
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета  

МОГО «Ухта» 

от 15 сентября 2015 года № 52 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «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 вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: тренажерного корпуса в рамках проекта: «Центр 

практического обучения и отработки навыков персонала ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» на земельном участке с кадастровым 

номером 11:20:0602002:104 по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Интернациональная, д.72 06 октября 2015 года в 17-00 в 
конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, 
ул. Бушуева, 11, каб. 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: тренажерного 

корпуса в рамках проекта: «Центр практического обучения и 

отработки навыков персонала ООО «Газпром трансгаз Ухта» на 
земельном участке с кадастровым номером 11:20:0602002:104 по 
адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, д.72 - 

каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене «Город», 

размещения информации 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 и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных 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, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего 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 вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: тренажерного корпуса в рамках проекта: «Центр 

практического обучения и отработки навыков персонала ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» на земельном участке с кадастровым 

номером 11:20:0602002:104 по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Интернациональная, д.72 проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

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 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 16 сентября 2015 года № 53 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 36 

Суббота 19 сентября 2015 
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1. Провести публичные слушания  по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства в части установления вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 

11:20:0605001:396 для строительства супермаркета «Горка» в г. 
Ухте, Наб. Газовиков 29 сентября 2015 года в 17-00 по адресу: г. 
Ухта, ул. Бушуева, 11, каб. 104. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства в части 

установления вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 11:20:0605001:396 для 
строительства супермаркета «Горка» в г. Ухте, Наб. Газовиков - 

каб.304, расположенный по адресу: ул.Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене «Город», 

размещения информации 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 и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных 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, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего 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 вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства в части установления вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 

11:20:0605001:396 для строительства супермаркета «Горка» в г. 
Ухте, Наб. Газовиков проводятся Комиссией по землепользованию 

и застройке муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

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 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 16 сентября 2015 года № 55 

 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «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 вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта: «Межпромысловый нефтепровод 

ППСН «Ярега» - ПСП «Ухта» (2 этап строительства) 05 ноября 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 слушаний 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

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

председательствующий; 

− Шомесов В.И. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию), заместитель 
председательствующего; 

− Пахомова А.В. – начальник МУ «Управление архитектуры, 

градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды» 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Остроухова Г.Л. –начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Василькив В.Н. – начальник управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта»; 

− Витязева Т.В. – начальник общего отдела управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта», секретарь; 

− Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению  (по 
законодательству)  управления аппарата Совета МОГО «Ухта». 

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта: «Межпромысловый нефтепровод 

ППСН «Ярега» - ПСП «Ухта» (2 этап строительства) - каб.304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 
Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. 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 
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организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 
обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных 
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, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 
принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 

подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 

вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, 

которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на 
публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации 

(предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 
акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 

учитывает результаты публичных слушаний при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего 
правового акта. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний 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 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 16 сентября 2015 года № 54 

 

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 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «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 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227» 08 октября 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 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации 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 

вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных 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, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего 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 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по 

проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227»  подлежит  опубликованию в Информационном 

бюллетене «Город» и 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 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки территории, в том 

числе проекта межевания территории, для строительства 

линейного объекта в составе объекта «Реконструкция систем 

общезаводского хозяйства Сосногорского ГПЗ» 

 

15 сентября 2015 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в 
соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», Порядком 

организации и проведения публичных слушаний на территории МОГО 

«Ухта», утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2, решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта» были 

проведены публичные слушания. Цель проведения – рассмотрение 
проекта планировки территории, в том числе проекта межевания 
территории, для строительства линейного объекта в составе объекта 
«Реконструкция систем общезаводского хозяйства Сосногорского 

ГПЗ». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» 

на основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя 
Совета МОГО «Ухта» от 05.08.2015 № 45 «О проведении публичных 

слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно  принято следующее: рекомендовать к 
утверждению проект планировки территории, в том числе проект 
межевания территории, для строительства линейного объекта в составе 
объекта «Реконструкция систем общезаводского хозяйства 
Сосногорского ГПЗ». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым 

актам МОГО «Ухта». 

 

16.09.2015 

 

Председательствующий Р.В. Мельник 
 

 

Члены рабочей группы: В.И. Шомесов  

 А.В. Пахомова  
 

Г.Л. Остроухова 
 

 

 

 

В.Н. Василькив  
 

Т.В. Витязева 
 

 

 

Секретарь 

 

Е.Р. Халикова 
 

Л.Н. Цыганюк 
 

 

. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2026 от 10 сентября 2015 года 

Об утверждении документации по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для 

строительства объекта: «Проект планировки и межевания 

территории для прокладки кабеля связи к производственной 

базе СУ «Североргэнергогаз» (Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Ижемская, 1)» 
 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний от 08.04.2015 и протокола проведения 
публичных слушаний от 07.04.2015, администрация 
постановляет: 

1. Утвердить документацию по проекту планировки и 

межевания территории для строительства объекта: «Проект 
планировки и межевания территории для прокладки кабеля связи к 
производственной базе СУ «Североргэнергогаз» (Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Ижемская, 1)». 

2. Настоящее постановление и документация по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 

подлежит официальному опубликованию в течение семи дней со 
дня ее утверждения и 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. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2027 от 10 сентября 2015 года 

О подготовке проекта межевания территории Садово-

огороднического некоммерческого товарищества «Геолог-69», 

расположенного в границах земельного участка с кадастровым 

номером 11:20:0601004:931 в г.Ухте 
 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить Садово-огородническому некоммерческому 
товариществу «Геолог-69» осуществить подготовку проекта 
межевания Садово-огороднического некоммерческого товарищества 
«Геолог-69», расположенного в границах земельного участка с 
кадастровым номером 11:20:0601004:931 в г.Ухте, за счет 
собственных средств. 

2. Рекомендовать Садово-огородническому 
некоммерческому товариществу «Геолог-69»: 

а) Представить подготовленный проект межевания в 
администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для последующего 

утверждения. 
б) После утверждения передать проект межевания в МУ 

«УАГЗ и ООС» для размещения в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и размещается 
на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2029 от 10 сентября 2015 года 

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка для размещения объекта: «Строительство и 

эксплуатация водовода от водозабора нефтешахты № 3 до 

нефтешахты № 2 по проекту «Реконструкция котельной 

нефтешахты № 2 НШУ «Яреганефть», имеющего 

местоположение: Республика Коми, МОГО «Ухта», 

пст.Первомайский» 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании 

ст.11.3, ст.11.10, пп.20 п.2 ст.39.6, ст.39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации и ст.46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрация постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории муниципального 
образования, имеющего следующие характеристики: 

- общая площадь многоконтурного (состоящего из пяти 

контуров) земельного участка – 46140 кв.м, в том числе: 
- 11:20:1001001:ЗУ1(1) площадью 1288 кв.м; 

 - 11:20:1001001:ЗУ1(2) площадью 28111 кв.м; 

- 11:20:1001001:ЗУ1(3) площадью 9183 кв.м; 

- 11:20:1001001:ЗУ1(4) площадью 2698 кв.м; 

- 11:20:1001001:ЗУ1(5) площадью 4860 кв.м; 

- местоположение – Республика Коми, МОГО «Ухта», пст. 
Первомайский; 

- заявитель – общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (место нахождения: 169710, Республика Коми, 

г.Усинск, ул.Нефтяников, д. 31; ОГРН 1021100895760; ИНН 

1106014140); 

- разрешенное использование – для размещения объекта: 
«Строительство и эксплуатация водовода от водозабора 
нефтешахты № 3 до нефтешахты № 2 по проекту «Реконструкция 
котельной нефтешахты № 2 НШУ «Яреганефть»;  

- кадастровый квартал –11:20:1001001; 

- категория земель – земли населенных пунктов.  
2. Предварительно согласовать ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

предоставление земельного участка для размещения объекта: 
«Строительство и эксплуатация водовода от водозабора 
нефтешахты № 3 до нефтешахты № 2 по проекту «Реконструкция 
котельной нефтешахты № 2 НШУ «Яреганефть». 

3. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» необходимо обеспечить: 
а) выполнение в отношении данного земельного участка 

кадастровых работ; 
б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является 
основанием для последующего принятия решения о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов и 

действует в течение двух лет. 
5. Предоставление земельного участка ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» произвести в установленном порядке после предоставления 
кадастрового паспорта земельного участка. 

6. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» имеет право обращаться без 
доверенности с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета земельного участка. 
7. Разрешить ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить 

подготовку документации по планировке территории линейного 

объекта: «Строительство и эксплуатация водовода от водозабора 
нефтешахты № 3 до нефтешахты № 2 по проекту «Реконструкция 
котельной нефтешахты № 2 НШУ «Яреганефть» за счет 
собственных средств. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя».  

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2032 от 10 сентября 2015 года 

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка для размещения объекта: «Строительство и 

эксплуатация водовода от водозабора нефтешахты № 3 до 

нефтешахты № 2 по проекту «Реконструкция котельной 

нефтешахты № 2 НШУ «Яреганефть», имеющего 

местоположение: Республика Коми, МОГО «Ухта», пгт.Ярега» 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании 

ст.11.3, ст.11.10, пп.20 п.2 ст.39.6, ст.39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации и ст.46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрация постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории муниципального 

образования, имеющего следующие характеристики: 

- общая площадь многоконтурного (состоящего из четырех 

контуров) земельного участка – 56063 кв.м, в том числе: 
- 11:20:1001002:ЗУ1(1) площадью 37266 кв. м; 

 - 11:20:1001002:ЗУ1(2) площадью 8124 кв. м; 

- 11:20:1001002:ЗУ1(3) площадью 7245 кв. м; 

- 11:20:1001002:ЗУ1(4) площадью 3428 кв. м; 

- местоположение: Республика Коми, МОГО «Ухта», 

пгт.Ярега; 
- заявитель – общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (место нахождения: 169710, Республика Коми, 

г.Усинск, ул.Нефтяников, д.31; ОГРН 1021100895760; ИНН 

1106014140); 

- разрешенное использование – для размещения объекта: 
«Строительство и эксплуатация водовода от водозабора 
нефтешахты № 3 до нефтешахты № 2 по проекту «Реконструкция 
котельной нефтешахты № 2 НШУ «Яреганефть»;  

- кадастровый квартал –11:20:1001002; 

- категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Предварительно согласовать ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

предоставление земельного участка для размещения объекта: 
«Строительство и эксплуатация водовода от водозабора 
нефтешахты № 3 до нефтешахты № 2 по проекту «Реконструкция 
котельной нефтешахты № 2 НШУ «Яреганефть». 

3. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» необходимо обеспечить: 
а) выполнение в отношении данного земельного участка 

кадастровых работ; 
б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является 
основанием для последующего принятия решения о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов и 

действует в течение двух лет. 
5. Предоставление земельного участка ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» произвести в установленном порядке после предоставления 
кадастрового паспорта земельного участка. 

6. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» имеет право обращаться без 
доверенности с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета земельного участка. 
7. Разрешить ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить 

подготовку документации по планировке территории линейного 

объекта: «Строительство и эксплуатация водовода от водозабора 
нефтешахты № 3 до нефтешахты № 2 по проекту «Реконструкция 
котельной нефтешахты № 2 НШУ «Яреганефть» за счет 
собственных средств. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя».  

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 
Руководитель администрации 

И.Н. Михель 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2060 от 17 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделами 2, 5 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 20/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого 

помещения/подвальный этаж – нежилое помещение № 1.001 – 

часть подвала в жилом доме (номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 

4), общей площадью 118,0 кв. м, по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а», составленного ООО 

«Консалтинг» (дата составления отчета 15.05.2015), решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
09.09.2015 (протокол № 2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение №1.001 – часть подвала в жилом 

доме (номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4) по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а,  на следующих 
условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 118,0 кв. м, подвал, 
год постройки – 1974; 

- способ приватизации – без объявления цены. 

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 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 05.08.2015 №1756 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 
Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2070 от 17 сентября 2015 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 ст.31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 25 Правил землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227, на основании предложения 
администрации МОГО «Ухта», Заключения № 2 комиссии по 
землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 04.09.2015 № 09-

2015, администрация постановляет: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта», организовать работу по подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки МОГО 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227». 

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

постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на портале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2073 от 17 сентября 2015 года 

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка для размещения объекта: «Строительство и 

эксплуатация объекта по  проекту: «Обустройство Ярегского 

нефтяного месторождения в границах лицензионного участка 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (2-й этап развития). 

Паронагнетательные скважины №№ 1132-1138, 1154-1159 

уклонных блоков 1Т-4, 1Т-6 НШ-1», имеющего 

местоположение: Республика Коми, МОГО «Ухта», 

пст.Первомайский 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании 

ст.11.3, ст.11.10, пп.20 п.2 ст.39.6, ст.39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации и ст.46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрация постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории муниципального 
образования, имеющего следующие характеристики: 

- общая площадь многоконтурного (состоящего из трех 

контуров) земельного участка – 132647 кв.м, в том числе: 
- 11:20:1001001:ЗУ1(1) площадью 7710 кв. м; 

 - 11:20:1001001:ЗУ1(2) площадью 80841 кв. м; 

- 11:20:1001001:ЗУ1(3) площадью 44096 кв. м. 

- местоположение: Республика Коми, МОГО «Ухта», 

пст.Первомайский; 

- заявитель – общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (место нахождения: 169710, Республика Коми, 

г.Усинск, ул.Нефтяников, д.31; ОГРН 1021100895760; ИНН 

1106014140); 

- разрешенное использование – для размещения объекта: 
«Строительство и эксплуатация объекта по проекту: 
«Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в границах 

лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (2-й этап 

развития). Паронагнетательные скважины №№ 1132-1138, 1154-

1159 уклонных блоков 1Т-4, 1Т-6 НШ-1»;  

- кадастровый квартал –11:20:1001001; 

- категория земель – земли населенных пунктов.  
2. Предварительно согласовать ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

предоставление земельного участка для размещения объекта: 
«Строительство и эксплуатация объекта по  проекту: 
«Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в границах 

лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (2-й этап 

развития). Паронагнетательные скважины №№ 1132-1138, 1154-

1159 уклонных блоков 1Т-4, 1Т-6 НШ-1». 

3. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» необходимо обеспечить: 
а) выполнение в отношении данного земельного участка 

кадастровых работ; 
б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является 
основанием для последующего принятия решения о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов и 

действует в течение двух лет. 
5. Предоставление земельного участка ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» произвести в установленном порядке после предоставления 
кадастрового паспорта земельного участка. 

6. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» имеет право обращаться без 
доверенности с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета земельного участка. 
7. Разрешить ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить 

подготовку документации по планировке территории линейного 

объекта: «Строительство и эксплуатация объекта по  проекту: 
«Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в границах 

лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (2-й этап 

развития). Паронагнетательные скважины №№ 1132-1138, 1154-

1159 уклонных блоков 1Т-4, 1Т-6 НШ-1» за счет собственных 
средств. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя».  
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9. 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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2080 от 17 сентября 2015 года 

О мероприятиях по подготовке и проведению Дня бега «Кросс 
наций - 2015» для населения МОГО «Ухта» 

 

На основании Положения Министерства спорта 
Российской Федерации «О проведении Всероссийского Дня бега 
«Кросс наций» (далее – «Кросс наций»), с целью привлечения 
трудящихся и учащейся молодежи МОГО «Ухта» к регулярным 

занятиям физической культурой, совершенствования форм 

организации массовой физкультурно-спортивной работы, 

пропаганды физической культуры и спорта среди населения 
МОГО «Ухта» и пропаганды здорового образа жизни, 

администрация постановляет: 

1. Провести День бега «Кросс наций - 2015» для населения 
МОГО «Ухта»:  

- 20 сентября 2015 г. в районе Первомайской площади, 

улиц: Первомайская, Мира, Октябрьская, а так же в поселках: 

Водный, Шудаяг, Ярега, Боровой, Седъю, Кэмдин и селе Кедвавом 

среди учащихся и взрослого населения,  

- 17 сентября 2015 г. в Детском парке среди воспитанников 
дошкольных организаций и обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций. 

