
Выпуск №  8 

Суббота  7 марта 2015 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы МОГО «Ухта» -  
председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 06 марта 2015 года №14  
 

О проведении публичных слушаний 

 

 На основании статей 31,32,33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Провести  публичные слушания по проекту «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Ухта», утвержденные 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 17 марта 
2015 года в 17-00 в конференц-зале администрации МОГО 
«Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  
 2. Определить инициатором проведения публичных слуша-
ний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 
 3. Определить следующий круг приглашенных лиц: населе-
ние муниципального образования городского округа «Ухта». 
 4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Ухта», утвержденные решением Сове-
та МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, располо-
женный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
 5. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего постановле-
ния в Информационном бюллетене «Город»,  размещения ин-
формации на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет».  
 6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений по вопросу рассмотрения 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227» и порядок участия граждан в обсуждении во-
проса, вынесенного на публичные слушания: 
 а) участники публичных слушаний (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на пуб-
личных слушаниях, представлять свои предложения и замечания 
для включения их в протокол публичных слушаний;  
 б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, ад-
рес места жительства, номер телефона) могут быть направлены 
в письменной форме в общий отдел управления аппарата Сове-
та МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Аноним-
ные предложения и замечания не принимаются; 
 в) обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчива-
ется принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 
подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 
вопроса; 
 г) результаты публичных слушаний оформляются заключе-
нием, которое должно содержать: формулировку вопроса, выне-
сенного на публичные слушания, дату проведения, текст реко-
мендации (предложения), подписи председателя и членов комис-

сии; 
 д) орган местного самоуправления, к компетенции которого 
относится решение вопроса либо принятие нормативного право-
вого акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при ре-
шении соответствующего вопроса или принятии соответствую-
щего правового акта. 
 7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Ухта» проводятся Ко-
миссией по землепользованию и застройке муниципального об-
разования городского округа «Ухта». 
 8. Заключение  о результатах публичных слушаний по про-
екту «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
227»  подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене 
«Город» и размещению на официальном сайте Совета МОГО 
«Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний. 
 

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

Р.В. Мельник  
 

 

Пояснительная записка 

 

 Основанием для подготовки проекта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 
Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» являются следую-
щие документы: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2. Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227; 

3. Заключение Комиссии № 2 по землепользованию и за-
стройке МОГО «Ухта» от 25.02.2015 № 02-2015. 

4. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 16.01.2015 
№ 51 «О подготовке проекта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Ухта», утвержденные решением 
Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №227». 

 

 Проект включает изменения в графическую часть 
(изменение границ территориальных зон) и в текстовую часть 
(внесение изменений в градостроительные регламенты) Правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта». 
 МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» ад-
министрации МОГО «Ухта» согласно требованиям земельного 
законодательства осуществляет работы по постановке на ка-
дастровый учет земельных участков для обслуживания и эксплу-
атации многоквартирных жилых домов.  
 В целях утверждения схем расположения земельных участ-
ков в администрацию МОГО «Ухта» было заявлено более ста 
адресов земельных участков. Фактическое использование части 
земельных участков не соответствует установленным градостро-
ительным регламентам. В связи с этим, возникла необходимость 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
МОГО «Ухта». 
 Комиссией по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» 
проведен анализ карт градостроительного зонирования и подго-
товлены материалы наиболее целесообразного внесения изме-
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нений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта» в целях приведения земельных участков в соответствие с градостро-
ительными регламентами, с учетом реализации дальнейшей градостроительной деятельности и планирования строительства. 
 1. Внесение изменений в текстовую часть: 
 - в территориальной зоне ЖЗ 101 (зона многоэтажной жилой застройки) градостроительных регламентов в разделе «2. 
УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» в части «Виды использования» добавить позицию «Многоквартирные жилые дома» с разрешенной этажностью 
от 4 до 5 эт.; 
 - в территориальной зоне ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) градостроительных регламентов в разделе «2. 
УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» в части «Виды использования» добавить позицию «Многоквартирные жилые дома» с разрешенной этажностью 
до 3 эт. и позицию «Индивидуальные жилые дома» с разрешенной этажностью до 3 эт. (см. приложение 3, 4). 
 - в территориальной зоне ОДЗ 204 (учебно-образовательная зона) градостроительных регламентов в разделе «1. ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА» в столбце «Параметры разрешенного использования» слова «Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – от 10 м. (сельский населенный пункт). Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – от 
25 м. (город).» заменить словами «Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.». 
 2. Внесение изменений в графическую часть: 
 - в карту градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шудаяг (см. приложение 5): 
 а) исключение границ территориальной зоны ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) путем образования зоны ЖЗ 103 
(зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская (фрагмент 1 карты градостроитель-
ного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шудаяг); 
 б) изменение границ территориальной зоны ОДЗ 212 (общественно-деловая зона) путем выделения ее части в зону ЖЗ 103 
(зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30, д. 32 (фрагмент 2 карты градо-
строительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шудаяг); 
 в) исключение границ территориальной зоны ЖЗ 101 (зона многоэтажной жилой застройки) путем образования зоны ЖЗ 102 
(зона среднеэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, квартал между ул. Оплеснина, ул. 40 лет Коми АССР, 
пр. Ленина, ул. Октябрьская (фрагмент 3 карты градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шудаяг); 
 г) исключение границ территориальной зоны ЖЗ 101 (зона многоэтажной жилой застройки) путем образования зоны ЖЗ 102 
(зона среднеэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, квартал между ул. 40 лет Коми АССР, ул. Дзержинско-
го, ул. Оплеснина, пр. Космонавтов (фрагмент 4 карты градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шудаяг); 
 д) изменение границ территориальной зоны ЖЗ 101 (зона многоэтажной жилой застройки) путем выделения ее части в зону 
ЖЗ 103 (зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Коммунальная, д. 4, д. 6, д. 8 (фрагмент 5 
карты градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шудаяг); 
 - в карту градостроительного зонирования п.г.т. Водный (см. приложение 6): 
 а) изменение границ территориальной зоны ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) путем выделения ее части в зону 
ЖЗ 103 (зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, п.г.т. Водный, ул. Ленина, д. 20, д. 24 (фрагмент 1 
карты градостроительного зонирования п.г.т Водный); 
 б) изменение границ территориальной зоны ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) путем выделения ее части в зону 
ЖЗ 103 (зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, п.г.т. Водный, ул. Ленина, д. 32, д. 34 (фрагмент 2 
карты градостроительного зонирования п.г.т Водный). 
 Обоснование: заявление МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 
 

Приложение 4 

 

Сопоставительная таблица 

Существующее положение Предложение 

  

Зона многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101) градостроительных регламентов 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

 

Виды использова-
ния 

Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использо-
вания земельных 

участков и объектов 
капитального строи-

тельства 

Многоквартирные 
жилые дома 

Этажность – от 6 эт. и выше 

Минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 
Максимальный процент за-
стройки, а также размеры 
земельных участков опреде-
ляются в соответствии с «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными 
и местными нормативами 
градостроительного проекти-
рования 

