
Выпуск №  16 
Суббота 26 апреля 2014 г. 

РЕШЕНИЕ №279 от 23 апреля  2014 года. 
 

О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования  

городского округа «Ухта» за 2013 год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образова-
ния городского округа  «Ухта», решением Совета муниципально-
го образования городского округа  «Ухта» от 28.09.2011 № 66 
«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муни-
ципального образования городского округа «Ухта», рассмотрев 
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» 
за 2013 год, утвержденный приказом Председателя Контрольно-
счетной палаты МОГО «Ухта» от 10.03.2014 № 03/ПД, Совет му-
ниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Считать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа «Ухта» за 2013 
год рассмотренным. 

 
2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 
Р.В. Мельник 

 
РЕШЕНИЕ №280 от 23 апреля  2014 года. 

 
О докладе Главы Республики Коми  перед  

Государственным Советом Республики Коми  
 

Обсудив доклад Главы Республики Коми перед Государст-
венным Советом Республики Коми и заслушав и.о. руководителя 
администрации МОГО «Ухта» Н.М. Сороку, Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Поддержать Главу Республики Коми в части дальней-

шего социально-экономического развития республики с целью 
создания «Республики новых возможностей». 

2. Поручить главе МОГО «Ухта» - председателю Совета 
МОГО «Ухта» направить в адрес Вр.и.о. Главы Республики Коми 
В.М. Гайзера предложения депутатов Совета МОГО «Ухта», обо-
значенные ими в ходе обсуждения доклада Главы Республики 
Коми перед Государственным Советом Республики Коми. 

3. Рекомендовать администрации муниципального обра-
зования городского округа «Ухта» разработать План по реализа-
ции основных направлений социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Ухта» на 2014 
год с учетом положений доклада Главы Республики Коми до 1 
мая 2014 г.  

4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 
              Р.В. Мельник 

РЕШЕНИЕ №281 от 23 апреля  2014 года. 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта»  
от 14.05.2008 № 174 

«Об утверждении Порядка ведения бюджетного   
процесса в МОГО «Ухта»  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом МОГО «Ухта», рассмотрев протест заместителя 
прокурора г.Ухты от 19.03.2014 № 07-03-2014 на ч.1,2 Порядка 
ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», утвержденного 
решением Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174, Совет му-
ниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 

№ 174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного процесса 
в МОГО «Ухта» следующие изменения: 

1) статью 11 Порядка ведения бюджетного процесса в 
МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.05.2008 № 174 (далее – Порядок), изложить в следующей ре-
дакции: 

«Статья 11. Осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд. 

2. Муниципальные контракты заключаются в соответст-
вии с планом – графиком закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд, сформированным и утверждён-
ным в установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением 
случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Муниципальные контракты, предметами которых яв-
ляются выполнение работ, оказание услуг, длительность произ-
водственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
могут заключаться в пределах средств, установленных на соот-
ветствующие цели решениями о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 
принимаемыми в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, на срок реализации указанных решений. 

Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени го-
родского округа, предметами которых являются выполнение ра-
бот, оказание услуг, длительность производственного цикла вы-
полнения, оказания которых превышает срок действия утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в 
случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
администрации округа, в пределах средств и на сроки, которые 
установлены указанными актами, а также в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами администрации округа, 
принимаемыми в порядке, определенном администрацией окру-
га.»; 

2) наименование статьи 12 Порядка изложить в следую-
щей редакции: 

«Статья 12. Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям),        
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»; 
3) статью 13 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Предоставление субсидий (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретения 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность) некоммерческим организациям, не являющимся казённы-
ми учреждениями 

Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительст-
ва муниципальной собственности или приобретения объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность) не-
коммерческим организациям, не являющимся казёнными учреж-
дениями, осуществляется в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса.»; 

4) дополнить Порядок статьей 13.1. следующего содер-
жания: 

«Статья 13.1. Предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность 

Предоставление субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в муниципальную собственность, осуществляется в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса.»; 

5) подпункт 3.1. пункта 3 статьи 31 Порядка изложить в 
следующей редакции: 

«3.1. Ведомственная структура расходов бюджета городско-
го округа на очередной финансовый год и плановый период – 
распределение бюджетных ассигнований по главным распоряди-
телям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета.»; 

6)  статью 32 Порядка дополнить пунктом 13 следующе-
го содержания: 

«13. В случае, если проект решения о бюджете городского 
округа не содержит приложение с распределением бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов включается в состав приложений к пояснительной за-
писке к проекту решения о бюджете городского округа.»; 

7) пункт 3 статьи 39 Порядка изложить в следующей ре-
дакции: 

«3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюд-
жета городского округа осуществляется Контрольно-счётной па-
латой в порядке, установленном муниципальным правовым ак-
том Совета округа, с соблюдением требований Бюджетного ко-
декса и с учётом особенностей, установленных федеральными 
законами.»; 

8) наименование части IV Порядка изложить в следую-
щей редакции: 

 
«Часть IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕНИЯХ И 

ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ»; 
9) статью 40 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Статья 40. Осуществление муниципального финансового 

контроля 
Порядок, виды, объекты и методы осуществления муници-

пального финансового контроля устанавливаются в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса, нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Республики Коми и муниципального 
образования городского округа.»; 

10)  статьи 42-45 Порядка признать утратившими силу; 
11)  статью 46 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Статья 46. Бюджетные нарушения и применение бюджет-

ных мер принуждения 
1. Ответственность за бюджетные нарушения наступает 

по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом и иными федеральными законами. 

2. Применение бюджетных мер принуждения осуществля-
ется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. 