2. Утвердить положение о проведении Дня бега «Кросс 
наций - 2015» для населения МОГО «Ухта» согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить организационный комитет по подготовке и 

проведению Дня бега «Кросс наций - 2015» для населения МОГО 

«Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и 

проведению дня бега «Кросс наций - 2015» для населения МОГО 

«Ухта» согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить главную судейскую коллегию по проведению 

Дня бега «Кросс наций – 2015» для населения МОГО «Ухта», 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить схему маршрута Дня бега «Кросс наций – 

2015» для населения МОГО «Ухта», согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.  

7. Финансирование расходов связанных с реализацией 

настоящего 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», утвержденной 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 

2075. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя  администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 сентября 2015 г. № 2080 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дня бега «Кросс наций - 2015» 

для населения МОГО «Ухта» 

1. Цели и задачи 

 

День бега «Кросс наций - 2015» (далее «Кросс наций - 

2015») проводится в целях: 

• привлечения населения и учащейся молодежи МОГО 

«Ухта» к регулярным занятиям физической культурой, 

пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни; 

• совершенствования форм организации массовой 

физкультурно-спортивной работы. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

День бега «Кросс наций-2015» проводится в МОГО «Ухта»                          

20 сентября 2015 г. в районе Первомайской площади, улиц: 

Первомайская, Мира, Октябрьская, в поселках: Водный, Шудаяг, 
Ярега, Боровой, Седъю, Кедвавом, Кэмдин, среди учащихся и 

взрослого населения. 
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

соревнования пройдут 17 сентября 2015 г. в Детском парке. Старт 
в 10.00 часов для дошкольников и в 12.00 часов старт для детей 

начальных классов. Дистанция               600 метров. 
 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет организационный комитет МОГО 

«Ухта».   

Непосредственную подготовку соревнований осуществляет 
муниципальное учреждение «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта», проведение соревнований 

- главная судейская коллегия. 
 

4. Участники и программа соревнований 

 

К участию в соревнованиях «Кросс наций - 2015» 

допускаются жители МОГО «Ухта», имеющие допуск врача к 
занятиям физической культурой и спортом или личную подпись в 
карточке участника, подтверждающей персональную 

ответственность за свое здоровье.  
Все участники спортивных забегов  должны иметь допуск 

врача на участие в соревнованиях. 
 

4.1. Дистанции для желающих принять участие в 
спортивных забегах с учетом времени. Старт в 10.00 час. (20 

сентября 2015 г.) 

дистанция  группа Года рождения 
12 км 

 

 

Юниоры 

Мужчины 

Мужчины 

18-19 

20-29 

30-39 

1997-1996 г.р. 

1995- 1986г.р. 

1985-1976 г.р. 

8 км Мужчины 

Мужчины 

Женщины 

Женщины 

Ст. юн. 

40-49 

50-59 

18-29 

30-39 

16-17 

1975-1966 г.р. 

1965-1956 г.р. 

1997-1986 г.р. 

1985-1976 г.р. 

1999-1998 г.р. 

6 км 

 

 

Ст. дев. 
Ср. юн. 

Ср. дев. 

16-17 

14-15 

14-15 

1999-1998 г.р. 

2001-2000 г.р. 

2001-2000 г.р. 

4 км Мужчины 

Женщины 

Девочки 

Мальчики 

60 лет и ст. 
40 лет и ст. 

12-13 

12-13 

1955 г.р. и ст. 
1975 г.р. и ст. 
2003-2002 г.р. 

2003-2002 г.р. 

2 км 

 

Девочки 

Мальчики 

11 лет и мл. 

11 лет и мл. 

2004 г.р. и мл. 

2004 г.р. и мл. 

 

4.2. Программа проведения массовых забегов дня бега 
«Кросс наций - 2015» в МОГО «Ухта»: 

11.45 час. – общее построение, торжественное открытие 
12.00 час. – старт массовых забегов (VIP забег, 

администрация МОГО «Ухта», депутаты городского совета, 
руководители предприятий, учреждений, учебных заведений) 

12.05 час. – студенты и работники вузов 
12.10 час. – учащиеся и работники ссузов 
12.20 час. – учащиеся образовательных школ 
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12.40 час. – работники предприятий и учреждений МОГО 

«Ухта» 
 

4.3. Для всех любителей бега: дистанция 2 000 м по улицам 

города. 
 Старт на Первомайской площади – ул.Первомайская – 

ул.Октябрьская – ул.Мира - Первомайская площадь. 
 

5. Награждение 
 

Спортсмены, занявшие I - ΙΙΙ места на дистанциях 2 км, 4 

км, 6 км, 8 км и 12 км, награждаются медалями, грамотами, согласно 
возрастных групп. Все участники награждаются магнитами с 
символикой «Кросс наций». 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 
За обеспечение безопасности участников и зрителей 

ответственность несет главный судья соревнований, главная 
судейская коллегия. 

У каждого участника Дня бега «Кросс наций – 2015» 

должен быть полис страхования  жизни  и  здоровья  от  
несчастных случаев, который представляется в комиссию по 
допуску участников или личная подпись в карточке участника. 
 

7. Финансовые условия соревнований 

 

Все расходы по организации и проведению соревнований 

«Кросс наций - 2015» осуществляются за счет средств 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической 

культуры и спорта на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 

г. № 2075. 

 

8. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок 

 

Мандатная комиссия работает с 15 по 19 сентября 2015 г. 
(время работы комиссии с 10.00 до 17.00 час. по адресам: г. Ухта, 
ул. Кремса 1/10, тел. 74-72-14; мкр УРМЗ ул. Школьная, д.5 

(лыжная база), тел.75-90-66), в день проведения на Первомайской 

площади 20 сентября 2015 г. – с 8.30 до 11.00 час. 
Участники соревнований предоставляют в мандатную 

комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о 
рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку-
допуск врача или личную подпись в карточке участника, 
подтверждающую персональную ответственность за свое 
здоровье, официальную заявку от коллективов физической культуры 

с заверенной подписью медицинского работника учреждения. 
Мандатная комиссия выдает и контролирует правильность 

заполнения карточек участников и подлинность документов 
регистрирующихся участников, а также ежедневно осуществляют 
передачу информации о количестве зарегистрированных 
участников в республиканский организационный комитет. Форма 
карточки участника размещена на сайте МУ УФиС администрации 

МОГО «Ухта» http://sport.mouhta.ru/. 

____________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 сентября 2015 г. № 2080 

 

 

Организационный комитет 

по подготовке и проведению   

Дня бега «Кросс наций - 2015» для населения МОГО «Ухта 

 

МИХЕЛЬ И.Н. - руководитель администрации МОГО «Ухта», 

председатель оргкомитета; 

СОБОЛЕВ С.С. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта»,  

заместитель председателя оргкомитета; 
СИЗОВА Л.Г. - начальник МУ УФиС, заместитель 

председателя оргкомитета. 