Не допускается разме-
щение жилой застрой-
ки, объектов учебно-

образовательного 
назначения в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном дей-
ствующим законода-
тельством порядке 

 

 

Виды использо-
вания 

Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительства 

Многоквартир-
ные жилые дома 

 Этажность – от 6 эт. и выше 

Минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 
Максимальный процент за-
стройки, а также размеры 
земельных участков опреде-
ляются в соответствии с «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», регио-
нальными и местными нор-
мативами градостроительно-
го проектирования  

Не допускается разме-
щение жилой застройки, 
объектов учебно-

образовательного 
назначения в санитарно-

защитных зонах, уста-
новленных в предусмот-
ренном действующим 
законодательством по-
рядке 
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 2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использова-
ния 

Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительства 

      

 

Виды использования Параметры разрешенно-
го использования 

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капиталь-

ного строительства 

Многоквартирные 
жилые дома 

Этажность – от 4 до 5 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка (красной линии) – 
3 м. 
Максимальный процент 
застройки, а также разме-
ры земельных участков 
определяются в соответ-
ствии с Приложением «Г» 
к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений. Ак-
туализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местны-
ми нормативами градо-
строительного проектиро-
вания  

Не допускается разме-
щение жилой застройки, 
объектов учебно-

образовательного назна-
чения в санитарно-

защитных зонах, уста-
новленных в предусмот-
ренном действующим 
законодательством по-
рядке 

Зона среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) градостроительных регламентов 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использова-
ния 

Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительства 

Многоквартирные 
жилые дома 

Этажность – от 4 до 5 эт. 
Минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 
Максимальный процент за-
стройки, а также размеры 
земельных участков опреде-
ляются в соответствии с 
Приложением «Г» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», регио-
нальными и местными нор-
мативами градостроительно-
го проектирования 

Не допускается разме-
щение жилой застройки, 
объектов учебно-

образовательного 
назначения в санитарно-

защитных зонах, уста-
новленных в предусмот-
ренном действующим 
законодательством по-
рядке 

 

Виды использова-
ния 

Параметры разрешенно-
го использования 

Ограничения использова-
ния земельных участков и 

объектов капитального 
строительства 

Объекты торгового 

назначения и 

общественного пи-
тания.  Объекты 

административно- 

делового назначе-
ния 

Этажность – от 4 до 5 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка (красной линии) – 
3 м. 
Максимальный процент 
застройки, а также разме-
ры земельных участков 
определяются в соответ-
ствии с Приложением «Г» 
к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений. Ак-
туализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местны-
ми нормативами градо-
строительного проектиро-
вания 

Не допускается размеще-
ние жилой застройки, 
объектов учебно-

образовательного назна-
чения в санитарно-

защитных зонах, установ-
ленных в предусмотрен-
ном действующим зако-
нодательством порядке 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использова-
ния 

Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительства 

      

 

Виды использования Параметры разрешен-
ного использования 

Ограничения использова-
ния земельных участков и 

объектов капитального 
строительства 

Многоквартирные 
жилые дома 

Этажность - до 3 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка (красной линии) 
– 3 м. 
Максимальный процент 
застройки, а также раз-
меры земельных участ-
ков определяются в 
соответствии со «СП 
42.13330.2011. Свод 
правил. Градострои-
тельство. Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений. 
Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования градо-
строительного проекти-
рования 

Не допускается размеще-
ние жилой застройки, 
объектов учебно-

образовательного назна-
чения в санитарно-

защитных зонах, установ-
ленных в предусмотрен-
ном действующим законо-
дательством порядке 
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Приложение 3 

Зона учебно-образовательная (ОДЗ 204) градостроительных регламентов 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использова-
ния 

Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительства 

Объекты учебно-

образовательного 
назначения. 

Этажность - до 4 эт. 
Минимальный процент зе-
мельного участка под спор-
тивно-игровые площадки - 
20. 
Минимальный процент озе-
ленения – 50. 
Минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка 
(красной линии) – от 10 м. 
(сельский населенный пункт). 
Минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка 
(красной линии) – от 25 м. 
(город). 
Территория участка огражда-
ется забором – от 1,2 м. 
Земельные участки объектов 
не делимы. 
Недопустимо перепрофили-
рование объектов. 
Максимальный процент за-
стройки, а также размеры 
земельных участков опреде-
ляются в соответствии с 
Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», регио-
нальными и местными нор-
мативами градостроительно-
го проектирования 

Не допускается разме-
щение объектов учебно-

образовательного 
назначения в санитарно-

защитных зонах, уста-
новленных в предусмот-
ренном действующим 
законодательством по-
рядке 

 

Виды использова-
ния 

Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительства 

Объекты учебно-

образовательного 
назначения. 

Этажность - до 4 эт. 
Минимальный процент зе-
мельного участка под спор-
тивно-игровые площадки - 
20. 
Минимальный процент озе-
ленения – 50. 
Минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка 
(красной линии) – 3 м 

Территория участка огражда-
ется забором – от 1,2 м. 
Земельные участки объектов 
не делимы. 
Недопустимо перепрофили-
рование объектов. 
Максимальный процент за-
стройки, а также размеры 
земельных участков опреде-
ляются в соответствии с 
Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», регио-
нальными и местными нор-
мативами градостроительно-
го проектирования 

Не допускается разме-
щение объектов учебно-

образовательного 
назначения в санитарно-

защитных зонах, уста-
новленных в предусмот-
ренном действующим 
законодательством по-
рядке 

  Таблица использования земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

Адрес Эксплуа-
тация/

ликвида-
ция 

Измене-
ния 

Этаж-
ность 
(факт
ическ

ая) 

Территориальная зона 
(существующая) 

Территориальная зона (предлагаемая) Примечания 

Графиче-
ская часть 

Текстовая часть Графи-
ческая 
часть 

Текстовая часть Графи-
ческая 
часть Текстовая 

часть 

Разрешен-
ное исполь-

зование 

Условно 
разрешен-

ное ис-
пользован

ие 

Разрешенное 
использова-

ние 

Условно 
разрешен-

ное ис-
пользован

ие 

г. Ухта, 
ул. Сева-
стопольск
ая, 3 

ликвида-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 1) 

2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки 

до 3 эт. - ЖЗ 103 
(зона 
мало-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Разрешенное использова-
ние – индивидуальные 
жилые дома до 3 эт. 
На сегодняшний день в 
данной зоне расположены 
МКД не более 2-х эт. 