3. Порядок исполнения решения о применении бюджет-
ных мер принуждения устанавливается финансовым органом в 
соответствии с Бюджетным кодексом.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономи-
ческим вопросам,  предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

РЕШЕНИЕ №283 от 23 апреля  2014 года. 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» 
от 29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения  

о муниципальной службе в муниципальном образовании 
городского округа «Ухта»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 
21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Республике Коми», Уставом муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» Совет муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 

29.04.2009  № 317 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ной службе в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта» (далее – решение) следующего содержания: 

1.1. В пункте 2 части 1 статьи 3 Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта» (далее – Положение), утвержденного решением, слова 
«по специальности» заменить словами «по специальности, на-
правлению подготовки»;  

1.2. В статье 6 Положения, утвержденного решением, слова 
«по специальности» заменить словами «по специальности, на-
правлению подготовки»; 

1.3. В приложении 2 к Положению о порядке и условиях про-
ведения аттестации муниципального служащего МОГО «Ухта», 
являющегося Приложением 3 к Положению, утвержденному ре-
шением, в пункте 3 слово «специальность» заменить словами 
«специальность (направление подготовки)»; 

1.4. В Приложении 10 к Положению, утвержденному решени-
ем: 

1.4.1. В наименовании слова «по специальности» заменить 
словами «по специальности, направлению подготовки»; 

1.4.2. В графах один и два позиции второй раздела «Высшие 
должности муниципальной службы» слова «по специальности» 
заменить словами «по специальности, направлению подготов-
ки»; 

1.4.3. В графах один и два позиции второй раздела 
«Главные должности муниципальной службы» слова «по специ-
альности» заменить словами «по специальности, направлению 
подготовки»; 

1.4.4. В графе один позиции второй раздела «Ведущие долж-
ности муниципальной службы» слова «по специальности» заме-
нить словами «по специальности, направлению подготовки»; 

1.4.5. Графу два позиции второй раздела «Ведущие должно-
сти муниципальной службы» изложить в следующей редакции: 

«Стаж муниципальной службы (государственной службы) не 
менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее трех лет 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-
личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавлива-
ются следующие типовые квалификационные требования к стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки - не менее од-
ного года стажа муниципальной службы (государственной служ-
бы) или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки»; 

1.4.6. Позиции один и два раздела «Старшие должности му-
ниципальной службы» изложить в следующей редакции: «

 
                                 »; 

Уровень профессионально-
го образования 

Наличие  высшего профессио-
нального образования либо на-
личие среднего профессиональ-
ного образования 

Стаж муниципальной служ-
бы (государственной служ-
бы) или стаж работы по 
специальности, направле-
нию подготовки 

Без предъявления требований к 
стажу работы 
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1.4.7. В графе один позиции второй раздела «Младшие 
должности муниципальной службы» слова «по специальности» 
заменить словами «по специальности, направлению подготов-
ки». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам законодательства, депу-
татской этики и местного самоуправления Совета МОГО «Ухта». 

 
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта»

                Р.В. Мельник 
 

 
РЕШЕНИЕ №284 от 23 апреля  2014 года. 

 
О признании утратившим силу решения Совета  

МОГО «Ухта» от 19.10.2007 № 94  
«Об установлении  

Порядка размещения заказов на поставки товаров,  
выполнение работ, оказание услуг для  

муниципальных нужд МОГО «Ухта»   
  

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Уставом МОГО «Ухта», Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Признать утратившим силу  решение Совета МОГО «Ухта» 

от 19.10.2007 № 94 «Об установлении Порядка размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд МОГО «Ухта». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

 
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта»

                Р.В. Мельник 
 

 
РЕШЕНИЕ №285 от 23 апреля  2014 года. 

 
О внесении изменения в решение Совета МОГО «Ухта» 
от 28.09.2011 № 66 «Об утверждении Положения о 

 Контрольно-счетной палате муниципального 
 образования городского округа «Ухта»  

 
На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Ус-
тава МОГО «Ухта», рассмотрев протест заместителя прокурора 
города Ухты от 28.03.2014 № 07-03-2014 на пункт 11 части 1 ста-
тьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденного решени-
ем Совета МОГО «Ухта» 28.09.2011 № 66, Совет муниципально-
го образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Протест заместителя прокурора города Ухты от 28.03.2014 

№ 07-03-2014 на пункт 11 части 1 статьи 8 Положения о Кон-
трольно-счетной палате муниципального образования городско-
го округа «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО 
«Ухта» 28.09.2011 № 66, считать рассмотренным. 

2. Пункт 11 части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-
счетной палате муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» 
28.09.2011 № 66, изложить в следующей редакции: 

«11) осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам законодательства, депу-
татской этики и местного самоуправления (по законодательству) 
Совета МОГО «Ухта». 

    
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

РЕШЕНИЕ №286 от 23 апреля  2014 года. 
 

О поддержке обращения Совета муниципального  
образования  муниципального района «Корткеросский» 

в Государственный Совет Республики Коми  
 

Рассмотрев обращение Совета муниципального образова-
ния муниципального района «Корткеросский»  в Государствен-
ный Совет Республики Коми Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Поддержать обращение Совета муниципального образо-

вания муниципального района «Корткеросский»  в Государствен-
ный Совет Республики Коми по вопросу внесения изменений в 
Методику расчета объема субвенций местным бюджетам на реа-
лизацию муниципальными дошкольными и муниципальными об-
щеобразовательными организациями в Республике Коми обра-
зовательных программ, утвержденную Законом Республики Ко-
ми от 24.11.2008 № 135-РЗ. 

2. Направить настоящее решение в Государственный Совет 
Республики Коми. 

 
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

 
РЕШЕНИЕ №287 от 23 апреля  2014 года. 

 
О  поддержке обращения Совета муниципального  

образования  муниципального района  
«Троицко-Печорский» в Государственный  

Совет Республики Коми  
 

Рассмотрев обращение Совета муниципального образова-
ния муниципального района «Троицко-Печорский» в Государст-
венный Совет Республики Коми по вопросу внесения законода-
тельной инициативы в Государственную Думу Российской Феде-
рации о внесении изменений в статью 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Поддержать обращение Совета муниципального образо-

вания муниципального района «Троицко-Печорский» в Государ-
ственный Совет Республики Коми по вопросу внесения законо-
дательной инициативы в Государственную Думу Российской Фе-
дерации о внесении изменений в статью 65 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». 

2. Направить настоящее решение в Государственный Совет 
Республики Коми. 

  
  Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

 
РЕШЕНИЕ №288 от 23 апреля  2014 года. 