Члены организационного комитета: 

АЛИЕВ С.В. - директор МОУ ДОД «ДЮСШ – 1», 

главный судья соревнований; 

ТРУФАНОВА О.Н. - главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская 
станция скорой медицинской 

помощи» (по согласованию); 

БЕЗНОСИКОВА Н.А. - начальник МУ «Управление 
образования» администрации МОГО 

«Ухта»; 

ВИЗНЮК Ю.В. - заведующий отделом развития 
предпринимательства Управления 
экономического развития 
администрации МОГО «Ухта»; 

ХАРЧЕНКО А.А. - заведующий отделом 

муниципальных информационных 

систем МОГО «Ухта»; 

КЕРИМОВ Ф.Р. - директор МУП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

(по согласованию); 

НОСОВ В.И. - начальник Управления по работе с 
территориями администрации 

МОГО «Ухта»; 

ЮРКОВСКИЙ В.И. - начальник МУ «Управление 
культуры администрации МОГО 

«Ухта»; 

МАХМУТОВ И.З. - начальник Отдела МВД России по 

г.Ухте;  
(по согласованию); 

ГОРОДОВ К.В. - начальник Отделения ГИБДД 

ОМВД России по г.Ухта (по 

согласованию); 

ВОРОБЬЕВ А.А. - заместитель начальника МЦТЭТ 

Коми филиала ОАО «Ростелеком» 

(по согласованию) 

_____________________ 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 сентября 2015 г. № 2080 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  

Дня бега «Кросс наций - 2015» для населения МОГО «Ухта»  

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 
Подготовительные мероприятия  

1. Разработка и печать афиш и 

другой необходимой 

документации 

15.09.2015 г. МУ  УФиС 

2. Формирование и утверждение 
судейской коллегии для 
проведения соревнований 

до 20.09.2015 г. 
 

МУ  УФиС 

3. Оформление мест старта и 

дистанций  
17 и 19, 20.09.2015 

г. 
МУ  УФиС 

4. Обеспечение освещения 
подготовки и проведения 
соревнований на страницах 

местных газет, радио и 

телевидения 

с 05.09.2015 г. Отдел информации 

и связей с 
общественностью 

администрации 

МОГО «Ухта» 
МУ УФиС 

5. Уведомление населения, 
организаций о перекрытии 

старой части города (МУП 

«Ухтаспецавтодор», ОГИБДД 

УВД по г.Ухте, ФГУ «2-й 

отряд ФПС по РК», 

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Ухты, ООО «Ухта 
автотранс», «Ростелеком», 

ГБУ РК «Ухтинская станция 
скорой медицинской 

помощи»)  

до 15.09.2015 г. 
 

МУ УФиС 

Обслуживание соревнований 
1. Обеспечение медицинского 

обслуживания  
- выделение машины скорой 

помощи 

20.09. 2015 г. 
 

ГБУЗ РК 

«Ухтинская станция 
скорой медицинской 

помощи» 
(по согласованию) 
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2. Обеспечение перекрытия 
движения автотранспорта в 
старой части города, 
выделение машины ОГИБДД 

с громкоговорителем 

20.09. 2015 г. ОГИБДД ОМВД 

России г.Ухты 
(по согласованию) 

3. Обеспечение безопасности 

участников соревнований, 

выделение наряда милиции в 
местах проведения  

17 и 20.09.2015 г. ОМВД России  
г.Ухты 

(по согласованию) 

4. Обеспечение радиофикации 

по дистанции Первомайская 
пл. – Институт нефти и газа  
УГТУ 

20.09. 2015 г. МЦТЭТ  Коми  

филиал 
  ОАО «Ростелеком» 

(по согласованию) 
5. Организация работы по 

обустройству мест 
проведения соревнований и 

разметке трасс 

17.09-20.09.2015 г. МУ  УФиС 

6. Обеспечение явки участников 
городского Дня бега для 
населения МОГО «Ухта» в 
рамках всероссийских 

соревнований «Кросс наций - 

2015» 
 

17 и 20.09.2015 г. 
 

МУ «Управление 
образования»  
МУ УФиС 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

учебных заведений 

7. Организация уличной 

торговли на Первомайской 

площади  

20.09.2015 г. 
 

Отдел развития 
предпринимательств
а администрации 

МОГО «Ухта» 
8.  Подготовка и проведение 

забегов среди детей 

дошкольного возраста и 

учащихся  начальных классов 

17.09.2015 г. 
 

МУ «Управление 
образования»  
МУ УФиС 

9.  Установка больших урн для 
мусора и биотуалетов на 
Первомайской площади; 

уборка территории после 
проведения мероприятий  

20.09.2015г. МУП 
«Ухтаспецавтодор» 

10. Организация культурной 

программы самодеятельных 

коллективов 

20.09. 2015 г. МУ «Управление 
культуры» 

11. Организация и проведение 
Дня бега  «Кросс наций -

2015» на территориях 

посёлков 

20.09. 2015 г. Управление по 

работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Ухта» 
12. Организация награждения 

победителей спортивного 

забега «Кросс наций – 2015» 

20.09. 2015г. МУ УФиС 

_________________________ 

 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 сентября 2015 г. № 2080 

 

 

Главная судейская коллегия  

по проведению Дня бега «Кросс наций - 2015» 

 для населения МОГО «Ухта»  

 
АЛИЕВ С. В. - директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №1» , главный 

судья соревнований 

ОСТРИКОВА 

М.И. 

- инструктор – методист» муниципального 

учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №1» , 

главный секретарь соревнований 

ЕРЕМИНА М.С. - инструктор – методист муниципального 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №1», 

заместитель главного судьи по награждению 

ХАСАНОВ Р.И. - программист ОАО «Севергеофизика», 

заместитель главного судьи по информации (по 
согласованию) 

ГРИГОРЬЕВ 

И.О. 

- заведующий лыжной базой, комендант 
соревнований 

МОКРЕЦОВА 

Н.Г. 

- медицинская сестра УСК «Буревестник», 

заместитель главного судьи по медицинскому 
обслуживанию 

Члены мандатной комиссии: 

КУКЛИНА Е.А. - заместитель директора муниципального 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №1», 

начальник комиссии 

МИКРЮКОВА 

А.В. 

- заместитель директора муниципального 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №1», 

член  комиссии 

ТЕРЕНТЬЕВА 

С.В. 

- старший эксперт муниципального 
учреждения «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО 

«Ухта», член комиссии 

 

____________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2059 от 16 сентября 2015 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 
программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие образования на 2014-2020 годы», утвержденную 

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

2073 (далее - Программа), следующего содержания: 
1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы 

финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 
программы 

 

Общий объем финансирования 
Программы на 2014-2017 годы составляет 
7 888967 294 рубля 05 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 

77 032 900,00 рублей: 

2014 год – 19 123 400,00 рублей; 

2015 год – 57 909 500,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета 
–  

6 076 424 813рублей  97 копеек: 
2014 год – 1 642 147 283 рубля 97 копеек; 
2015 год – 1 506 862 530,00 рублей; 

2016 год – 1 463 441 100,00 рублей; 

2017 год – 1 463 973 900,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 

1 735 509580 рублей08 копеек: 
2014 год – 736 646 178 рублей 16 копеек; 
2015 год – 351 207 923 рубля92 копейки; 

2016 год – 323 827 739,00 рублей; 

2017 год – 323 827 739,00 рублей 

» 
1.2. Раздел 4. «Перечень основных мероприятий 

муниципальной Программы» изложить в следующей редакции: 

«4. Перечень основных мероприятий муниципальной 

Программы 

Состав основных мероприятий Программы определен, 

исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и 

сгруппирован по 4 подпрограммам. 

Состав основных мероприятий может корректироваться по 

мере решения задач Программы. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с 
показателями Программы и подпрограмм представлен в 
приложении к Программе (таблица 2). 