г. Ухта, 
ул. Пер-
вомайска
я, д. 19 

ликвида-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт 

г. Ухта, 
ул. Пер-
вомайска
я, д. 21 

ликвида-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт 

г. Ухта, 
ул. Пер-
вомайска
я, д. 25 

ликвида-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 
  

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт 

г. Ухта, 
ул. Пер-
вомайска
я, д. 28 

ликвида-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользование – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт 
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г. Ухта, 
ул. Пер-
вомайска
я, д. 30 

ликвида-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 2) 

2 - от 4 до 5 
эт. 

ОДЗ 212 
(зона 
обще-
ственно-

деловая) 

до 3 эт. - ЖЗ 103 
(зона 
мало-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Разрешенное использова-
ние – индивидуальные 
жилые дома до 3 эт. 
  

г. Ухта, 
ул. Пер-
вомайска
я, д. 32 

ликвида-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 2) 

2 - от 4 до 5 
эт. 

ОДЗ 212 
(зона 
обще-
ственно-

деловая) 

до 3 эт. - ЖЗ 103 
(зона 
мало-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Разрешенное использова-
ние – индивидуальные 
жилые дома до 3 эт. 
  

г. Ухта, 
ул. Пер-
вомайска
я, 33а 

ликвида-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
ул. Горь-
кого, д. 3 

эксплуата-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
ул. Горь-
кого, д. 5 

эксплуата-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
ул. Горь-
кого, д. 6 

эксплуата-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
ул. Горь-
кого, д. 7 

эксплуата-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
ул. Кир-
пичная, д. 
14 

ликвида-
ция 

текст 2 - - ПТЗ 
1102 
(зона 
защитно-
го озеле-
нения) 

- - ПТЗ 
1102 
(зона 
защитно-
го озеле-
нения) 

Защитная полоса от про-
изводственно и комму-
нально-складской зоны. 
После ликвидации снять с 
учета 

г. Ухта, 
пр. Стро-
ителей, д. 
29 

эксплуата-
ция 

текст 5 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 6 эт. и 
выше 

от 4 до 5 
эт. 

ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

  

г. Ухта, 
Оплесни-
на, д. 8 

ликвида-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 3) 

2 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
ул. 30 лет 
Октября, 
д. 3 

эксплуата-
ция 

текст 5 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 6 эт. и 
выше 

от 4 до 5 
эт. 

ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

  

г. Ухта, 
ул. Деж-
нева, д. 
29 

эксплуата-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 
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 г. Ухта, 
ул. Пе-
чорская, 
д. 4а 

эксплуата-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
пр. Стро-
ителей, д. 
3 

эксплуата-
ция 

текст 5 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 6 эт. и 
выше 

от 4 до 5 
эт. 

ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

  

г. Ухта, 
пр. Стро-
ителей, д. 
5 

эксплуата-
ция 

текст 5 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 6 эт. и 
выше 

от 4 до 5 
эт. 

ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

  

г. Ухта, 
пр. Стро-
ителей, д. 
6 

эксплуата-
ция 

текст 5 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 6 эт. и 
выше 

от 4 до 5 
эт. 

ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

  

г. Ухта, 
наб. 
Нефтяни-
ков, д. 4 

эксплуата-
ция 

текст 5 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 6 эт. и 
выше 

от 4 до 5 
эт. 

ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

  

г. Ухта, 
ул. Дзер-
жинского, 
д. 28 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 4) 

4 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

  

г. Ухта, 
ул. Ком-
мунальна
я, д. 4 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 5) 

3 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

до 3 эт. - ЖЗ 103 
(зона 
мало-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Разрешенное использова-
ние – индивидуальные 
жилые дома до 3 эт. 
  

г. Ухта, 
ул. Ком-
мунальна
я, д. 6 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 5) 

3 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

до 3 эт. - ЖЗ 103 
(зона 
мало-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Разрешенное использова-
ние – индивидуальные 
жилые дома до 3 эт. 
  

г. Ухта, 
ул. Ком-
мунальна
я, д. 8 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 5) 

2 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

до 3 эт. - ЖЗ 103 
(зона 
мало-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Разрешенное использова-
ние – индивидуальные 
жилые дома до 3 эт. 
  

г. Ухта, 
ул. Интер-
национал
ьная, д. 
37 

эксплуата-
ция 

текст 5 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 6 эт. и 
выше 

от 4 до 5 
эт. 

ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

  

г. Ухта, 
ул. Интер-
национал
ьная, д. 
40 

эксплуата-
ция 

текст 5 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 6 эт. и 
выше 

от 4 до 5 
эт. 

ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 
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г. Ухта, 
ул. Сави-
на, д. 2 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 4) 

5 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
ул. Сави-
на, д. 3 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 4) 

4 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
ул. Сави-
на, д. 5 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 4) 

4 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
ул. Сави-
на, д. 7 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 4) 

4 от 6 эт. и 
выше 

- ЖЗ 101 
(зона 
много-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
п.г.т. Вод-
ный, ул. 
Ленина, 
д. 20 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 6) 

2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

до 3 эт. - ЖЗ 103 
(зона 
мало-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Разрешенное использова-
ние – индивидуальные 
жилые дома до 3 эт. 
  

г. Ухта, 
п.г.т. Вод-
ный, ул. 
Ленина, 
д. 24 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 6) 

2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

до 3 эт. - ЖЗ 103 
(зона 
мало-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Разрешенное использова-
ние – индивидуальные 
жилые дома до 3 эт. 
  

г. Ухта, 
п.г.т. Вод-
ный, ул. 
Ленина, 
д. 32 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 7) 

2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

до 3 эт. - ЖЗ 103 
(зона 
мало-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Разрешенное использова-
ние – индивидуальные 
жилые дома до 3 эт. 
  

г. Ухта, 
п.г.т. Вод-
ный, ул. 
Ленина, 
д. 34 

эксплуата-
ция 

графика 
(см. фраг-
мент 7) 

2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

до 3 эт. - ЖЗ 103 
(зона 
мало-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Разрешенное использова-
ние – индивидуальные 
жилые дома до 3 эт. 
  

г. Ухта, 
п.г.т. Шу-
даяг, ул. 
Совхоз-
ная, д. 30 

ликвида-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 
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г. Ухта, 
п.г.т. Шу-
даяг, ул. 
Совхоз-
ная, д. 32 

эксплуата-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
п.г.т. Шу-
даяг, ул. 
Совхоз-
ная, д. 34 

эксплуата-
ция 

текст 2 от 4 до 5 эт. - ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

от 4 до 5 эт. до 3 эт. ЖЗ 102 
(зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) (зона 
средне-
этажной 
жилой 
застрой-
ки) 

Условно разрешенное ис-
пользования – индивиду-
альные жилые дома до 3 
эт. 

