г. 

1 Расселенная площадь кв. м 2 835,10 367,40 2 467,70 
2 Количество расселенных помещений шт. 72 15 57 
3 Количество переселенных жителей граждан 196 29 167 

N 
п/п 

Наименование раздела, 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

мероприятий 

Объем финансирования, рублей 
Всего в том числе по годам: 

2012 г. 2013 г. 
Строительство жилья для переселения из аварийного жилищного фонда 

1. Строительство МКД 31.12.2013 26 687 116,30 0 26 687 116,30 
Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для реали-

зации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
2. Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками 

домов, в которых расположены эти помещения 
31.12.2012 7 936 500,00 7 936 500,00 0 

Выкуп у граждан жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании решений суда, устанавливающих выкупную цену изымаемых жилых помещений 

3. Выкуп у граждан жилых помещений 31.12.2013 15 370 329,42 8 858 003,00 6 512 326,42 
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма в свободных 

от регистрации муниципальных жилых помещениях МКД 
4. Предоставление жилых помещений по договорам социального 

найма в свободных от регистрации муниципальных жилых по-
мещениях МКД 

31.12.2013 0 0 0 

№
п/п 

 А
дрес М

КД
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П
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вк. м
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стои-
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ость,        
руб. 

П
ло-

щ
адь, 

кв.м
. 

С
тои-

м
ость,      
руб. 

1 г.Ухта, 
ул.Губкина, 2 

119-
04/12МВК 

от 21.12.2006 
159,20 7 13 7 491 640,30    -       - 43,10 2 870 250,00 116,10 4 621 390,30 

2 г.Ухта, 
ул.Губкина, 4 

119-
04/1ЗМВК 

от 21.12.2006 
254,70 11 14 11 895 649,32    -       - 32,90 3 099 750,00 221,80 8 795 899,32 

3 г.Ухта, 
ул.Губкина, 6 

119-
04/14МВК 

от 21.12.2006 
86,70 4 8 3 326 539,80    -       - 41,30 1 373 500,00 45,40 1 953 039,80 

4 пгт.Шудаяг, 
ул.Тимиряза
ва, 13 

119-
04/01МВК 

от 21.12.2006 
307,40 5 31 3 593 659,70 307,40 3 593 659,70    -      -    -       - 

5 пгт.Ярега, 
ул.Лермонто
ва, 12 

90 от 
25.12.2008 508,80 12 40 5 936 770,42 459,60 5 343 770,45 49,20 593 000,00    -       - 



Приложение № 2 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 27 декабря 2013 г. № 2502 

 
«Приложение 2  

к ведомственной целевой программе "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта",  
из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах"  

Объем средств на реализацию мероприятий ведомственной  
целевой программы "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах" 

6 пгт.Ярега, 
ул.Лермонтова, 14 

25-05/МВК 
от 

12.08.2008 
278,60 7 17 3 256 973,30 278,60 3 256 973,30    -      -    -       - 

7 пгт.Ярега, 
ул.Октябрьская, 1 

86 от 
25.12.2008 273,40 6 22 3 196 182,70 273,40 3 196 182,70    -      -    -       - 

8 пгт.Ярега, 
ул.Октябрьская, 15 

85 от 
25.12.2008 197,80 5 13 2 312 380,90 197,80 2 312 380,90    -      -    -       - 

9 пгт.Ярега, 
ул.Советская, 6 

88 от 
25.12.2008 335,00 7 18 3 916 317,50 335,00 3 916 317,50    -      -    -       - 

10 пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, 10 

89 от 
25.12.2008 433,50 8 20 5 067 831,75 433,50 5 067 831,75    -      -    -       - 

  
Итого 

  2835,10 72 196 49 993 945,72 2285,30 26 687 116,30 166,50 7 936 500,00 383,30 15 370 329,42 
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 С
тоим

ость, 
    руб. 