В рамках реализации подпрограммы 1. «Развитие 
дошкольного образования» (далее - подпрограмма 1) 

предполагается реализация следующих основных мероприятий: 

Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного 

образования»: 

1.1.1. строительство, реконструкция, модернизация 
дошкольных образовательных учреждений; 

1.1.2. строительство и реконструкция дошкольных 

образовательных организаций за счёт средств республиканского 

бюджета;  
1.1.3. строительство и реконструкция дошкольных 

образовательных организаций за счёт средств местного бюджета;  
1.1.4. формирование доступной среды в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Задача 1.2. «Повышение качества дошкольного 

образования»: 

1.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
дошкольными образовательными учреждениями;  

1.2.2. реализация муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми  

образовательных программ;  

1.2.3. укрепление и модернизация материально-

технической базы дошкольных образовательных учреждений; 

1.2.4. капитальный и текущий ремонт дошкольных 

образовательных учреждений; 

1.2.5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за 
счёт средств республиканского бюджета; 

   1.2.6. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за 
счёт средств местного бюджета; 

1.2.7. организация, проведение и участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и  городского 

уровней; 

1.2.8. обеспечение квалифицированными кадрами 

дошкольных образовательных учреждений; 

1.2.9. повышение квалификации работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

1.2.10. укрепление и модернизация материально- 

технической базы дошкольных образовательных учреждений за 
счет средств федерального бюджета; 

1.2.11. выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми»: 

1.3.1. предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования; 

В рамках реализации подпрограммы 2. «Развитие общего 

образования» (далее - подпрограмма 2.)  предполагается 
реализация следующих основных мероприятий: 

Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего 
образования»: 

2.1.1. строительство, реконструкция, модернизация 
общеобразовательных учреждений; 

2.1.2. строительство и реконструкция организаций общего 

образования; 
2.1.3. формирование доступной среды в 

общеобразовательных учреждениях. 

Задача 2.2. «Повышение качества общего образования»:  

2.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными учреждениями; 

2.2.2. реализация муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми  

образовательных программ; 

2.2.3. капитальный и текущий ремонт  
общеобразовательных учреждений; 

2.2.4. укрепление и модернизация материально-

технической базы общеобразовательных учреждений; 

2.2.5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных общеобразовательных организаций за счёт 
средств республиканского бюджета; 

2.2.6. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных общеобразовательных организаций за счёт 
средств местного бюджета; 

2.2.7. организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9; 

2.2.8. организация, проведение и участие обучающихся и 

педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и городского 

уровней;  

2.2.9. повышение квалификации работников 
общеобразовательных учреждений; 
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2.2.10. психологическая, медицинская, социальная 
реабилитация и коррекция детей,  имеющих проблемы в развитии, 

обучении, социальной адаптации; 

2.2.11. организация методической и мониторинговой 

деятельности в образовательных учреждениях; 

2.2.12. мероприятия по организации питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 
Республике Коми, реализующих образовательную программу 
начального общего образования; 

2.2.13. выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

В рамках реализации подпрограммы 3. «Развитие 
дополнительного образования» (далее - подпрограмма 3.) 

предполагается реализация следующих основных мероприятий: 

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного  

образования»: 

3.1.1. строительство, реконструкция, модернизация 
учреждений дополнительного образования детей. 

Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного 

образования»: 

3.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования детей; 

3.2.2. укрепление и модернизация материально-

технической базы  учреждений дополнительного образования 
детей и учреждений, работающих с молодёжью; 

3.2.3. капитальный и текущий ремонт учреждений 

дополнительного образования детей; 

3.2.4. организация, проведение и участие обучающихся, 
молодёжи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях  федерального,  республиканского и 

городского  уровней; 

3.2.5. повышение квалификации работников учреждений 

дополнительного образования детей; 

3.2.6. выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Задача 3.3. «Воспитание у молодежи чувства патриотизма 
и гражданской ответственности, профилактика этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодежной среде»: 

3.3.1. проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности, пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика этнического и религиозно-политического 

экстремизма в молодёжной среде. 
В рамках реализации подпрограммы 4. «Оздоровление, 

отдых детей и трудоустройство подростков» (далее - 

подпрограмма 4.) предполагается реализация следующих 

основных мероприятий: 

Задача 4.1. «Организация процесса оздоровления, отдыха 
детей и трудоустройство подростков» 

4.1.1. мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей за счёт средств республиканского бюджета; 
4.1.2. проведение оздоровительной кампании детей за счёт 

средств местного бюджета; 
4.1.3. организация временной занятости подростков  в 

летний период. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с 
показателями Программы и подпрограмм представлен в 
приложении к Программе (таблица 2) ». 

 

1.3. В разделе 8. «Ресурсное обеспечение муниципальной 

Программы»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Общий объем финансирования Программы на 2014-

2017 годы составляет 7 888 967294 рубля05 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 77 032 900,00 

рублей: 

− 2014 год – 19 123 400,00 рублей;  

− 2015 год – 57 909 500,00 рублей; 

− 2016 год – 0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 6 076 424 813 

рублей97 копеек: 
− 2014 год – 1 642 147 283 рубля 97 копеек;  
− 2015 год – 1 506 862530,00 рублей; 

2016 год – 1 463 441 100,00 рублей; 

− 2017 год – 1 463 973 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1 735 509580 

рублей 08 копеек: 
− 2014 год – 736 646 178 рублей 16 копеек;  
− 2015 год – 351 207923 рубля 92 копейки; 

− 2016 год – 323 827 739,00 рублей; 

− 2017 год – 323 827 739,00 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1. «Развитие 
дошкольного образования» на 2014-2017 годы составляет 
3 806 890762 рубля 84 копейки,  в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 74 526 900,00 

рублей: 

− 2014 год – 17 373 400,00 рублей; 

− 2015 год – 57 153 500,00 рублей; 

− 2016 год – 0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 2 964 210 673 

рубля 84 копейки: 

− 2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 

− 2015 год – 705 386 895,00 рублей; 

− 2016 год – 706 150 341,00 рубль; 
− 2017 год – 706 384 883,00 рубля; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 768 153 189 

рублей: 

− 2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 

− 2015 год – 138 413945 рублей  08 копеек; 
− 2016 год – 124 978 891,00 рубль; 
− 2017 год – 124 978 891,00 рубль. 
Объем финансирования подпрограммы 2. «Развитие 

общего образования» на 2014-2017 годы составляет 
3 846 662307 рублей 12 копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 2 506 000,00 

рублей: 

- 2014 год – 1 750 000,00 рублей; 

- 2015 год – 756 000,00 рублей; 

- 2016 год – 0,00 рублей; 

- 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 3 103 137 902 

рубля 13 копеек: 
- 2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 
- 2015 год – 796 419 397,00 рублей; 

- 2016 год – 757 290 759,00 рублей; 

- 2017 год – 757 589 017,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 741 018404 рубля 
99 копеек: 

− 2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 
2015 год – 159 305926 рублей 84 копейки; 

− 2016 год – 141 955 702,00 рубля; 
− 2017 год – 141 955 702,00 рубля. 
Объем финансирования подпрограммы 3. «Развитие 

дополнительного образования» на 2014-2017 годы составляет 
177 600 028 рублей 94 копейки, 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; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 
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за счёт средств республиканского бюджета – 44 438,00 

рублей: 

− 2014 год – 0,00 рублей; 

− 2015 год – 44 438, 00 рублей; 

− 2016 год – 0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 177 555 590 

рублей 94 копейки: 

− 2014 год – 47 959 401 рубль 94 копейки; 

− 2015 год – 40 928 667,00 рублей; 

− 2016 год – 44 333 761,00 рубль; 
− 2017 год – 44 333 761,00 рубль. 
Объём финансирования подпрограммы 4. «Оздоровление, 

отдых детей и трудоустройство подростков» на 2014-2016 годы 

57 814 195 рублей 15 копеек, 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; 

- 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 9 031800,00 

рублей: 

- 2014 год – 4 020 000,00 рублей; 

- 2015 год – 5 011 800, 00  рублей; 

- 2016 год – 0,00 рублей; 

- 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 48 782 395 

рублей 15 копеек: 
- 2014 год – 11 104 240 рублей 15 копеек; 
- 2015 год – 12 559 385,00 рублей; 

- 2016 год – 12 559 385,00 рублей 

- 2017 год – 12 559 385,00 рублей». 