г. Ухта, 
п.г.т. Яре-
га, ул. 
Перво-
майская, 
д. 1 

ликвида-
ция 

текст 2 - - ПТЗ 
1106 
(зона 
природ-
ного 
ланд-
шафта) 

- - ПТЗ 
1106 
(зона 
природ-
ного 
ланд-
шафта) 

После ликвидации снять с 
учета 

г. Ухта, 
п.г.т. Яре-
га, ул. 
Перво-
майская, 
д. 3 

ликвида-
ция 

текст 2 - - ПТЗ 
1106 
(зона 
природ-
ного 
ланд-
шафта) 

- - ПТЗ 
1106 
(зона 
природ-
ного 
ланд-
шафта) 

После ликвидации снять с 
учета 

г. Ухта, 
п.г.т. Яре-
га, ул. 
Октябрь-
ская, д. 
19 

ликвида-
ция 

текст 2 - - ПТЗ 
1106 
(зона 
природ-
ного 
ланд-
шафта) 

- - ПТЗ 
1106 
(зона 
природ-
ного 
ланд-
шафта) 

После ликвидации снять с 
учета 

г. Ухта, 
п.г.т. Яре-
га, ул. 
Октябрь-
ская, д. 
21 

ликвида-
ция 

текст 2 - - ПТЗ 
1106 
(зона 
природ-
ного 
ланд-
шафта) 

- - ПТЗ 
1106 
(зона 
природ-
ного 
ланд-
шафта) 

После ликвидации снять с 
учета 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 26 января 2015 года 

 

О мероприятиях по подготовке и проведению на территории 
МОГО «Ухта»  XXXIII Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

 

На основании Положения Министерства спорта Российской Фе-
дерации  «О XXXIII Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России» (далее - «Лыжня России») от 14 октября 2014 г. 
с целью агитации и пропаганды здорового образа жизни, укреп-
ления здоровья граждан, приобщения различных групп населе-
ния к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том, администрация постановляет: 
1. Муниципальному учреждению  «Управление физической куль-
туры и спорта» администрации МОГО «Ухта» организовать: 
- проведение XXXIII Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» 08 февраля 2015 года (по погодным условиям 
дата проведения мероприятия может быть перенесена на другой 
срок) по адресу: Школьная 4/14 (лыжная база мкр. УРМЗ) – среди 
учащихся и взрослого населения; 
- проведение XXXIII Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» 04 февраля 2015 года (по погодным условиям 
дата проведения мероприятия может быть перенесена на другой 
срок) по адресу: Мира, 3 А (спорткомплекс «Нефтяник») среди 
воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся началь-
ных классов общеобразовательных учреждений; 
2. Управлению по работе с территориями администрации МОГО 
«Ухта» организовать: 
- проведение XXXIII Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» 04 февраля 2015 года в пгт Водный, Ярега, Шу-
даяг, Боровой; пст Седью, Кэмдин, селе Кедвавом среди воспи-
танников дошкольных учреждений, учащихся и 08 февраля 2015 
года для взрослого населения. 
3. Утвердить положение о проведении XXXIII Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России», согласно приложению №1 
к настоящему постановлению. 
4. Утвердить организационный комитет по подготовке  XXXIII 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению. 
5. Утвердить план работы по подготовке и проведению XXXIII 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению. 
6. Финансирование расходов связанных с реализацией настоя-
щего постановления осуществлять за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» по Муниципальной 
программе МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и 
спорта на 2014-2020 годы».    
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию.  
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя  администрации МОГО 
«Ухта»  по социальным вопросам. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение № 1 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 26 января 2015 г. № 138 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXXIII Всероссийской массовой лыжной гонки  
«Лыжня России» 

 

1. Цель 

XXXIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
проводится с целью обеспечения населения МОГО «Ухта» воз-
можностями для удовлетворения потребностей в занятиях физи-
ческой культурой и спортом. 
 

2.  Задачи 

а) Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей со-
ставляющей здорового образа жизни; 
б) Проведение высококачественной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями 
населения МОГО «Ухта». 

3. Место и сроки проведения 

 

Массовая лыжная гонка проводится по положению Министерства 
спорта Российской Федерации на лыжных трассах МОГО «Ухта»: 
3.1. 04 февраля 2015 года: 
Мира, 3 А (Спорткомплекс «Нефтяник»); 
3.2. 08 февраля 2015 года: 
Школьная, 4/14 (лыжная база мкр. УРМЗ); 
 пгт Водный; 
 пгт Шудаяг; 
 пгт Боровой; 
 пгт Ярега; 
 пст Кэмдин; 
 пст Седъю; 
 с. Кедвавом. 
 

4. Руководство проведением 

 

Общее руководство подготовкой и проведением лыжного празд-
ника осуществляет оргкомитет. Непосредственное проведение 
осуществляет МУ «Управление физической культуры и спорта» 
администрации МОГО «Ухта». Обеспечение явки участников осу-
ществляют руководители предприятий, учебных заведений, заве-
дующие, руководители отделов и секторов Управления по рабо-
те с территориями администрации МОГО «Ухта», МУ 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта». 
 

5. Участники физкультурного мероприятия 

 

К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются жители 
МОГО «Ухта», имеющие допуск врача к занятиям физической 
культурой и спортом, к участию в соревнованиях или личную 
подпись в карточке участника, подтверждающей персональную 
ответственность за свое здоровье (от имени несовершеннолет-
них, действуют их законные представители). 
  

6. Программа физкультурного мероприятия 

 

6.1. 04 февраля 2015 года: 
В 10.00 на спорткомплексе «Нефтяник» состоится лыжная гонка 
для детей дошкольного возраста,  в 12.00 для учащихся началь-
ных классов; 
- для детей дошкольного возраста и начальных классов – 1 км. 
6.2. 08 февраля 2015 года в 10.30 – забег для спортсменов МО-
ГО «Ухта» на дистанции:  
 10 км. – мужчины; 
 5 км. – женщины; 
 3 км. – младшие юноши; 
 2 км. – девочки. 
6.3. Торжественное  открытие  в 11.45 - массовые забеги для 
всех желающих. 
6.4. 12.00 массовые забеги для всех желающих на дистанции 
2015 м. 
6.5. До стартового городка лыжной базы мкр. УРМЗ будет подго-
товлена лыжня от ул. Пушкина и от ул. Загородной. 
Программа соревнований включает концертно-развлекательные 
мероприятия при поддержке МУ «Управление культуры» админи-
страции МОГО «Ухта». 
 

7. Награждение 

 

Победители и призеры в спортивных забегах награждаются ме-
далями и грамотами. Все участники, прошедшие дистанцию, 
награждаются сувениром с символикой «Лыжня России». 
Предприятия, учреждения, организации, учебные заведения 
награждают по возможности своих работников памятными приза-
ми. 
Дети, участвующие в соревнованиях, награждаются сладкими 
призами. 
 

8. Страхование участников 

 

У каждого участника должен быть полис страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в ко-
миссию по допуску участников или личная подпись в карточке 
участника. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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9. Финансовые условия соревнований 

 

Расходы по организации и проведению соревнований «Лыжня 
России» несет: МУ «Управление физической культуры и спорта» 
администрации МОГО «Ухта» в соответствии с порядком, утвер-
жденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
05.06.2014 № 969 «Об утверждении порядка финансирования 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а так-
же иных спортивных мероприятий муниципальных, бюджетных и 
автономных учреждений МОГО «Ухта».  
 

10. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок 

 

Мандатная комиссия работает на лыжной базе мкр. УРМЗ                             
(тел. 75-90-66) и в МУ «Управление физической культуры и спор-
та» администрации МОГО «Ухта» по адресу: ул.Кремса, д.1/10 
(тел. 74-72-14). Участники соревнований предоставляют в ман-
датную комиссию следующие документы: полис обязательного 
медицинского страхования и справка – допуск врача. 
При прохождении мандатной комиссии заполняют карточки 
участников. 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 26 января 2015 г. № 138 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке к XXXIII Всероссийской массовой лыжной гонке 

 «Лыжня России» 

 

МИХЕЛЬ И.Н. – руководитель администрации МОГО «Ухта», 
председатель оргкомитета; 
СОБОЛЕВ С.С. – заместитель руководителя администрации МО-
ГО «Ухта», заместитель председателя оргкомитета; 
СИЗОВА Л.Г. - начальник МУ «Управление физической культуры 
и спорта» администрации МОГО «Ухта», заместитель председа-
теля оргкомитета. 
 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
 

Алиев С.В. - директор МОУ ДОД «ДЮСШ – 1»; 
Безносикова Н.А.- начальник МУ «Управление образования» ад-
министрации МОГО «Ухта»; 
Барков В.А. - начальник МУ «Управление ЖКХ» администрации 
МОГО «Ухта»; 
Юрковский В.И. - начальник МУ «Управление культуры» админи-
страции МОГО «Ухта»; 
Носов В.И. – начальник Управления по работе с территориями 
администрации МОГО «Ухта»; 
Труфанова О.Н. - главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская станция ско-
рой медицинской помощи» (по согласованию); 
Смирнов А.С. - начальник «2 отряд УГПС МЧС России Республи-
ки Коми» (по согласованию); 
Керимов Ф.Р. - директор МУП «Ухтаспецавтодор» (по согласова-
нию);  
Махмутов И.З. - полковник, начальник ОМВД РФ по г. Ухте РК (по 
согласованию); 
Рочева Е.И. – и.о. начальника Управления экономического разви-
тия администрации МОГО «Ухта». 
 

Приложение № 3 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 26 января 2015 г. № 138 

 

 

План работы 

по подготовке и проведению XXXIII Всероссийской  
массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки ис-
полнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение электронной афиши 
и программы соревнований по-
средством интернет-ресурсов 
(СМИ, учреждения и предприятия 
МОГО «Ухта») 

до 
01.02.2015 

МУ УФиС админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

2. Формирование и утверждение 
судейской коллегии для проведе-
ния соревнований 

до 
01.02.2015 

МУ УФиС админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

3. Оформление стартового городка по положе-
нию 

МУ УФиС админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

4. Обеспечение широкого освещения 
подготовки и проведения соревно-
ваний на страницах местных га-
зет, радио и телевидения 

Весь пери-
од 

МУ УФиС админи-
страции МОГО 
«Ухта», Отдел 
информации и 
связей с обще-
ственностью адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

5. Организация совещания по прове-
дению Всероссийской  массовой 
лыжной гонки с представителями 
и ответственными  учебных заве-
дений и предприятий. 

до 
01.02.2015 

МУ УФиС админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

6. Размещение афиш в торговых 
точках города и в общественных 
автотранспортах 

до 
03.02.2015 

Управление эконо-
мического разви-
тия администра-
ции МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
ЖКХ» администра-
ции МОГО «Ухта» 

7. Обеспечение явки участников 
лыжной гонки: 
 учащихся общеобразователь-
ных школ 

 учащихся учебных заведений 

 жителей поселков городского 
и сельского типов 

 работников предприятий и 
учреждений 

08.02.2015 МУ «Управление 
образования» 

Руководители 
учебных заведе-
ний 

  

Управление по 
работе с террито-
риями админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

  

Руководители 
предприятий и 
учреждений 

8. Подготовка и проведение забегов 
среди детей дошкольного возрас-
та 

04.02.2015 МУ УФиС админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

 МУ «Управление 
образования» 

9. Обеспечение проведения сорев-
нований на л/б мкр. УРМЗ 

Подготовка прогулочной трассы по 
ул. Пушкина до мкр. УРМЗ 

До 
08.02.2015 

МУ УФиС админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

10
. 

Подготовка (очистка от снега) ав-
тостоянок в районе лыжной базы 
мкр. УРМЗ для парковки автомо-
билей и автобусов 

по заявке 

МУ УФиС 

МУП 
«Ухтаспецавтодор
» 

11
. 

Подготовка и проведение концерт-
но-развлекательных мероприятий 
во время проведения Всероссий-
ской массовой лыжной гонки 

08.02.2015 МУ «Управление 
культуры» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

12
. 

Организация уличной торговли 
(мкр. УРМЗ) 

08.02.2015 Управление эконо-
мического разви-
тия администра-
ции МОГО «Ухта» 

13
. 

Обеспечение работы  больших 
автобусов по 11-ому маршруту в 
день проведения Всероссийской 
массовой лыжной гонки 

по заявке 

МУ УФиС 

МУ «Управление 
ЖКХ» администра-
ции МОГО «Ухта» 

14
. 

Выделение наряда полиции для 
поддержания правопорядка в ме-
стах проведения Всероссийской 
массовой лыжной гонки 

по заявке 

МУ УФиС 

ОМВД РФ по г. 
Ухте в Республике 
Коми 

15
. 

Обеспечение быстрого реагирова-
ния в случае чрезвычайной ситуа-
ции связанной с пожарами на в 
местах проведения массовой лыж-
ной гонки 

по заявке 

МУ УФиС 

 ОГПН г. Ухты 

16
. 

Обеспечение работы машины и 
бригады скорой помощи 

по заявке 

МУ УФиС 

ГБУЗ РК 
«Ухтинская стан-
ция скорой меди-
цинской помощи» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 26 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 27 февраля 2013 г. № 295 «Об утверждении пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями МОГО 

«Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», ад-
министрация постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению адми-
нистрации МОГО «Ухта» от 27 февраля 2013 г. № 295 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями МОГО «Ухта» 
следующего содержания: 
1.1. Раздел 2 «2 «Физическая культура и спорт» таблицы 
«Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями МОГО «Ухта» в 
соответствии с уставами учреждений с 01 сентября 2013 года 
дополнить позицией 6 следующего содержания: 
« 

» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 от 26 февраля 2015 года 

 

Об организации общественных работ на территории МОГО 
«Ухта» в 2015 году 

 

В целях обеспечения временной занятости и материальной под-
держки безработных граждан, в соответствии со статьей 7.2 За-
кона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации», пунктом 8 Положения 
об организации общественных работ, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. 
№ 875, администрация постановляет: 
1. Определить объемы и виды общественных работ на террито-
рии МОГО «Ухта» на 2015 год согласно приложению к настояще-
му постановлению. 
2. Рекомендовать ГКУ РК «Центр занятости населения города 
Ухты»: 
2.1. Организовать совместно с работодателями оплачиваемые 
общественные работы для безработных и ищущих работу граж-
дан на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от 
форм собственности, в соответствии с заключенными договора-
ми. 
2.2. Оказывать безработным гражданам, занятым на обществен-
ных работах, материальную поддержку, за счет средств субси-
дий из республиканского бюджета Республики Коми в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, ор-
ганизаций независимо от форм собственности производить опла-
ту труда участникам оплачиваемых общественных работ в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации. 