  

1 г.Ухта, 
ул.Губкина, 2 159,20 

7 

13 

7 491 640,30 

   - 

      - 

   - 

   - 

 1 920 000,00 

     2 

    43,10 

        22 500,00 

   2 870 250,00 

  116,10 

    4 621 390,30 

2 г.Ухта, 
ул.Губкина, 4 254,70 

11 

14 

11 895 649,32 

   - 

      - 

   - 

   - 

 1 920 000,00 

     2 

    32,90 

        22 500,00 

   3 099 750,00 

  221,80 

    8 795 899,32 

3 г.Ухта, 
ул.Губкина, 6 

86,70 

4 8 

3 326 539,80 

   - 

   - 

   - 

   - 

 1 918 000,00 

     1 

    41,30 

        22 500,00 

   1 373 500,00 

    45,40 

    1 953 039,80 

4 пгт.Шудаяг, 
ул.Тимиряза
ва, 13 

307,40 

5 

31 

3 593 659,70 

30 000,00 

11 690,50 

307,4 

3 593 659,70 

      - 

      - 

 -  -  -  -  - 

5 пгт.Ярега, 
ул.Лермонто
ва, 12 

508,80 

12 

40 

5 936 770,45 

30 000,00 

11 690,50 

459,6 

5 343 700,45 

 1 107 000,00 

     1 

    49,20 

        22 500,00 

     593 000,00 

 -  - 

6 пгт.Ярега, 
ул.Лермонто
ва, 14 

278,60 

7 

17 

3 256 973,30 

30 000,00 

11 690,50 

278,6 

3 256 973,30 

-   -     -   
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7 пгт.Ярега, 
ул.Октябрьская, 1 273,40 

6 

22 

3 196 182,70 

30 000,00 

11 690,50 

273,4 

3 196 182,70 

-   -     -   

8 пгт.Ярега, 
ул.Октябрьская, 15 197,80 

5 

13 

2 312 380,90 

30 000,00 

11 690,50 

197,8 

2 312 380,90 

-   -     -   

9 пгт.Ярега, 
ул.Советская, 6 335,00 

7 

18 

3 916 317,50 

30 000,00 

11 690,50 

335 

3 916 317,50 

-   -     -   

10 пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, 10 433,50 

8 

20 

5 067 831,75 

30 000,00 

11 690,50 

433,5 

5 067 831,75 

-   -     -   

  Итого 

2835,10 

72 

196 

  49 993 945,72 

 -  - 

  2 285,30 

26 687 116,30 

 - 

     6 

  166,50 

 - 

   7 936 500,00 

383,3 

  15 370 329,42 

______________________» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2503 от 27 декабря 2013 г. 
 

О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных  дошкольных  

образовательных учреждениях, муниципальном образовательном учреждении  
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная  школа - детский сад № 1»  МОГО «Ухта» 

 
Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с целью упорядочения порядка оплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальном образовательном учреждении для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад №1» МОГО «Ухта», (далее – присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях), администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 января 2014 г. плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, в зависимости от режима работы образовательных учреждений, согласно 
приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению: 

- в образовательных учреждениях с 10,5-часовым режимом работы в сумме 1 860 рублей; 
- в образовательных учреждениях с 12-часовым режимом работы в сумме 2 200 рублей. 
2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией в образовательных учреждениях, родительская плата не взимается. 
3. Муниципальному учреждению «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»: 
- своевременно информировать родителей (законных представителей) об изменениях размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных учреждениях; 
- средства, полученные в виде родительской платы и компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-

разовательных учреждениях,  направлять на расходы, связанные с организацией питания и хозяйственно-бытового обслуживания 
детей; 

- определять размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях не реже одного раза в 
год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит  официальному опубликованию. 
5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 21.06.2013 

№ 1005 «О порядке расчета и взимания платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
МОГО «Ухта». 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по со-
циальным вопросам.  

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 27 декабря 2013 г. № 2503 

№ п/п Наименование учреждения Размер родительской 
платы (рублей) 

1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

1 860 

2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 
3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» 
4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 

5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94  
компенсирующего вида» 

4 Информационный бюллетень «Город» №1, 11 января 2014 г. 



Приложение № 2 
к постановлению  администрации МОГО «Ухта» от 27 декабря 2013 г. № 2503 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2504 от 27 декабря 2013 г. 
 

О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 54» села Кедвавом 
 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
целью упорядочения порядка оплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 54» (далее – присмотр и уход за детьми в 
образовательном учреждении), с учетом социально-экономического положения села и потенциальных возможностей населения, 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 января 2014 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательном учреждении в сумме 1000 рублей в месяц. 