1.4. В Паспорте подпрограммы 1. «Развитие дошкольного 

образования»  позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы бюджетных 
ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования 
подпрограммы 1. на 2014-2017 годы 

составляет 3 806 890762 рубля 84 

копейки, в том числе: 
за счёт средств федерального 

бюджета –74 526 900 ,00 рублей: 

2014 год – 17 373 400,00 рублей; 

2015 год – 57 153 500,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского 

бюджета – 2 964 210 673 рубля 84 

копейки: 

2014 год – 846 288 554 рубля 84 

копейки; 

2015 год – 705 386 895,00 рублей; 

2016 год – 706 150 341,00 рубль; 
2017 год – 706 384 883,00 рубля; 
за счёт средств бюджета МОГО 

«Ухта» –  

768 153 189 рублей: 

2014 год – 379 781 461 рубль 92 

копейки; 

2015 год – 138 413 945 рублей  08 

копеек; 
2016 год – 124 978 891,00 рубль; 
2017 год – 124 978 891,00 рубль. 

». 
1.5. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1.» изложить в следующей редакции: 

«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

1. 

В рамках реализации подпрограммы 1. предполагается 
реализация следующих мероприятий: 

Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного 

образования»: 

1.1.1. строительство, реконструкция, модернизация 
дошкольных образовательных учреждений; 

1.1.2. строительство и реконструкция дошкольных 

образовательных организаций за счёт средств республиканского 

бюджета;  
1.1.3. строительство и реконструкция дошкольных 

образовательных организаций за счёт средств местного бюджета;  
1.1.4. формирование доступной среды в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Задача 1.2. «Повышение качества дошкольного 

образования»: 

1.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
дошкольными образовательными учреждениями;  

1.2.2. реализация муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми  

образовательных программ;  

1.2.3. укрепление и модернизация материально-технической 

базы дошкольных образовательных учреждений; 

1.2.4. капитальный и текущий ремонт дошкольных 

образовательных учреждений; 

1.2.5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за 
счёт средств республиканского бюджета; 

1.2.6. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за 
счёт средств местного бюджета; 

1.2.7. организация, проведение и участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и  городского 

уровней; 

1.2.8. обеспечение квалифицированными кадрами 

дошкольных образовательных учреждений; 

1.2.9. повышение квалификации работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

1.2.10. укрепление и модернизация материально- 

технической базы дошкольных образовательных учреждений за 
счет средств федерального бюджета; 

1.2.11. выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа. 

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми»: 

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми»: 

1.3.1. предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования; 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1. с 
указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с 
показателями подпрограммы 1. представлен в приложении к 
Программе (таблица 2). 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.» 

подпрограммы 1. «Развитие дошкольного образования» изложить 
в следующей редакции: 

«6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 

Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014-2017 

годы составляет 3 806 890 762 рубля84 копейки, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 74 526 900,00 

рублей: 

     2014 год – 17 373 400,00 рублей; 

− 2015 год – 57 153 500,00 рублей; 

− 2016 год – 0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 2 964 210 673 

рубля 84 копейки: 

− 2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 

− 2015 год – 705 386 895,00 рублей; 

− 2016 год – 706 150 341,00 рубль; 
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− 2017 год – 706 384 883,00 рубля; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 768 153 189 

рублей: 

− 2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 

− 2015 год – 138 413945 рублей 08 копеек; 
− 2016 год – 124 978 891,00 рубль; 
− 2017 год – 124 978 891,00 рубль. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в целом, а также 

по годам реализации подпрограммы 1 и источникам 

финансирования приводится в приложении к Программе (таблицы 

5 и 6 к настоящему постановлению) ». 

1.7. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 2. «Развитие общего 

образования» в следующей редакции: 

« 
Целевые 
индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Доля образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии (%). 

2.Доля выпускников 11 (12) классов, 
получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании, от общего числа 
выпускников 11 (12) классов (%). 

3. Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию на высшую и 

первую квалификационные категории и 

соответствие занимаемой должности от 
общего количества педагогических 

работников (%). 

4. Доля базовых общеобразовательных 

организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании городского 

округа «Ухта» (%). 

5. Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных организаций во время 
учебной деятельности (100%). 

6. Доля общеобразовательных учреждений 

соответствующих требованиям  

федерального законодательства в области 

пожарной безопасности в общей 

численности объектов общеобразовательных 
учреждений (%). 

7. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и  

городского уровней для учащихся (единиц). 

8. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и 

городского уровней (%). 

9. Количество учащихся – победителей, 

призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  

республиканского городского уровней 

(человек). 
10. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и  

городского уровней для педагогических 

работников (единиц). 

11. Охват педагогических работников в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней (%). 

12. Количество педагогических работников 
– победителей, призеров, лауреатов в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального, 

республиканского и  городского уровней 

(человек). 
13. Доля выявленных детей с 
ограниченными  возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении, успешно 

освоивших образовательную программу 
(программы) в соответствии с данными  

Психолого-медико-педагогической 

комиссией рекомендациями (%). 

14. Доля образовательных учреждений, 

охваченных мониторингом (%). 

15. Доля учащихся, охваченных 

мониторингом (%). 

16. Охват учащихся 1-4 классов горячим 

питанием (%) 

 

»; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2. на 
2014-2017 годы составляет 3 846 662 

307рублей  12 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета –         

2 506 000,00 рублей: 

2014 год –1 750 000,00 рублей; 

2015 год – 756 000,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета –
3 103 137 902 рублей 13 копеек: 
2014 год – 791 838 729 рублей  13 копеек; 
2015 год – 796 419397,00 рублей; 

2016 год – 757 290 759,00 рублей; 

2017 год – 757 589 017,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –  

741 018 404 рубля 99 копеек: 
2014 год – 297 801 074 рубля15 копеек; 
2015 год – 159 305 926 рублей 84 копейки; 

2016 год – 141 955 702,00 рубля; 
2017 год – 141 955 702,00 рубля; 
 

»; 
1.8. В разделе 2. «Приоритеты реализуемой на территории 

МОГО «Ухта» политики в сфере реализации подпрограммы 2., 

цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) 

достижения цели (целей) и решения задач, описаниe основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2., сроков и 

контрольных этапов реализации подпрограммы 2.» подпрограммы 

2.  «Развитие общего образования» пункт 4. изложить в 
следующей редакции: 

« 4. Перечень целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы 2.: 

 -доля образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии (%); 

-доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, от общего числа 
выпускников 11 (12) классов (%); 

- доля педагогических работников, прошедших аттестацию 

на высшую и первую квалификационные категории и соответствие 
занимаемой должности от общего количества педагогических 

работников (%); 

- доля базовых общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» (%). 

- доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных организаций во время учебной деятельности (%). 

- доля общеобразовательных учреждений 

соответствующих требованиям  федерального законодательства в 



   111666    Информационный бюллетень «Город» № 36 от «19» сентября 2015 г. 
 

области пожарной безопасности в общей численности объектов 
общеобразовательных учреждений (%); 

- количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий федерального, республиканского и 

городского уровней для учащихся (единиц); 

- охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  республиканского и 

городского уровней (%); 

- количество учащихся – победителей, призеров, лауреатов  
в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского и  городского уровней (человек); 

- количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий федерального,  республиканского и  

городского уровней для педагогических работников (единиц); 

- охват педагогических работников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и городского уровней (%); 

- количество педагогических работников – победителей, 

призеров, лауреатов  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  республиканского и  

городского уровней (человек); 
-доля выявленных детей с ограниченными  возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, успешно освоивших 

образовательную программу (программы) в соответствии с 
данными Психолого-медико-педагогической комиссией 

рекомендациями (%); 

- доля образовательных учреждений, охваченных 

мониторингом (%); 

- доля учащихся, охваченных мониторингом (%); 

- охват учащихся 1-4 классов горячим питанием (%)». 

Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 2. по 

годам реализации представлены в приложении к Программе 
(таблица 1). 

В соответствии с мероприятиями подпрограммы 2. на 
муниципальном уровне будут созданы современные условия для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными 

образовательными требованиями общего образования. 
К 2015 году планируется создать условия для 

широкомасштабного внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в 
пилотном режиме - федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 
Также планируется оснастить современным компьютерным 

оборудованием кабинеты, разработать единую информационно-

технологическую базу системы оценки качества образования, 
ввести в эксплуатацию после завершения капитального 

строительства здания  образовательных учреждений. 

К 2020 году эффективность решения задач по 

модернизации общего образования позволит обеспечить 
модернизацию инфраструктуры сферы образования МОГО «Ухта» 

при сохранении многообразия видов учреждений, создать условия 
для достижения современного качества образования, 
обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных 
потребностей личности, общества и государства, равного доступа 
к нему всех граждан муниципалитета. 

Будет создан комплекс условий, соответствующих 
современным требованиям, обеспечен переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования, 
что позволит обеспечить новое качество общего образования. 

В системе общего образования будут созданы условия для 
распространения дистанционных технологий обучения, за счет 
чего повысится доступность образовательных услуг на территории 

МОГО «Ухта». Развитие системы дистанционного образования 
будет способствовать удовлетворению образовательных 

потребностей каждого обучающегося, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, созданию безбарьерной 

образовательной среды. 

В системе образования будет создана 
многофункциональная образовательная среда для проявления и 

развития индивидуальных способностей обучающихся. 
Будет обеспечено повышение профессиональной 

квалификации, обеспечивающей деятельность педагогов в 

условиях новых стандартов. Повысится конкурентоспособность 
квалифицированных педагогических кадров на рынке труда. В 

результате, в систему образования придут новые 
высококвалифицированные и профессиональные работники. 

Срок реализации подпрограммы 2. - 2014 - 2020 годы». 

 

1.9. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 2.» изложить в следующей редакции: 

«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

2. 

В рамках реализации подпрограммы 2. предполагается 
реализация следующих мероприятий: 

Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего 
образования»: 

2.1.1. строительство, реконструкция,  модернизация 
общеобразовательных учреждений; 

2.1.2. строительство и реконструкция организаций общего 

образования; 
2.1.3. формирование доступной среды в  

общеобразовательных учреждениях. 

Задача 2.2. «Повышение качества общего образования»:  

2.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными учреждениями; 

2.2.2. реализация муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми  

образовательных программ; 

2.2.3. капитальный и текущий ремонт 
общеобразовательных учреждений; 

2.2.4. укрепление и модернизация материально-

технической базы общеобразовательных учреждений; 

2.2.5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных общеобразовательных организаций за счёт 
средств республиканского бюджета; 

2.2.6. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных общеобразовательных организаций за счёт 
средств местного бюджета; 

2.2.7. организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9; 

2.2.8. организация, проведение и участие обучающихся и 

педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и городского 

уровней;  

2.2.9. повышение квалификации работников 
общеобразовательных учреждений; 

2.2.10. психологическая, медицинская, социальная 
реабилитация и коррекция детей,  имеющих проблемы в развитии, 

обучении, социальной адаптации; 

2.2.11. организация методической и мониторинговой 

деятельности в образовательных учреждениях; 

2.2.12. мероприятия по организации питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 
Республике Коми, реализующих образовательную программу 
начального общего образования. 

2.2.13. выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2. с 
указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с 
показателями подпрограммы 2. представлен в приложении к 
Программе (таблица 2) ». 

 

1.10.Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.» 

подпрограммы 2. «Развитие общего образования» изложить в 
следующей редакции:  

«6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 

Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014-2017 

годы составляет 3 846 662 307 рублей 12 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 2 506 000,00 

рублей: 
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- 2014 год – 1 750 000,00 рублей; 

- 2015 год – 756 000,00 рублей; 

- 2016 год – 0,00 рублей; 

- 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 3 103 137 902 

рубля               13 копеек:  
–  2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 
- 2015 год – 796 419 397,00 рублей; 

- 2016 год – 757 290 759,00 рублей; 

- 2017 год – 757 589 017,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 741 018404 

рубля99 копеек: 
- 2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 
- 2015 год –159 305 926 рублей 84 копейки; 

- 2016 год – 141 955 702,00 рубля; 
- 2017 год – 141 955 702,00 рубля. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. В целом, а также 

по годам реализации подпрограммы 2. И источникам 

финансирования приводится в приложении к Программе (таблицы 

5 и 6 к настоящему постановлению) ». 

1.11.Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 3.» изложить в следующей редакции: 

«3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

3. 

В рамках реализации подпрограммы 3. Предполагается 
реализация следующих мероприятий: 

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного  

образования»: 

3.1.1. строительство, реконструкция, модернизация 
учреждений дополнительного образования детей. 

Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного 

образования»: 

3.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования детей; 

3.2.2. укрепление и модернизация материально-

технической базы  учреждений дополнительного образования 
детей и учреждений, работающих с молодёжью; 

3.2.3. капитальный и текущий ремонт учреждений 

дополнительного образования детей; 

3.2.4. организация, проведение и участие обучающихся, 
молодёжи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях  федерального,  республиканского и 

городского  уровней; 

3.2.5. повышение квалификации работников учреждений 

дополнительного образования детей. 

3.2.6. выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа. 

Задача 3.3. «Воспитание у молодежи чувства патриотизма 
и гражданской ответственности, профилактика этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодежной среде»: 

3.3.1. проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности, пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика этнического и религиозно-политического 

экстремизма в молодёжной среде. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3. С 

указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с 
показателями подпрограммы 3. Представлен в приложении к 
Программе (таблица 2) ». 

 

1.12. В Паспорте подпрограммы 4. «Оздоровление, отдых 
детей и трудоустройство подростков» позицию «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объём финансирования подпрограммы  

4. На 2014-2017 годы 57 814 195 рублей 15 

копеек, 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; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета –      

9 031800,00 рублей: 

2014 год – 4 020 000,00 рублей; 

2015 год – 5 011 800, 00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –  

48 782 395 рублей 15 копеек: 
2014 год – 11 104 240 рублей 15 копеек; 
2015 год – 12 559 385,00 рублей; 

2016 год – 12 559 385,00 рублей; 

2017 год – 12 559 385,00 рублей. 

 

». 

1.13. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» 

подпрограммы 4. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 

подростков» изложить в следующей редакции:  

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. 

Объём финансирования подпрограммы 4. На 2014-2017 

годы 57 814 195  рублей 15 копеек, 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; 

           2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 9 031800,00 

рублей: 

− 2014 год – 4 020 000,00 рублей; 

− 2015 год – 5 011800,00 рублей; 

− 2016 год –  0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 48 782 395 

рублей 15 копеек: 
- 2014 год – 11 104 240 рублей 15 копеек; 
- 2015 год – 12 559 385,00 рублей; 

- 2016 год – 12 559 385,00 рублей; 

- 2017 год – 12 559 385,00 рублей; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. В целом, а также 
по годам реализации подпрограммы 4. И источникам 

финансирования приводится в приложении к Программе (таблицы 

5 и 6)». 

1.14. В Сведениях о целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях (Приложение  к Программе, таблица 1, 

подпрограмма 2. Развитие общего образования», задача 
2.1.Обеспечение доступности общего образования, задача 2.2. 