4. Признать утратившими силу постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 28.02.2011 № 359 «Об утверждении перечня 
общественных работ на территории МОГО «Ухта» на 2011 год», 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2013 № 
2464 «Об организации общественных работ на территории МО-
ГО «Ухта» в 2014 году». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия, подлежит официальному опубликованию и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин  
 

Приложение 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 26 февраля 2015 г. № 358 

 

 

Перечень объемов и видов общественных работ  
на территории МОГО «Ухта» на 2015 год 

6. Работа по 
предоставле-
нию в пользо-
вание площа-
дей спортсо-
оружения для 
обеспечения 

уставной дея-
тельности 

муниципаль-
ных 

учреждений 

Обучающие-
ся 

Количество 

часов (час.) 
1. Количество 

учащихся, 
пользующих-
ся 

на регуляр-
ной 

основе спор-
тивными 

сооружения-
ми 2.  Количе-
ство 

учащихся, 
посещающих 
спортивные 
объекты в 
год. 

Муниципаль-
ные 

учреждения 
физической 

культуры и 

спорта 

№ п/
п 

Наименование 
ед. 

изм. кол-во 

1 Благоустройство территории населенных пунктов га 100 

2 
Благоустройство памятников, обелисков и прилета-
ющей к ним территории 

шт. 10 

3 
Ведение бухгалтерского учета, экономического ана-
лиза 

час 21442 

4 
Ведение делопроизводства, кадрового делопроиз-
водства 

час 10721 

5 
Воспитание детей в детских дошкольных учрежде-
ниях 

час 5360 

6 
Выполнение технических функций по обеспечению 
и обслуживанию работы руководителя организации 

час 3010 

7 Дежурство и охрана предприятий час 8934 

8 Изготовление столярных изделий и деталей м3 20 

9 Заключение договоров на оказание услуг шт. 1000 

10 Компьютерная обработка документов час 2000 

11 Курьерские услуги час 3004 

12 
Обеспечение исправного состояния и сохранности 
средств механизации 

шт. 25 

13 

Обработка, отправка, выдача, доставка и сортиров-
ка почтовых отправлений, периодической печати и 
др. корреспонденции 

час 6000 

14 
Обрубка кустарников вдоль автодорог, линий элек-
тропередач 

км 50 

15 Обслуживание библиотечной сферы (ремонт книг); шт. 300 

16 
Озеленение территории (посадка деревьев, травы, 
цветов, разбивка клумб) м2 300 

17 Оказание диспетчерских услуг час 7147 

18 Оказание услуг в сфере обслуживания час 1010 

19 
Оказание услуг в сфере общественного питания 
(повар, пекарь) час 300 

20 Оказание юридических услуг час 2000 

21 
Очистка дорожных покрытий и мостов от грязи и 
снега в местах, недоступных для спецтехники 

м/шт. 100/5 

22 
Очистка от снега населенных пунктов, территорий 
предприятий 

га 20 

23 Оформительские работы (стенды, выставки) шт. 3 

24 

Осуществление руководства деятельностью по изу-
чению рынков сбыта с целью получения наиболь-
шей прибыли, реализация товаров и услуг, органи-
зация процесса сбыта продукции 

час 6254 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 от 02 марта 2015 года 

 

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

жденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
07.11.2013 № 2070  

 

В целях реализации решения Совета МОГО «Ухта» 43 очередно-
го заседания 4-го созыва от 12.12.2014 № 361 «О бюджете МОГО 
«Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», по-
становления администрации МОГО «Ухта» от 26.09.2014 № 1802 
№ «О внесении изменений в Методические указания по разра-
ботке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», 
утвержденные постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
4 сентября 2013 г. № 1634», администрация постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие 
экономики на 2014 - 2020 годы», утверждённую постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2070 
(далее – Программа), изменения следующего содержания: 
1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.2. Пункт 1 Раздела 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«1. Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 
годы составляет 3 786 279,00 рублей, в том числе: 
за счет средств республиканского бюджета – 477 200,00 рублей:  
2014 год - 119 300,00 рублей; 
2015 год - 119 300,00 рублей; 
2016 год - 119 300,00 рублей; 
2017 год - 119 300,00 рублей 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 3 309 079,00 рублей:  
2014 год - 1 705 000,00 рублей; 
2015 год - 534 693,00 рубля; 
2016 год - 534 693,00 рублей; 
2017 год - 534 693,00 рублей;. 
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Малое и сред-
нее предпринимательство в МОГО «Ухта» составляет 3 786 
279,00 рубля, в том числе:  
за счет средств республиканского бюджета – 477 200,00 рублей:  
2014 год - 119 300,00 рублей; 
2015 год - 119 300,00 рублей; 
2016 год - 119 300,00 рублей; 
2017 год - 119 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 3 309 079,00 рубля:  
2014 год - 1 705 000,00 рублей; 
2015 год - 534 693,00 рубля; 
2016 год - 534 693,00 рублей; 
2017 год - 534 693,00 рублей». 
1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринима-
тельство в МОГО «Ухта» Программы (далее – Подпрограмма 2) 
изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.4. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 2» Подпрограммы 2 Программы дополнить пунктом сле-
дующего содержания: 
«6). Обеспечение деятельности информационно-маркетинговых 
центров малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований.». 
1.5. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» Под-
программы 2 Программы изложить в следующей редакции: 
 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 – 2017 годы 
составляет 3 786 279,00 рубля, в том числе:  
за счет средств республиканского бюджета – 477 200,00 рублей:  
2014 год – 119 300,00 рублей; 
2015 год – 119 300,00 рублей; 
2016 год – 119 300,00 рублей; 
2017 год -  119 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 3 309 079,00 рубля:  
2014 год – 1 705 000,00 рублей; 
2015 год – 534 693,00 рубля; 
2016 год – 534 693,00 рублей; 
2017 год - 534 693,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также по го-