 
О награждении Почетной грамотой Совета муниципаль-

ного образования городского округа «Ухта»   
 

 В соответствии с Уставом муниципального образования 
городского округа  «Ухта», решением Совета муниципального 
образования «Город Ухта» от 29.06.2004 № 2 «О наградах муни-
ципального образования «Город Ухта», рассмотрев представ-
ленные материалы о награждении Почетной грамотой Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» Фиронова  Георгия Федо-
ровича, помощника ректора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Ухтинский государственный технический 
университет». 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 



 РЕШЕНИЕ №289 от 23 апреля  2014 года. 
 

О внесении изменений в Положение о порядке  
управления и распоряжения жилищным фондом,  
находящимся в собственности муниципального  

образования городского округа «Ухта», утвержденное 
решением Совета МОГО «Ухта» от 25.09.2012  №162  

 
В соответствии со статьей 93 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и пунктом 30 части 2 статьи 30 Устава МОГО «Ухта», 
Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ:  

 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряже-

ния жилищным фондом, находящимся в собственности муници-
пального образования городского округа «Ухта», утвержденное 
решением Совета МОГО «Ухта» от 25.09.2012         № 162, сле-
дующие изменения: 

1). Статью 14 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. С письменного согласия гражданина в качестве служебно-

го жилого помещения ему может быть предоставлено помещение 
площадью меньшей, относительно норм, установленных частью 
1 настоящей статьи.». 

2). Статью 15 дополнить частью 3.1. следующего содержа-
ния:  

«3.1. Не обеспеченными жилыми помещениями признаются 
граждане:  

- не являющиеся нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого по-
мещения; 

- являющиеся нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого по-
мещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетной нормы. 

При наличии у гражданина или членов его семьи на праве 
собственности или по договору социального найма нескольких 
жилых помещений, обеспеченность жилыми помещениями опре-
деляется исходя из суммарной общей площади всех указанных 
жилых помещений.». 

3). Пункт 2 части 3 статьи 18 изложить в следующей редак-
ции:  

«2) обеспеченность заявителя и членов его семьи жилыми 
помещениями на территории г. Ухты или поселках городского и 
сельского типов МОГО «Ухта» по месту работы (службы) заяви-
теля;». 

4). В пункте а) части 3 статьи 23 слово «трех» заменить сло-
вом «семи». 

5). В пункте б) части 3 статьи 23 слово «трех» заменить сло-
вом «семи». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

    
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

РЕШЕНИЕ №290 от 23 апреля  2014 года. 
 

Об утверждении перечня движимого имущества,   
принимаемого в собственность муниципального  

образования городского округа «Ухта»  из 
 государственной собственности Республики Коми  

 
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь За-

коном Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ «О порядке пе-
редачи государственного имущества Республики Коми в собст-
венность муниципальных образований»,  Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить перечень движимого имущества, принимаемого 

в собственность муниципального образования городского округа 
«Ухта» из государственной собственности Республики Коми, со-
гласно приложению.  

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной  деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».    

          
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

Утвержден   
  Решением Совета МОГО «Ухта» 

от  23 апреля 2014г.  № 290 
(приложение) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого имущества, принимаемого в собственность 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

из государственной собственности Республики Коми 

 
РЕШЕНИЕ №291 от 23 апреля  2014 года. 

 
Об утверждении перечня движимого имущества,   
принимаемого в собственность муниципального  

образования городского округа «Ухта»  из государственной 
собственности Республики Коми     

 
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь 

Законом Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ «О порядке 
передачи государственного имущества Республики Коми в собст-
венность муниципальных образований»,  Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить перечень движимого имущества, принимаемо-

го в собственность муниципального образования городского ок-
руга «Ухта» из государственной собственности Республики Коми, 
согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.     

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономи-
ческим вопросам, предпринимательской и антикоррупционной  
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».    
 

    Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 
Р.В. Мельник 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Ед. 
изм. 

Кол
-во 

Цена 
за  
единицу, 
в руб. 

Общая 
стоимость, 
в руб. 

  I.  Кабинет информатики в составе: 

  1. Специализированный программно-аппаратный ком-
плекс педагога 

1.1 Проектор коротко-
фокусный (с креп-
лением) 

шт. 2 60 000,00 120 000,00 

1.2 Система тестиро-
вания качества 
знаний обучаю-
щихся с про-
граммным обеспе-
чением русифици-
рованным 

шт. 2 74 070,00 148 140,00 

 2. Специализированный программно-аппаратный 
 комплекс обучающихся 

2.1 Компьютер мо-
бильный обучаю-
щегося с предус-
тановленными 
многопользова-
тельской операци-
онной системой, 
пакетом про-
граммного обес-
печения 

шт. 30 51 000,00 1 530 000,00 

  Итого:       1 798 140,00 
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 Утвержден   
  Решением Совета МОГО «Ухта» 

от  23 апреля 2014г.  № 291 
(приложение)  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого имущества, принимаемого в собственность 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

из государственной собственности Республики Коми  

 
РЕШЕНИЕ №292 от 23 апреля  2014 года. 

 
Об утверждении перечня движимого имущества,  
 принимаемого в собственность муниципального  

образования городского округа «Ухта»  из  
государственной собственности Республики Коми  

 
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь За-

коном Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ «О порядке пе-
редачи государственного имущества Республики Коми в собст-
венность муниципальных образований»,  Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить перечень движимого имущества, принимаемого 

в собственность муниципального образования городского округа 
«Ухта» из государственной собственности Республики Коми, со-
гласно приложению.  

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной  деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».    

          
 Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

Утвержден   
  Решением Совета МОГО «Ухта» 

от  23 апреля 2014г.  № 292 
(приложение)  

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, принимаемого в собственность 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

из государственной собственности Республики Коми 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена 
за единицу, 

в руб. 