2. За присмотр и уход за детьми- инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией в образовательном учреждении, родительская плата не взимается. 

3. Начальнику МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»: 
- своевременно информировать родителей (законных представителей) об изменениях размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательном учреждении; 
- средства, полученные в виде родительской платы и компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-

разовательном учреждении,  направлять на расходы, связанные с организацией питания и хозяйственно-бытового обслуживания 
детей; 

- определять размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении не реже одного 
раза в год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит  официальному опубликованию. 
5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 

21.06.2013 № 1004 «О размере родительской платы за содержание детей в муниципальном дошкольном образовательном учреж-
дении села Кедвавом». 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
социальным вопросам.  

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

№ 
п/п Наименование учреждения 

Размер  
родительской 
платы рублей) 

1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» 

2 200 

2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» 
3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 
4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 общеразвивающего вида» 
5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида» 
6 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» 
7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 общеразвивающего вида» 
8 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» 
9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 комбинированного вида» 

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 
11 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 общеразвивающего вида» 
12 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» 
13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» 
14 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 комбинированного вида» 
15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 
16 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 
17 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 комбинированного вида» 
18 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 комбинированного вида» 
19 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» 
20 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» 
21 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного вида» 

  

22 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 комбинированного вида» 
23 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
24 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 компенсирующего вида» 
25 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 комбинированного вида» 
26 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 общеразвивающего вида» 
27 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 комбинированного вида» 
28 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

2 200 

29 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 комбинированного вида» 
30 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69 комбинированного вида» 
31 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81 для детей раннего возраста» 
32 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 компенсирующего вида» 
33 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93 комбинированного вида» 
34 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95 комбинированного вида» 
35 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102 комбинированного вида» 
36 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103 компенсирующего вида» 
37 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105 комбинированного вида» 
38 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» 
39 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» 
40 Муниципальное образовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 1» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2519 от 27 декабря 2013 г. 
 

Об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства объекта: 
«Строительство кабельных сооружений и сети  абонентского доступа лечебно-профилактических  

учреждений на территории Республики Коми» 
 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта», с учетом заключения и протокола о результатах публичных слушаний, администра-
ция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документацию по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства объекта: «Строительство 
кабельных сооружений и сети абонентского доступа лечебно-профилактических учреждений на территории Республики Коми». 

2. Предоставление земельных участков для размещения объекта: «Строительство кабельных сооружений и сети абонентского 
доступа лечебно-профилактических учреждений на территории Республики Коми» проводить в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации на основе проекта межевания территории. 

3. Утвержденная документация по проекту планировки и проекту межевания территории подлежит опубликованию в течение се-
ми дней со дня утверждения указанной документации и размещается на сайте администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2538 от 30 декабря 2013 г. 

 
Об организации  ярмарок выходного  дня на территории МОГО «Ухта» в 2014 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 11.10.2011   № 456 «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) их на территории Республики Коми», админист-
рация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать ярмарки выходного дня (далее - ярмарки) на территории МОГО «Ухта» с целью насыщения потребительского 
рынка товарами, создания максимальных удобств для потребителей, содействия по продвижению продукции товаропроизводите-
лей. 

2. Установить срок проведения ярмарок с 18 января по 27 апреля и  с 18 октября по 28 декабря 2014 г. еженедельно по субботам 
и воскресеньям с 10-00 часов до 18-00 часов по адресу: пр.Космонавтов, в районе стр. 15а, г.Ухта, Республика Коми.  

3. Утвердить схему размещения торговых мест с их количеством согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить ассортимент реализуемых на ярмарке товаров согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
5. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки на территории МОГО «Ухта» согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
6. Утвердить график проведения ярмарки в 2014 году согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
7. Отделу развития предпринимательства Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» не позднее 5-ти 

календарных дней до начала ярмарки организовать опубликование в средствах массовой информации и размещение на портале 
МОГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о: 

- плане мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров; 
- графике проведения ярмарки; 
- сроках подачи заявок, порядке предоставления мест на ярмарке. 
 8. Рекомендовать Службе Республики Коми по ветеринарному надзору в пределах предоставленных полномочий обеспечить 

контроль за соблюдением ветеринарных правил при хранении и реализации продукции, сырья и продовольствия, представленных 
на ярмарке. 