25 Перерегистрация безработных граждан чел. 3 

26 
Прием на хранение личных вещей от посетителей и 
обеспечение их сохранности 

час 5360 

27 
Прием, хранение и выдача материальных ценно-
стей 

час 8041 

28 
Подсобные работы при строительстве и ремонте 
дорог час 5000 

29 
Подготовка и проведение мероприятий обществен-
но-культурного значения 

шт. 10 

30 Погрузочно-разгрузочные работы т 1000 

31 Программное обеспечение час 6000 

32 Работа с архивными документами час 7147 

33 
Разноска квитанций по оплате жилищно-

коммунальных услуг час 6000 

34 Распространение периодической печати час 3000 

35 Рекламные услуги час 5360 

36 
Ремонт, строительство и благоустройство детских и 
спортивных площадок 

шт./час 10/300 0 

37 Сварочные работы час 300 

38 Слесарные и сантехнические работы час 300 

39 Торговое обслуживание населения час 2000 

40 
Уборка подсобных, бытовых и производственных 
помещений предприятий и территорий 

м2 3000 

41 Уборка территорий кладбищ га 35 

42 
Управление и контроль работы оборудования на 
заправочных станциях 

час 7147 

43 

Участие в организации и осуществлении процессов 
материально - технического обеспечения и сбыта 

продукции 

час 5360,4 

44 Уход за больными в медицинских учреждениях час 8934 

45 Уход за детьми в детских дошкольных учреждениях час 8934 

Объемы финансиро-
вания 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 
– 2017 годы составляет 3 786 279,00 рублей, в том 
числе: 
за счет средств республиканского бюджета –                 
477 200,00 рублей: 
2014 год – 119 300,00 рублей; 
2015 год – 119 300,00 рублей; 
2016 год – 119 300,00 рублей; 

  2017 год - 119 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -                        
3 309 079,00 рублей: 
2014 год – 1 705 000,00 рублей; 
2015 год – 534 693,00 рубля; 
2016 год – 534 693,00 рублей; 
2017 год – 534 693,00 рублей. 

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 
2017 годы составляет  3 786 279,00 рублей, в том 
числе: 

за счет средств республиканского бюджета – 

477 200,00 рублей:  
2014 год – 119 300,00 рублей; 
2015 год – 119 300,00 рублей; 
2016 год – 119 300,00 рублей; 
2017 год -  119 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -                    
3 309 079,00 рубля:  
2014 год – 1 705 000,00 рублей; 
2015 год – 534 693,00 рубля; 
2016 год – 534 693,00 рублей; 
2017 год - 534 693,00 рублей.  
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дам реализации подпрограммы 2 и источникам финансирования, приводится в приложении к Программе (таблицы 4 и 5)». 
1.6. Таблицу 2 приложения к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.7. Таблицу 4 приложения к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.8. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 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 02 марта 2015 г. № 377 

 

«Таблица 2 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Номер и наименова-
ние основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок нача-
ла и оконча-
ния реали-

зации 

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) 

Последствия не реализации 
основного мероприятия 

Связь с показате-
лями муниципаль-

ной программы 
(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта" 

Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО "Ухта" 

1. 1.1.1. Участие в разра-
ботке и реализации 
документов стратегиче-
ского планирования 

Управление 
экономического 
развития адми-
нистрации МО-
ГО "Ухта" 

2014 - 2020 Наличие актуализированных долгосроч-
ной стратегии социально-

экономического развития МОГО "Ухта" и 
муниципальных программ МОГО "Ухта" 

Отсутствие: долгосрочной 
стратегии социально-

экономического развития МО-
ГО "Ухта" как основы для раз-
работки новых и актуализации 
действующих документов 
стратегического планирования 
МОГО "Ухта"; муниципальных 
программ МОГО "Ухта"; акту-
альной информации о резуль-
татах достижения х целей и 
невозможность принятия свое-
временных и эффективных 
управленческих решений 

Доля эффективно 
реализованных 
муниципальных 
программ в общем 
количестве муни-
ципальных про-
грамм МОГО 
"Ухта" 

2. 1.1.2. Осуществление 
анализа и прогнозиро-
вания социально-

экономического разви-
тия МОГО "Ухта" 

Управление 
экономического 
развития адми-
нистрации МО-
ГО "Ухта" 

  

2014 - 2020 

Наличие актуальной информации об 
итогах социально-экономического разви-
тия МОГО "Ухта"; информирование 
граждан и предприятий городского окру-
га об итогах социально-экономического 
развития МОГО "Ухта". Поддержание в 
актуальном состоянии, повышение каче-
ства и достоверности прогноза социаль-
но-экономического развития МОГО 
"Ухта" на очередной финансовый год и 
на плановый период  

Отсутствие: актуальной ин-
формации об итогах социаль-
но-экономического развития 
МОГО "Ухта", видения пер-
спектив социально-

экономического развития МО-
ГО "Ухта" на среднесрочный 
период  

Доля расходов 
бюджета МОГО 
"Ухта", охваченных 
программно-

целевым планиро-
ванием 

Подпрограмма 2. "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 

Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" 

3. 2.1.1. Организационная 
и информационная под-
держка малого и сред-
него предприниматель-
ства 

Управление 
экономического 
развития адми-
нистрации МО-
ГО "Ухта" 

  

2014 - 2020 

Принятие совместных решений по во-
просам предпринимательства. Повыше-
ние уровня информированности субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства по вопросам предпринима-
тельства 

Снижение качества услуг 
населению. Отсутствие взаи-
модействия администрации 
МОГО "Ухта", общественных 
организаций и предпринима-
телей 

Количество малых 
и средних пред-
приятий 

4. 2.1.2. Финансовая под-
держка субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства за счет 
средств местного бюд-
жета 

Управление 
экономического 
развития адми-
нистрации МО-
ГО "Ухта" 

  

2014 - 2020 

Предоставление: субсидий (грантов) на 
покрытие части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, свя-
занных с началом предпринимательской 
деятельности; субсидий на реализацию 
малых проектов в сфере сельского хо-
зяйства 

Ухудшение показателей дея-
тельности субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства 

Количество субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, по-
лучивших финан-
совую поддержку 

5. 2.1.3. Финансовая под-
держка субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства за счет 
средств республикан-
ского бюджета 

Управление 
экономического 
развития адми-
нистрации МО-
ГО "Ухта" 

  

2014 - 2020 

Предоставление: субсидий (грантов) на 
покрытие части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, свя-
занных с началом предпринимательской 
деятельности; субсидий на реализацию 
малых проектов в сфере сельского хо-
зяйства 

Ухудшение показателей дея-
тельности субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства 

Количество субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, по-
лучивших финан-
совую поддержку 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта 

от 02 марта 2015 г. № 377 

 

 «Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

6. 2.1.4. Обеспечение 
деятельности ин-
формационно-

маркетинговых цен-
тров малого и сред-
него предпринима-
тельства на террито-
риях муниципальных 
образований за счет 
средств республи-
канского бюджета 