Общая 
стоимость, 

в руб. 
  I.  Кабинет начальных классов в составе: 
  1. Специализированный программно-аппаратный ком-
плекс педагога 
1.1 Интерактивная дос-

ка с программным 
обеспечением руси-
фицированным 

шт. 1 60 500,00 60 500,00 

1.2 Проектор коротко-
фокусный (с креп-
лением) 

шт. 1 66 000,00 66 000,00 

1.3 Система тестирова-
ния качества знаний 
обучающихся с про-
граммным обеспе-
чением русифици-
рованным 
тип 1 

шт. 1 90 000,00 90 000,00 

  Итого: комп. 3 216 500,00 649 500,00 
 II.  Кабинет географии в составе: 
 1. Специализированный программно-аппаратный комплекс пе-
дагога 
1.1 Интерактивная дос-

ка с программным 
обеспечением руси-
фицированным 

шт. 1 60 500,00 60 500,00 

1.2 Проектор коротко-
фокусный (с креп-
лением) 

шт. 1 66 000,00 66 000,00 

1.3 Система тестирова-
ния качества знаний 
обучающихся с про-
граммным обеспе-
чением русифици-
рованным 
тип 2 

шт. 1 90 000,00 90 000,00 

  Итого: комп. 1 216 500,00 216 500,00 
 III.  Кабинет математики в составе: 
 1. Специализированный программно-аппаратный комплекс пе-
дагога 
1.1 Интерактивная дос-

ка с программным 
обеспечением руси-
фицированным 

шт. 1 60 500,00 60 500,00 

1.2 Проектор коротко-
фокусный (с креп-
лением) 

шт. 1 66 000,00 66 000,00 

1.3 Система тестирова-
ния качества знаний 
обучающихся с про-
граммным обеспе-
чением русифици-
рованным 
тип 2 

шт. 1 90 000,00 90 000,00 

                                                      
Итого: 

комп. 2 216 500,00 433 000,00 

 IV.  Кабинет истории в составе: 
 1. Специализированный программно-аппаратный комплекс пе-
дагога 
1.1 Интерактивная дос-

ка с программным 
обеспечением руси-
фицированным 

шт. 1 60 500,00 60 500,00 

1.2 Проектор коротко-
фокусный (с креп-
лением) 

шт. 1 66 000,00 66 000,00 

1.3 Система тестирова-
ния качества знаний 
обучающихся с про-
граммным обеспе-
чением русифици-
рованным 
тип 2 

шт. 1 90 000,00 90 000,00 

  Итого: комп. 1 216 500,00 216 500,00 

 V.  Кабинет портативной мобильной киностудии в составе: 
 1. Специализированный программно-аппаратный комплекс 
педагога 
1.1 Компьютер мобиль-

ный педагога с пре-
дустановленными 
многопользова-
тельской операци-
онной системой, 
пакетом программ-
ного обеспечения и 
прогаммным обес-
печением для 
мультипликации и 
анимации 

шт. 1 50 000,00 50 000,00 

1.2 Интерактивная дос-
ка с программным 
обеспечением ру-
сифицированным 

шт. 1 60 500,00 60 500,00 

1.3 Проектор коротко-
фокусный (с креп-
лением) 

шт. 1 66 000,00 66 000,00 

  Итого: комп 1 176 500,00 176 500,00 
  Всего комплектов:   8   1 692 000,00 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Ед. 
изм

. 

Кол
-во 

Цена за  
единицу, 

в руб. 

Общая 
стоимость, 

в руб. 
  I.  Кабинет химии и биологии в составе: 
  1. Специализированный программно-аппаратный ком-
плекс педагога 
1.1 Интерактивная 

доска с про-
граммным обес-
печением руси-
фицированным 

шт. 1 60 500,00 60 500,00 

1.2 Проектор корот-
кофокусный (с 
креплением) 

шт. 1 66 000,00 66 000,00 

1.3 Система тестиро-
вания качества 
знаний обучаю-
щихся с про-
граммным обес-
печением руси-
фицированным 

шт. 1 96 690,00 96 690,00 
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РЕШЕНИЕ №293 от 23 апреля  2014 года. 
 

О перевозке отдельных категорий граждан на дачных  
автобусных маршрутах в установленных границах  

МОГО «Ухта» в 2014 году 
 

В целях развития садово-огороднических товариществ муни-
ципального образования городского округа «Ухта», в соответст-
вии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьей 10 Устава МОГО «Ухта»,  Со-
вет муниципального образования городского округа «Ухта» РЕ-
ШИЛ: 

 
1. Предоставить право проезда на дачных автобусных мар-

шрутах в 2014 году по муниципальному проездному билету стои-
мостью 12 руб., гражданам, достигшим пенсионного возраста 
(мужчины 55 лет, женщины 50 лет), зарегистрированным по мес-
ту жительства на территории МОГО «Ухта» и не имеющим права 
проезда на основании социального проездного билета, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Республики Коми от 
09.12.2008 № 342 «Об обеспечении в равной доступности транс-
портных услуг на пассажирском  автомобильном транспорте 
(кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право 
на оказание мер социальной поддержки, на территории Респуб-
лики Коми». 

 2. Утвердить перечень дачных автобусных маршрутов, на 
которых  отдельным категориям граждан предоставляется право 

проезда по муниципальному проездному билету стоимостью 12 
рублей, согласно приложению. 

 3. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-
стоящего решения, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на текущий 
финансовый год  и плановый период для главного распорядите-
ля бюджетных средств – МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» администрации  МОГО «Ухта». 

  4.  Администрации МОГО «Ухта» обеспечить реализацию 
настоящего решения. 

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономи-
ческим вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

6. Решение вступает в силу  со дня его официального опуб-
ликования, но не ранее 1 мая 2014 года, и действует по 30 сен-
тября 2014 года. 

 
Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 
 

Утвержден   
  Решением Совета МОГО «Ухта» 

от  23 апреля 2014г.  № 293 
(приложение)   

 
Перечень 

дачных автобусных маршрутов, на которых отдельным  
категориям граждан 

 предоставляется право проезда  
по муниципальному проездному билету стоимостью 12 рублей. 

 
- №114        «Автовокзал – м. Крохаль» 
- №115        «Автовокзал – СОТ «Доманик-Ель» 
- №117        «ул. Сенюкова – СОТ «Динамо» 
- №118        «Автовокзал – СОТ «Здоровье» 
- №120        «ул. Сенюкова – СОТ «Аэрофлот» 
- №104 (Д)   «Автовокзал – п. Водный» (на участке от  
п. Водный до 1-х Водненских дач); 
- №112 (Д)   «Автовокзал -  п. Ярега» (на участке от п.Шудаяг 

до 3-х Ярегских дач и на участке от п. Ярега  до 1-х Ярегских дач) 
 

 
РЕШЕНИЕ №294 от 23 апреля  2014 года. 