9. Рекомендовать ОМВД России по г.Ухте организовать проведение мероприятий по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности в период проведения ярмарок. 

10. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.10.2013 № 1878 «Об организации ярмарок вы-
ходного дня на территории МОГО «Ухта» в 2013 году».  

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

 
Приложение № 1 

к постановлению  администрации МОГО «Ухта»  от 30 декабря 2013 г. № 2538 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 30 декабря 2013 г. № 2538 

 
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ЯРМАРКЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

Приложение № 3 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 30 декабря 2013 г. № 2538 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ  МОГО «УХТА» 

 
Приложение № 4 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 30 декабря 2013 г. № 2538 

 
ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ В 2014  ГОДУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2589 от 31 декабря 2013 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 
 

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г. № 2258 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения 
оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения 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 (далее -Программа), следующего содержания: 
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№  Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1. Рассмотрение заявок на участие в ярмарке 13 января - 21 апреля 2014 г. 
13 октября - 22 декабря 2014 г. 

Отдел  развития предпринимательства 
Управления экономического развития 

2. Подготовка и выдача договоров на предоставле-
ние торговых мест 

январь - апрель 2014 г. 
октябрь - декабрь 2014 г. 

Отдел  развития предпринимательства 
Управления экономического развития 

3. Предоставление торговых мест участникам яр-
марки, в соответствии с договором 

январь - апрель 2014 г. 
октябрь - декабрь 2014 г. 

Отдел  развития предпринимательства 
Управления экономического развития 

4. Учет участников ярмарки январь - апрель 2014 г. 
октябрь - декабрь 2014 г. 

Отдел  развития предпринимательства 
Управления экономического развития 

5. Информирование ОМВД Росси по г.Ухте об орга-
низации ярмарки за 5 дней до начала ярмарки 

Отдел  развития предпринимательства 
Управления экономического развития 

6. Информирование  ГБУ РК «Станция по борьбе с 
болезнями животных» об организации ярмарки за 5 дней до начала ярмарки 

Отдел  развития предпринимательства 
Управления экономического развития 

Дата проведения 
месяц число месяца 

январь 11, 12, 18, 19, 25, 26 
февраль 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 
март 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 
апрель 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
октябрь 18, 19, 25, 26 
ноябрь 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29,30 

декабрь 6, 7, 13,14, 20, 21, 27, 28 

1. Мясная продукция; 
2. Мясная, колбасная гастрономия, полуфабрикаты; 
3. Мясо птицы; 
4. Рыба свежая, охлажденная, замороженная; 
5. Рыба копченая, сушеновяленая и балычные изделия;  
6. Овощи переработанные; 
7. Животные и растительные  масла; 

8. Молочная продукция; 
9. Яйцо; 
10. Хлебобулочные, выпечные и кондитерские изделия; 
11. Продукция пчеловодства; 
12. Ягоды; 
13. Обувь валяная и меховая (пимы). 



1.1. Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«

 
_____________________________ 
1 В т.ч. кредиторская задолженность в сумме 1 299 950,34 »; 

1.2. Таблицу Раздела 4 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции: 
« 

 
»; 

1.3. В приложение № 4.1 Программы «Основные мероприятия Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективно-
сти в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010-2016 годы» внести следующие изменения:  

1.3.1. Раздел 1 «Организационные мероприятия, подготовка кадров» изложить в следующей редакции: 
«  

_________________________________________________________________ 

2 В том числе кредиторская задолженность в сумме 1 299 950,34 руб. 
3 В том числе кредиторская задолженность в сумме 1 299 950,34 руб.»; 

1.3.2. Раздел 3 «Информационное обеспечение мероприятий, привлечение собственников помещений к решению вопросов энер-
госбережения» изложить в следующей редакции: 
« 

 

Объем и источники 
финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», по годам (руб.): 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 

0,00 766 625,75 2 630 728,75 6 134 544,281 13 344 000,00 13 294 000,00 84 674 350,00 