МУ "Управление 
культуры адми-
нистрации МО-
ГО "Ухта" 

  

2014 - 2020 

Предоставление субсидий на покрытие 
части расходов, понесенных организаци-
ями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Снижение качества услуг насе-
лению. Снижение эффективно-
сти деятельности субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства 

Количество малых 
и средних предпри-
ятий 

7. 2.1.5. Обеспечение 
деятельности ин-
формационно-

маркетинговых цен-
тров малого и сред-
него предпринима-
тельства на террито-
риях муниципальных 
образований за счет 
средств местного 
бюджета 

МУ "Управление 
культуры адми-
нистрации МО-
ГО "Ухта" 

  

2014 - 2020 

Предоставление субсидий на покрытие 
части расходов, понесенных организаци-
ями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Снижение качества услуг насе-
лению. Снижение эффективно-
сти деятельности субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства 

Количество малых 
и средних предпри-
ятий 

8. 2.1.6. Обеспечение 
деятельности ин-
формационно-

маркетинговых цен-
тров малого и сред-
него предпринима-
тельства на террито-
рии муниципальных 
образований 

МУ "Управление 
культуры адми-
нистрации МО-
ГО "Ухта" 

  

2014 - 2020 

Предоставление субсидий на покрытие 
части расходов, понесенных организаци-
ями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Снижение качества услуг насе-
лению. Снижение эффективно-
сти деятельности субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства 

Количество малых 
и средних предпри-
ятий 

Статус 

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципальной 

программы (основного мероприятия) 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

  

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа  

«Развитие экономики на 2014 – 2020 
годы»  

Всего 1 824 300 653 993 653 993 653 993 3 786 279 

Управление экономического раз-
вития администрации МОГО 
«Ухта» 

1 200 000 0 0 
  

0 
1 200 000 

МУ «Управление культуры  адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

624 300 653 993 653 993 
  

653 993 
2 586 279 

Подпрограмма 1  

Всего 0 0 0   0 

«Стратегическое планирование в МОГО 
«Ухта»»  Управление экономического раз-

вития администрации МОГО 
«Ухта» 

0 0 0   0 

Подпрограмма 2 
«Малое и среднее предприниматель-
ство в МОГО «Ухта» 

Всего 1 824 300 653 993 653 993 653 993 3 786 279 

  

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства за 
счет средств местного бюджета 

Управление экономического раз-
вития администрации МОГО 
«Ухта» 

  

1 200 000 

  

0 

  

0 

  

  

0 

  

1 200 000 

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства за 
счет средств республиканского бюджета 

Управление экономического раз-
вития администрации МОГО 
«Ухта» 

0 0 0 
  

0 
0 

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Обеспечение деятельности информаци-
онно - маркетинговых центров малого и 
среднего предпринимательства на тер-
риториях муниципальных образований 
за счет средств республиканского бюд-
жета  

МУ «Управление культуры адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

119 300 0 0 
  

0 
119 300 

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение деятельности информаци-
онно - маркетинговых центров малого и 
среднего предпринимательства на тер-
риториях 

муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета 

МУ «Управление культуры адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

505 000 0 0 

  

  

0 

505 000 

Основное меро-
приятие 2.1.6. 

Обеспечение деятельности информаци-
онно-маркетинговых центров малого и 
среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципальных образований 

МУ «Управление культуры адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

0 653 993 653 993 653 993 1 961 979 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта 

от 02 марта 2015 г. № 377 

 

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы (руб.) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 от 02 марта 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разделом 6 Порядка продажи 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 23.01.2015 (протокол № 1), Отчета 
об оценке № 27/128/02/15 рыночной стоимости нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 122,8 кв. м, этаж цокольный, номера 
на поэтажном плане 8-15; 15а; 16-17, по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Кольцевая, дом 22, пом. 1.013, составленного ООО «ОК 
«Корэл» (дата предоставления отчета в КУМИ МОГО «Ухта» 20.02.2015), администрация постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 122,8 кв. м, этаж цоколь-

  

  

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы муни-
ципальной про-
граммы 

  

  

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа 

«Развитие эконо-
мики на 2014–
2020 годы» 

Всего: 
в том числе: 

1 824 300 653 993 653 993 653 993 0 0 0 3 786 279 

федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

119 300 119 300 119 300 119 300 0 0 0 477 200 

бюджет 

МОГО «Ухта» 

1 705 000 534 693 534 693 534 693 0 0 0 3 309 079 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
1  

Всего: 
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

«Стратегическое 
планирование в 
МОГО «Ухта»  

федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

МОГО «Ухта» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
2  

«Малое и сред-
нее предприни-
мательство в 
МОГО «Ухта»  

Всего: 
в том числе: 

1 824 300 653 993 653 993 653 993 0 0 0 3 786 279 

федеральный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

119 300 119 300 119 300 119 300 0 0 0 477 200 

бюджет 

МОГО «Ухта» 

1 705 000 534 693 534 693 534 693 0 0 0 3 309 079 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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ный, номера на поэтажном плане 8-15; 15а; 16-17, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Кольцевая, д.22, пом. 1.013 (далее - помещение), 
путем возмездного отчуждения в долевую собственность Общества с ограниченной ответственностью «Радуга», ОГРН 1061102016953, ИНН 
1102052200 (1/2 доли площади помещения), индивидуального предпринимателя Кайдалова Сергея Викторовича, ОГРНИП 304110232000078, 
ИНН 110200141833 (1/2 доли площади помещения), являющимися субъектами малого/среднего предпринимательства и имеющих преимуще-
ственное право на выкуп муниципального имущества. 
2. Установить, что: 
- цена приобретаемого помещения равна его рыночной стоимости на основании отчета независимого оценщика и составляет 1 264 945 рублей 
(без учета НДС) и распределяется между собственниками следующим образом: Обществу с ограниченной ответственностью «Радуга» - 632 
472,50 рублей; 
индивидуальному предпринимателю Кайдалову Сергею Викторовичу - 632 472,50 рублей. 
- покупателям предоставляется рассрочка по оплате приобретаемого помещения сроком на 3 (три) года; 
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится исходя из ставки, равной од-
ной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого муниципального имущества. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» - председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Ухта». 
 

 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 25 февраля 2015 года 

 

Об утверждении документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства линейного объ-
екта: «Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) Ярославль-Ухта. Первый этап. Строительство» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения и протокола о результатах публичных слушаний от 23.01.2015 года, администрация постановляет: 
1. Утвердить документацию по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства линейного объекта: 
«Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) Ярославль-Ухта. Первый этап. Строительство». 
2. Утвержденная документация по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит официальному опубликованию и в 
течение семи дней со дня утверждения размещается на портале администрации МОГО «Ухта». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по вопросам строительства, 
архитектуры, землепользования, охраны окружающей среды. 
 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 