 
О рассмотрении отчета о реализации долгосрочной  

муниципальной целевой программы «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Ухта» (2012-2013 годы)» за 2013 год      
 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном пла-
не противодействия коррупции на 2012 -2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции», Закона Республики 
Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 
Республике Коми», Распоряжения Главы Республики Коми от 
24.10.2012 № 351-р «О мерах, направленных на обеспечение за-
конности в сфере противодействия коррупции в Республике Ко-
ми», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

 
  1. Отчет о реализации долгосрочной муниципальной целе-

вой программы «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании городского округа «Ухта» (2012-2013 годы)» за 2013 
год  считать рассмотренным.  

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
  

 Глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта» 
Р.В. Мельник 

 2. Учебно-лабораторное оборудование 

2.1 Полнофункцио-
нальный мо-
бильный лабо-
раторный ком-
плекс (ПМЛК) 
по биологии 

шт. 1 932 842,00 932 842,00 

2.2 Полнофункцио-
нальный мо-
бильный лабо-
раторный ком-
плекс (ПМЛК) 
по химии 

шт. 1 899 842,00 899 842,00 

 II.  Кабинет физики в составе: 

 1. Специализированный программно-аппаратный ком-
плекс педагога 

1.1 Интерактивная 
доска с про-
граммным обес-
печением руси-
фицированным 

шт. 1 60 500,00 60 500,00 

1.2 Проектор корот-
кофокусный (с 
креплением) 

шт. 1 66 000,00 66 000,00 

1.3 Система тести-
рования качест-
ва знаний обу-
чающихся с 
программным 
обеспечением 
русифициро-
ванным 

шт. 1 96 690,00 96 690,00 

 2. Учебно-лабораторное оборудование 

2.1 Полнофункцио-
нальный мо-
бильный лабо-
раторный ком-
плекс (ПМЛК) 
по физике 

шт. 1 1 311 284,00 1 311 284,00 

  Итого:       3 590 348,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 687 от 21 апреля 2014 года. 
 

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального  

образования городского округа «Ухта»,  
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта»  

от 04.09.2013 № 227» 
 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки МОГО «Ухта», утвержденными решением Совета МО-
ГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, на основании Заключения № 1 
комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 
24.02.2014 № 01-2014, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» 
организовать работу по подготовке проекта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», ут-
вержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
227». 

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта 
решения  1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации МОГО Ух-
та» по вопросам строительства, архитектуры, землепользования, 
охраны окружающей среды. 

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 689 от 21 апреля 2014 года. 

 
О внесении изменений в постановление  

Руководителя администрации МОГО «Ухта»  
от 06.04.2009 № 627 «Об утверждении Положения  

об организации мелкорозничной нестационарной торговой 
сети в весенне-летний и осенний период на территории  

МОГО «Ухта» 
 

Для более полного удовлетворения потребностей населения 
в продукции общественного питания, обеспечения прохладитель-
ными напитками, мороженым и сезонной продукцией в течение 
весенне-летнего и осеннего периода и в соответствии с требова-
ниями Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 08.11.2011            № 31, админи-
страция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление руководителя администрации 
МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627 «Об утверждении Положения 
об организации мелкорозничной нестационарной торговой сети в 
весенне-летний и осенний период на территории МОГО «Ухта» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 постановления слова «(приложение № 3)» 
исключить. 

1.2. Пункт 11 постановления изложить в следующей редак-
ции:  

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

1.3. Пункт 1.4 приложения № 1 к постановлению «Положение 
об организации мелкорозничной нестационарной торговой сети 
на территории МОГО «Ухта» изложить в следующей редакции:  

«1.4. Определить весенне-летний и осенний период для ор-
ганизации мелкорозничной нестационарной торговой сети на 
территории МОГО «Ухта»: 

- для летних кафе и реализации плодоовощной продукции с 
1 мая по 30 сентября; 

- для реализации бахчевых культур с 15 июля по 15 октяб-
ря.». 

1.4. Приложение № 2 «Дислокация объектов мелкорознич-
ной нестационарной торговой сети» к постановлению изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию. 

1.5. Приложение № 3 «Состав Комиссии по распределению 
мест для организации мелкорозничной нестационарной торговой 

сети и рассмотрению заявок от хозяйствующих субъектов» к по-
становлению исключить. 

1.6. Пункт 1.1 приложения № 4 к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

«1.1. Персональный и численный состав Комиссии утвержда-
ется распоряжением администрации МОГО «Ухта».».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с его офици-
ального опубликования. 

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 21 апреля 2014 г. № 689 

 
«Приложение № 2 

к постановлению руководителя администрации МОГО «Ухта» 
от 04 июня 2009 г. № 627 

 
Дислокация объектов 

мелкорозничной нестационарной торговой сети: 
 

Город Ухта: 
 

Летние кафе 
(торговля мороженым, прохладительными напитками, квасом, 

выпечкой, изготовление и реализация блюд на мангалах, 
жаровнях, решетках на торговом месте): 

 
Реализация плодоовощной продукции: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

№ 
п\п 

Наименование  
объекта 

Месторасположе-
ние нестационар-

ного торгового  
объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь 
торгового 
объекта, 

м2 

1. 

Площадь между 
Домом быта 
«Сервис» и ОАО 
«Телеком» 

Ленина пр-т, д. 2 1 
1 

102 
102 

2.   Октябрьская пл. 1 
1 

52 
52 

3. Район ТК 
«Бенилюкс» 

Пионергорский пр-
д, д. 3 

1 
1 

75 
75 

4.   