Источник 
финансиро-

вания 

2010 г., 
руб. 2011г., руб. 2012 г., руб. 2013 г., руб. 2014 г., руб. 2015 г., руб. 2016 г., руб. Итого, руб. 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

0,00 766 625,75 2 630 728,75 6 134 544,282 13 344 000,00 13 294 000,00 84 674 350,00 120 844 248,783 

1.3.3. Позицию «ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ» изложить в следующей редакции: 
«

»; 
1.4. Приложение № 4.3 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 4.3 
Оснащение общедомовыми приборами учета электроэнергии в МКД, все помещения в которых находятся в собственности МОГО 

«Ухта» в 2013 году 

  ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: 192 250 0 7 725 24 800 27 750 56 970 25 005 50 000   МУ 
УЖКХ 

1 Организационные мероприятия, подготовка кадров 

1.1 

Подготовка кадров в области энергосбе-
режения в форме участия в семинарах по 
энергосбережению и повышению энерго-
эффективности в целях повышения ква-
лификации специалистов жилищно-
коммунального хозяйства в администра-
ции МОГО «Ухта» в области энергосбере-
жения 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

59 720 0 0 0 27 750 31 970 0 0 МУ 
УЖКХ 

МУ 
УЖКХ 

  ВСЕГО: 59 720 0 0 0 27 750 31970 0 0 МУ 
УЖКХ 

МУ 
УЖКХ 

3 Информационное обеспечение мероприятий, привлечение собственников помещений к решению вопросов энергосбережения 

3.1 Доведение до населения следующей информа-
ции: 
- о требованиях Федерального Закона № 261-
ФЗ 
- о позитивном опыте внедрения энергосбере-
гающих технологий; 
- об услугах фирм в области энергосбережения; 
- сбор и публикация сравнительной информа-
ции, позволяющей оценить эффект от внедре-
ния энергосберегающих технологий. 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

132 530 0 7 725 24800 0 25000 25005 50 000 МУ 
УЖКХ 

МУ 
УЖКХ 

  ВСЕГО: 132 530 0 7725 24800 0 25000 25005 50 000   МУ 
УЖКХ 

№ п/п Адрес № дома Общая площадь помещений в МКД, м2 этажность Количество квартир, шт. 

пгт. Водный 

1 Первомайская 7 137,6 1 5 

2 Ухтинская 12 335,9 2 8 

3 Ухтинская 14 336,3 2 8 

4 Ухтинская 18 344,7 2 8 
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________________________________»; 
1.5. Приложение № 4.4 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 4.4  
Оснащение муниципальных жилых помещений в жилых домах и МКД индивидуальными приборами учета энергоресурсов  

 

(*) фактическое исполнение мероприятий за 2012 год: 
установлено индивидуальных приборов учета ГВС в количестве - 182, на сумму - 476 813,01 руб. 
установлено индивидуальных приборов учета ХВС в количестве - 263, на сумму - 823 137,33 руб. 
суммы: 476 813,01 руб., 823 137,33 руб. - кредиторская задолженность на 01.01.2013 г.». 
___________________________________________ 
4В т.ч. кредиторская задолженность в сумме 476 813,01 руб.; 
5В т.ч. кредиторская задолженность в сумме 823 137,33 руб.; 
6В т.ч. кредиторская задолженность в сумме 1 299 950,34 руб. 

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

 
И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 
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пст. Гэрдъель 

5 Центральная 3 181,1 1 3 

6 Центральная 4 775,0 2 16 

7 Центральная 5 490,8 2 12 

пст. Седью 
8 Совхозная 1 159,1 1 4 
9 Совхозная 2 157,8 1 6 

10 Совхозная 4 152,6 1 6 
11 Школьная 8 161,5 1 7 

г.Ухта 
12 Совхозная 9 492,5 2 12 

Итого затрат в 2013 году: 291 663,94 руб. 

№ п/
п 

Наименова-
ние ресурса 

Источ-
ник 

финан-
сирован 

ия 

Подле-
жа 

щее 
у станов 
ке кол. 

ПУ 

В том числе по годам 

  2010-2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  
 Кол. ш

т. 

С
ум

м
а, руб. 

Кол. ш
т. 