Первомайская пл., 
район  д. 5а 

(без приготовле-
ния блюд на ман-
галах, жаровнях, 

решетках) 

1 75 

5. 
Район плаватель-
ного бассейна 
«Юность» 

Мира ул., д. 1а 1 52 

№ 
п\п 

Месторасположение 
нестационарного торгового 

объекта 

Кол-во 
объектов 

Площадь 
торгового 

объекта, м2 

1. Ленина пр-т, д. 7 1 10 

2. Ленина пр-т, д. 9 1 
1 

10 
10 

3. Ленина пр-т, д. 14 1 10 

4. Ленина пр-т, д. 24 1 10 

5. Ленина пр-т, д. 37/1 1 
1 

10 
10 

6. Ленина пр-т,  д. 41 1 10 

7. Ленина пр-т, д. 57 1 10 

8. Ленина пр-т, д. 61 1 10 

9. 30 лет Октября ул., д. 1 1 10 

10. 30 лет Октября ул., район  д. 5 1 10 
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Торговля квасом с автоцистерн: 

 
Торговлю квасом производить в тару покупателя, а также  

в одноразовую посуду при обязательном наличии емкостей для 
сбора использованной тары. 

 
Холодильные установки для реализации мороженого  

Холодильные установки для реализации прохладительных на-
питков,  палатки для реализации попкорна,  сахарной ваты 

Лотки для реализации воздушных шаров 

Установка объектов для организации детского досуга: 

Пгт Боровой: 

Пгт Водный: 

11. 30 лет Октября ул., д. 9 1 10 
12. 30 лет Октября ул., д. 14 1 10 
13. 30 лет Октября ул., д. 17а 1 10 
14. 30 лет Октября ул., д. 19 а 1 10 

15. Пионергорский пр-д, д. 3 1 
1 

10 
10 

16. Комсомольская пл., д. 7\10 1 10 
17. Комсомольская пл., д. 8\12 1 10 

18. Космонавтов пр-т, д. 7 1 
1 

10 
10 

19. Космонавтов пр-т, д. 12 1 10 
20. Космонавтов пр-т, д. 16 1 10 
21. Авиационная ул., д. 10 1 10 

22. Перекресток дорог Ухта, Сосно-
горск, Седъю 1 25 

23. Автодорога Ухта, Водный, район 
автозаправки 1 25 

24. Перекресток улиц Ухтинская и На-
горная 

1 
1 

25 
25 

26. Автодорога, Ленина пр., г. Ухта, на 
противоположной стороне дома 79 1 25 

27. Автодорога, Западная ул., в районе 
дома 5 1 25 

28. Ленина пр-т, в районе  дома 46 1 10 

№ 
п\п 

Месторасположение  нестационар-
ного   торгового объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь 
торгового 

объекта, м2 
1. Бушуева ул., д. 25, у магазина 

«Эльдорадо» 1 8 

2. Ленина пр-т, д. 44 1 8 
3. Юбилейная ул., д. 13, у магазина 

«Сыктывкар» 1 8 

4. Комсомольская пл. 1 8 
5. Ленина пр-т, д. 7, у кинотеатра 

«Юбилейный» 1 8 

6. Октябрьская пл. 1 8 
7. Ленина пр-т, д. 14, у ТД «Север» 1 8 

8. Ленина пр-т, д. 47, у «Банно-
оздоровительный комплекс» 1 8 

9. Пионергорский пр-д, д. 3, у ТЦ 
«Бенилюкс» 1 8 

10. Сенюкова ул., д. 20 1 8 
11. Советская ул., район д. 18 1 8 
12. Ленина пр-т, д. 75, у ТЦ «Печора» 1 8 
13. Ленина пр-т, д. 38, у гостиницы 

«Чибью» 1 8 

14. Ленина пр-т, д. 31/9, у ТЦ 
«Юпитер» 1 8 

15. Мира ул., д. 16 1 8 
16. Авиационная ул., д. 10 1 8 

№ 
п\п 

Месторасположение  торгового    
объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь 
торгового 

объекта, м2 

1. Комсомольская пл. 
1 
1 
1 

10 
4 
4 

2. Октябрьская пл. 1 
1 

4 
10 

3. Мира ул., 1а, у плавательного бас-
сейна «Юность» 1 4 

4. Ленина пр-т, д. 2 1 10 
5. Ленина пр-т, д. 7, у кинотеатра 

«Юбилейный» 1 4 

№ 
п\п 

Месторасположение  нестацио-
нарного торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь тор-
гового объек-

та, м2 

1. Комсомольская пл. 
  

1 
1 
1 
1 

1 
2 
4 
6 

2. Октябрьская пл. 1 4 

3. Ленина пр-т, район д. 9 1 2 

4. Ленина, пр-т, район д. 46 (у 
детской площадки) 1 4 

№ 
п\п Месторасположение нестацио-

нарного  торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь тор-
гового объек-

та, м2 

1. Комсомольская пл. 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 

2. Октябрьская пл. 1 3 

3. Ленина, пр-т, район д. 46 (у дет-
ской площадки) 1 3 

№ 
п\п 

Месторасположение нестацио-
нарного торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь 
торгового 

объекта, м2 

1. Комсомольская пл. 1 
1 

по договору 
по договору 

№ 
п\п 

Месторасположение  нестацио-
нарного торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь 
торгового 

объекта, м2 

1. Реализация плодоовощной продукции (палатки): 

1. 
Центральная площадь, между 
магазинами, д. 14 по Лесной 
ул. и д. 6 по Зеленой ул. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

2. 

Площадка перед территорией 
клуба на пересечении улиц Про-
изводственной и 
 Советской 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

№ 
п\п 

Месторасположение нестацио-
нарного  торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь тор-
гового объек-

та, м2 

1. Летние кафе: 

1. у Дома культуры,  Ленина ул., д. 
16а 1 50 

2. У бара «Эскада», Ухтинская ул.,  
д.1 1 50 

№ 
п\п 

Месторасположение нестацио-
нарного  торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь 
торгового 

объекта, м2 

1. Реализация плодоовощной продукции (палатки): 

1. Между домами 6, 16, 20 по  
Гагарина ул. 

1 
1 

6 
6 

2. Между д. 4 по Ухтинской ул.  и 
торговым павильоном «Париж» 1 6 
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 пст Седъю: 

Пгт Шудаяг: 

Пгт Ярега: 

пст Кэмдин: 

д. Лайково: 

д. Изваиль: 

д. Гажаяг: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 699 от 22 апреля 2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МОГО «Ухта» от 30 января 2014 г. № 122 «Об утверждении 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению  
умерших (погибших) на территории МОГО «Ухта» 

 
Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», администрация                       
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от                       
30 января 2014 г. № 122 «Об утверждении стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению умерших (погибших) на 
территории МОГО «Ухта» следующие изменения:   

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 апреля 2014 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 22 апреля 2014 г. № 699 

 
«Приложение № 1 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 30 января 2014 г. № 122 

 
Стоимость 

гарантированного перечня услуг, оказываемых супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю 

или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
 погребение умершего (при погребении умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному  социальному страхованию  
на случай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством на день смерти) 

Приложение № 2 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 22 апреля 2014 г. № 699 
 

«Приложение № 2 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 
 

Стоимость 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего  
(при погребении умерших пенсионеров, не подлежавших  

обязательному социальному страхованию  
на случай временной нетрудоспособности и в связи с  

материнством на день смерти)  

№ 
п\п 

Месторасположение  нестацио-
нарного торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь тор-
гового объекта, 

м2 
1. Реализация плодоовощной продукции (палатки): 

1. Площадь в районе Централь-
ной ул. 

1 
1 

6 
6 

№ 
п\п 

Месторасположение нестацио-
нарного торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь торго-
вого объекта, 

м2 
1. Реализация плодоовощной продукции (палатки): 

1. Шахтинская ул., д. 20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

№ 
п\п 

Месторасположение нестацио-
нарного  торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь торго-
вого объекта, 

м2 
1. Летнее кафе: 

1. Октябрьская ул., д. 31, у кафе 
«Ахтомар» 1 50 

2. Реализация плодоовощной продукции (палатки): 

1. Октябрьская ул., д 18 
1 
1 
1 

6 
6 
6 

№ 
п\п 

Месторасположение нестацио-
нарного   торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь тор-
гового объекта, 

м2 

1. Реализация плодоовощной продукции (палатки): 

  1. 
У почтового отделения, д. 26 

пст Кэмдин: 
  

1 
1 
1 

6 
6 
6 

№ 
п\п 

Месторасположение нестацио-
нарного  торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь торго-
вого объекта, 

м2 

1. Реализация плодоовощной продукции (палатки): 

1. Центральная ул., д. 28 (здание 
клуба) 

1 
1 

6 
6 

№ 
п\п 

Месторасположение  нестацио-
нарного торгового    объекта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь тор-
гового объекта, 

м2 

1. Реализация плодоовощной продукции (палатки): 

1. У дома 17 1 
1 

6 
6 

№ 
п\п 

Месторасположение неста-
ционарного  торгового    объ-

екта 

Кол-во 
объек-

тов 

Площадь тор-
гового объекта, 

м2 
1. Реализация плодоовощной продукции (палатки): 

1. У дома 15 (здание магазина) 1 
1 

6 
6 

№ п/п Наименование услуг 
Стоимость 

услуг 
(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 

1 753,71 

3 Перевозка умершего на кладбище 1 561,95 
4 Погребение 3 187,15 

  Итого 6 502,81 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 22 апреля 2014 г. № 699 

 
«Приложение № 3 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 30 января 2014 г. № 122 

 
Стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг на погребение умерших граждан, подлежавших  

обязательному  социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности -и в связи с материнством на день смерти, и 

умерших несовершеннолетних членов семей граждан,  
подлежащих обязательному социальному страхованию  
на случай временной нетрудоспособности и в связи с  

материнством на день смерти указанных членов семей 

Приложение № 4 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 22 апреля 2014 г. № 699 
 

«Приложение № 4 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 
Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших  
в случаях, если умерший не подлежал обязательному  

социальному страхованию на случай временной  
нетрудоспособности и в связи с материнством  

на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае  
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней  

Беременности 

Приложение № 5 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 22 апреля 2014 г. № 699 
 

«Приложение № 5 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 
Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших,  
личность которых не установлена органами внутренних дел  

в определенные законодательством 
 Российской Федерации сроки 

 
Приложение № 6 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 22 апреля 2014 г. № 699 

 
«Приложение № 6 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 30 января 2014 г. № 122 

 
Стоимость 

 услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших (погибших),  

не имеющих супруга, близких родственников, иных 
 родственников либо законного представителя умершего,  

в случаях, если умерший не подлежал обязательному  
социальному страхованию на случай временной  

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 
не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 714 от 23 апреля 2014 года. 

 
Об отмене постановления администрации МОГО «Ухта»    
от 19.11.2012 № 2565 «Об отчуждении муниципального  

имущества» 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 433 части 1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, решением Арбитражного суда 
Республики Коми от 11.12.2013 дело № А29-7710/2013, админи-
страция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 19.11.2012 № 2565 «Об отчуждении муниципального имущест-
ва». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования город-
ского округа «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

№ п/п Наименование услуг Стоимость 
услуг (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

177,12 

2 Облачение тела 58,08 
3 Предоставление гроба 1 429,49 
4 Перевозка умершего на кладбище 1 513,79 
5 Погребение 3 324,33 

  Итого 6 502,81 

№ п/п Наименование услуг Стоимость 
услуг (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 

1 753,71 
  

3 Перевозка умершего на кладбище 1 561,95 
4 Погребение 3 187,15 

  Итого 6 502,81 

№ п/п Наименование услуг Стоимость 
услуг (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 

1 753,71 
  

3 Перевозка умершего на кладбище 1 561,95 
4 Погребение 3 187,15 

  Итого 6 502,81 

№ п/п Наименование услуг Стоимость 
услуг (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

177,12 

2 Облачение тела 58,08 
3 Предоставление гроба 1 429,49 
4 Перевозка умершего на кладбище 1 513,79 
5 Погребение 3 324,33 

  Итого 6 502,81 

№ п/п Наименование услуг Стоимость 
услуг (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

177,12 

2 Облачение тела 58,08 
3 Предоставление гроба 1 429,49 
4 Перевозка умершего на кладбище 1 513,79 
5 Погребение 3 324,33 