С
ум

м
а, руб. 

Кол. ш
т. 

С
ум

м
а, руб. 

Кол. ш
т. 

С
ум

м
а, руб. 

Кол. ш
т. 

С
ум

м
а, руб. 

Кол. ш
т. 

С
ум

м
а, руб. 

1. Газоснабже-
ние 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

5263 
0 

0,00 

0 0 0 0 

950 

7 495 500,00 

947 

7 845 895,00 

3366 

24 969 000,00 

2. ГВС   
1958 

0 

0,00 

196 

626 912,86* 

130 

2 048 253,01
4 

120 

1 073 880,00 

100 

939 600,00 

1412 

13 515 050,00 

3. ХВС   
5740 

0 

0,00 

521 

1 979 015,89* 

230 

3 603 377,33
5 

350 

3 132 150,00 

300 

2 818 800,00 

4339 

44 392 500,00 

4. Электроэнер-
гия 

  
1200 

0 

0,00 

0 0 

61 

163 500,00 

300 

1 585 500,00 

300 

I 664 700,00 

539 

1 747 800,00 

ВСЕГО:   

0,00 

  

2 605 928,75 

  

5 815 130,34
6 

  

13 287 030,00 

  

13 268 995,00 

  

84 624 350,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2592 от 31 декабря 2013 г. 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях  

по отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
 

Рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ ГУФСИН России по Республике Коми, на основании части 2 статьи 32.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь статьей 39 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию наказания 
в виде обязательных и исправительных работ» следующие изменения: 

1. Пункт 1 постановления изложить следующей редакции: 
«1. Утвердить перечень видов обязательных работ и объектов для отбывания административного и уголовного наказания в виде 

обязательных работ на территории муниципального образования городского округа «Ухта», согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению». 

2. В приложении № 1 к постановлению наименование таблицы изложить в следующей редакции: 
«Перечень видов обязательных работ и объектов для отбывания административного и уголовного наказания в виде обязательных 

работ на территории муниципального образования городского округа «Ухта». 
3. Приложение № 2 к постановлению дополнить позицией 68 следующего содержания: 

« 

 
». 

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

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

68 ИП Пытня С.В., адрес: РК, г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.21, кв.47 

1.1. Таблицу 2 раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 
«Таблица 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

№
  Наименование мероприятий Объем финансирования, руб. Исполнитель-главный распоря-

дитель бюджетных средств 2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого 
1 Оказание единовременной материаль-

ной помощи в денежном выражении. 786 056 826 931 867 451 2 480 438 Администрация 
МОГО «Ухта» 

2 Приобретение подарочных наборов. 126 644 133 229 139 757 399 630 Администрация МОГО «Ухта» 

3 Предоставление льготного проезда 
школьникам: 
в том числе: 
проживающим в мкрн.Дежнево, к месту 
учебы в школы города; 
 проживающим в пст.Тобысь, к месту 
учебы в МОУ «СОШ № 17» пгт.Боровой 
от станции Тобысь до станции Юкарка. 

 
717 690 

 
  

683 010,85 
  
 

34 679,15 

 
753 954 

  
 

710 754 
  
 

 43 200 

 
792 618 

  
  

745 998 
  
 

46 620 

 
2 264 262 

  
 

 2 132 262 
 
  

 132 000 

  
Администрация МОГО «Ухта» 

  
Администрация МОГО «Ухта» 

4 Предоставление льготного проезда де-
тям, проживающим в пгт.Ярега, 

пгт.Водный, занимающимся в детско-
юношеских спортивных школах г. Ухты 

256 320 269 649 282 862 808 831 Администрация 
МОГО «Ухта» 

  Итого по программе: 1 886 710 1 983 763 2 082 688 5 953 161   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2539 от 30 декабря 2013 г. 
 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «О дополнительных мерах  
социальной поддержки на территории МОГО «Ухта» на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации  

МОГО «Ухта» от 25 сентября 2012 г. № 2240  
 

Руководствуясь постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г. № 2259 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ», администрация ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «О дополнительных мерах социальной поддержки на территории МОГО «Ухта» 
на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25 сентября 2012 г. № 2240 изменения следую-
щего содержания: 