  Итого: 6 502,81 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2613 от 31 декабря 2013 года. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы »,  

утвержденную постановлением администрации  
МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073 

 
Руководствуясь постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных про-
граммах МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 
2013 г. № 2073 (далее - Программа), следующего содержания: 

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы финансиро-
вания программы» изложить в следующей редакции: « 

». 
1.2. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

Программы»: пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 

годы составляет 6 156 485 954,00 рубля, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
- 2014 год - 0,00 рублей; 
- 2015 год - 0,00 рублей; 
- 2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета -  
4 331 655 100,00 рублей: 
- 2014 год - 1 510 551 700,00 рублей; 
- 2015 год - 1 410 551 700,00 рублей; 
- 2016 год - 1 410 551 700,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -  
1 472 826 841,00 рубль: 
- 2014 год - 743 840 931,00 рубль; 
- 2015 год - 364 492 955,00 рублей; 
- 2016 год - 364 492 955,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности -                                            
352 004 013,00 рублей: 
- 2014 год - 117 334 671,00 рубль; 
- 2015 год - 117 334 671,00 рубль; 
- 2016 год - 117 334 671,00 рубль. 
Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошколь-

ного образования» на 2014 - 2016 годы составляет                        
3 177 295 456,00 рублей, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
- 2014 год - 0,00 рублей; 
- 2015 год - 0,00 рублей; 
- 2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета -  
2 226 868 000,00 рублей: 
- 2014 год - 808 956 000,00 рублей; 
- 2015 год - 708 956 000,00 рублей; 
- 2016 год - 708 956 000,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  

735 991 107,00 рублей: 
- 2014 год - 385 316 923,00 рубля; 
- 2015 год - 175 303 392,00 рубля; 
- 2016 год - 175 370 792,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности - 
214 436 349,00 рублей: 
- 2014 год - 71 478 783 ,00 рубля; 
- 2015 год - 71 478 783,00 рубля; 
- 2016 год - 71 478 783,00 рубля. 
Объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего 

образования» на 2014-2016 годы составляет 2 809 330 014,00 
рублей, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
- 2014 год - 0,00 рублей; 
- 2015 год - 0,00 рублей; 
- 2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета -  
2 104 787 100,00 рублей: 
- 2014 год - 701 595 700,00 рублей; 
- 2015 год - 701 595 700,00 рублей; 
- 2016 год - 701 595 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  
567 278 859,00 рублей: 
- 2014 год - 303 004 509,00 рубля; 
- 2015 год - 132 170 875,00 рубля; 
- 2016 год - 132 103 475,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности - 
137 264 055,00 рублей: 
- 2014 год - 45 754 685,00 рубля; 
- 2015 год - 45 754 685,00 рубля; 
- 2016 год - 45 754 685,00 рубля. 
Объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие дополни-

тельного образования» на 2014 - 2016 годы составляет                 
135 657 871,00 рубль, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
- 2014 год - 0,00 рублей; 
- 2015 год - 0,00 рублей; 
- 2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
- 2014 год - 0,00 рублей; 
- 2015 год - 0,00 рублей; 
- 2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» - 135 354 262,00 рубля: 
- 2014 год - 44 543 656,00 рублей; 
- 2015 год - 45 405 303,00 рубля; 
- 2016 год - 45 405 303,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности -  
303 609,00 рублей: 
- 2014 год - 101 203 ,00 рубля; 
- 2015 год-101 203,00 рубля; 
- 2016 год - 101 203,00 рубля. 
Объём финансирования подпрограммы 4 «Оздоровление, от-

дых детей и трудоустройство подростков»  на 2014 - 2016 годы  
34 202 613,00 рублей,  в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
- 2014 год - 0,00 рублей; 
- 2015 год - 0,00 рублей; 
- 2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
- 2014 год - 0,00 рублей; 
- 2015 год - 0,00 рублей; 
- 2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» - 34 202 613,00 рублей: 
- 2014 год - 10 975 843,00 рубля; 
- 2015 год - 11 613 385,00 рублей; 
- 2016 год - 11 613 385,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности -  
0,00 рублей: 
- 2014 год - 0,00 рублей; 
- 2015 год - 0,00 рублей; 
- 2016 год - 0,00 рублей.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по социальным вопросам.  

 
И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

Объемы 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 
2014 -  2016 годы составляет 
6 156 485 954,00 рубля, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета -  
0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета -                              
4 331 655 100, 00 рублей: 
2014 год - 1 510 551 700, 00 рублей; 
2015 год - 1 410 551 700,00 рублей; 
2016 год - 1 410 551 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -                                      
1 472 826 841, 00 рубль: 
2014 год - 743 840 931,00 рубль; 
2015 год - 364 492 955,00 рублей; 
2016 год - 364 492 955,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятель-
ности - 352 004 013, 00 рублей: 
2014 год - 117 334 671, 00 рубль; 
2015 год - 117 334 671, 00 рубль; 
2016 год - 117 334 671, 00 рубль. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 698 от 22 апреля 2014 года. 
 

Об определении органа, уполномоченного на осуществление контроля  
в сфере закупок в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок в муниципальном образова-
нии городского округа «Ухта» - администрацию МОГО «Ухта» в лице Управления экономического развития администра-
ции муниципального образования городского округа «Ухта». 

2. Управлению экономического развития администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 
разработать в месячный срок порядок проведения муниципального контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2014. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя адми-
нистрации МОГО «Ухта». 

 
И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 
 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 738 от 25 апреля 2014 года. 
 

Об отмене постановления руководителя администрации МОГО «Ухта»  
от 04.04.2008 № 598 «Об утверждении Конкурсной документации  

по проведению в МОГО «Ухта» открытого конкурса  
по отбору управляющей организации для управления домом, 

все помещения в котором находятся в муниципальной собственности» 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация                        
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2008 № 598 
«Об утверждении Конкурсной документации по проведению в МОГО «Ухта» открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности» с момента 
вступления в силу настоящего постановления. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя админи-

страции МОГО «Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 
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