Повышение качества общего образования): 
-  позицию 2, позицию 5  изложить в следующей редакции: 

« 
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Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» 

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 
2. Доля базовых 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 
общеобразовательных 

организаций в 
муниципальном 

образовании городского 

округа «Ухта» 

 

% 7 7 25,0 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 

 
Задача 2.2. Обеспечение доступности общего образования 

5. Доля образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников 
образовательных 

организаций во время 
учебной деятельности  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

            

 

1.15. Таблицу 4 «Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями МОГО «Ухта» по 
муниципальной Программе «Развитие образования на 2014-2020 

годы» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению; 

1.16. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

Программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» изложить в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.17. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной Программы (руб.)» изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

              

 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 сентября 2015 г. № 2059 

                    

                  Таблица 4   

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МОГО  "Ухта" по муниципальной Программе "Развитие образования на 2014-2020 годы" 

                    

Наименование  
подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема 
услуги 

Единица 
измерения 

Значение показателя объема услуги Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), руб. 

2 014 2 015 2 016 2 017 2 014 2 015 2 016 2 017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

1.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями.                                 

1. 2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

Реализация общего 
образования по основным 

образовательным 

программам 

руб. Х Х Х Х 812 755 484,07 739 091 205,00 778 880 491,00 778 880 491,00 

Показатель объема услуги:     

Количество воспитанников чел. 7 382 8 217 8 317 8 317 Х Х Х Х 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 

2.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) общеобразовательных  учреждений.                                            

2.2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 
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Реализация общего 
образования по основным 

образовательным 

программам 

руб. Х Х Х Х 844 775 076,39 811 506 499,28 857 272 168,00 857 272 168,00 

Показатель объема услуги:     

Количество обучающихся чел. 12 138 12 281 12 632 12 908 Х Х Х Х 

Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная 
помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 

социальной адаптации 

руб. Х Х Х Х 24 588 802,93 18 043 738,92 22 795 577,00 22 795 577,00 

Показатель объема услуги:                   

Количество обучающихся чел. 28 28 28 28 Х Х Х Х 

Организация методической и 

мониторинговой 

деятельности в 
образовательных 
учреждениях. 

руб. Х Х Х Х 7 548 608,00 7 018 517,72 7 146 097,00 7 146 097,00 

Показатель объема услуги:     

Количество мониторингов ед. 15 16 17 17 Х Х Х Х 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования" 

3.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) учреждениями дополнительного   образования.                                   

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

руб. Х Х Х Х 44 167 730,94 40 928 667,00 44 133 761,00 44 133 761,00 

Показатель объема услуги:     

Количество обучающихся чел. 2 554 2 513 2 563 2 613 Х Х Х Х 

                    

 

 

 

          
 

Приложение № 2 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 сентября 2015 г. № 2059 
          

              Таблица 5         

                

  
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  Программы за счет 

средств бюджета МОГО "Ухта" 
    

                

Статус 

Наименование муниципальной 

программы,подпрограммы 

муниципальной программы 

(основного мероприятия)  

Ответственный 

исполнитель, 
исполнитель 

Расходы (руб.), годы 

2 014 2 015 2 016 2 017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

Программа 

Развитие образования на 

2014-2020 годы 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2 397 916 862,13 1 915 979 953,92 
1 787 268 

839,00 
1 787 801 639,00 7 888 967 294,05 

Подпрограмма 

1 

Развитие  дошкольного 

образования  

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

1 243 443 416,76 900 954 340,08 831 129 232,00 831 363 774,00 3 806 890 762,84 

1.1.1. Строительство, 
реконструкция, модернизация  
дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ "Управление 
капитального 
строительства" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

186 129 099,66 67 583 260,00 0,00 0,00 253 712 359,66 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 5 063 880,00 0,00 0,00 5 063 880,00 

1.1.2. Строительство  и  

реконструкция  дошкольных 
образовательных организаций 

за счет средств 
республиканского бюджета 

МУ "Управление 
капитального 
строительства" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

147 415 083,97 0,00 0,00 0,00 147 415 083,97 
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1.1.3. Строительство  и  

реконструкция  дошкольных 
образовательных организаций 

за счет средств местного 
бюджета 

МУ "Управление 
капитального 
строительства" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 5 263 158,00 

1.1.4. Формирование доступной 

среды в дошкольных 
образовательных учреждениях 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

152 755 413,20 739 091 205,00 778 880 491,00 778 880 491,00 2 449 607 600,20 

1.2.2. Реализация 
муниципальными 

дошкольными и 

общеобразовательными 

организациями в Республике 
Коми образовательных 

программ 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

660 000 070,87 0,00 0,00 0,00 660 000 070,87 

1.2.3. Укрепление  и 

модернизация материально-
технической базы дошкольных 
образовательных учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

11 007 800,00 2 831 500,08 0,00 0,00 13 839 300,08 

1.2.4 Капитальный  и текущий 

ремонт дошкольных 
образовательных учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

12 668 116,06 35 373 100,00 0,00 0,00 48 041 216,06 

1.2.5. Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 

муниципальных  дошкольных 
образовательных  организаций 

за счет средств 
республиканского бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

8 110 000,00 0,00 0,00 0,00 8 110 000,00 

1.2.6. Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 

муниципальных  дошкольных 
образовательных  организаций 

за счет средств местного 
бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2 126 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126 375,00 

1.2.7. Организация, проведения 
и участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях 

федерального, 
республиканского и городского 

уровней 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

192 500,00 0,00 0,00 0,00 192 500,00 

1.2.8. Обеспечение 
квалифицированными кадрами 

дошкольных образовательных 
учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 33 756 000,00 

1.2.9. Повышение 
квалификации работников 

дошкольных образовательных 
учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

1 200 000,00 238 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 838 000,00 

1.2.10. Укрепление  и 

модернизация материально-
технической базы дошкольных 
образовательных учреждений за 
счет федерального бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

17 373 400,00 0,00 0,00 0,00 17 373 400,00 

1.2.11. Выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 

продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа. 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 5 193 095,00 5 468 441,00 5 702 983,00 16 364 519,00 
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1.3.1. Предоставление 
компенсации родителям 

(законным представителям) 

платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 

образовательные организации 

на территории Республики 

Коми, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

30 763 400,00 37 141 300,00 37 141 300,00 37 141 300,00 142 187 300,00 

Подпрограмма 

2 

Развитие  общего образования  

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

1 091 389 803,28 956 481 323,84 899 246 461,00 899 544 719,00 3 846 662 307,12 

2.1.1. Строительство, 
реконструкция, модернизация  

общеобразовательных 
учреждений 

МУ "Управление 
капитального 
строительства" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

11 630 920,34 2 291 659,92 0,00 0,00 13 922 580,26 

2.1.2. Строительство и 

реконструкция  организаций 

общего образования 

МУ "Управление 
капитального 
строительства" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. Формирование доступной 

среды в общеобрахзовательных 
учреждениях 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

1 848 500,00 1 361 000,00 0,00 0,00 3 209 500,00 

2.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  
общеобразовательными 

учреждениями 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

95 964 547,26 811 506 499,28 857 272 168,00 857 272 168,00 2 622 015 382,54 

2.2.2. Реализация 
муниципальными 

дошкольными и 

общеобразовательными 

организациями в Республике 
Коми образовательных 

программ 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

748 810 529,13 0,00 0,00 0,00 748 810 529,13 

2.2.3. Капитальный и текущий 

ремонт общеобразовательных 
учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

131 750 383,94 47 053 051,00 0,00 0,00 178 803 434,94 

2.2.4. Укрепление и 

модернизация  материально-
технической базы 

общеобразовательных 
учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

22 000 011,68 11 300 000,00 0,00 0,00 33 300 011,68 

2.2.5. Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 

муниципальных  

общеобразовательных  
организаций за счет средств 
республиканского бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.6. Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 

муниципальных  

общеобразовательных  
организаций за счет средств 

местного бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.7. Организация и 

проведение ЕГЭ и ГИА-9 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 800 000,00 

2.2.8. Организация, проведение 
и участие обучающихся и 

педагогов в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях 

федерального, 
республиканского и городского 

уровней 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2 076 800,00 400 000,00 2 384 300,00 2 384 300,00 7 245 400,00 

2.2.9. Повышение 
квалификации работников 
общеобразовательных 

учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2 130 000,00 262 000,00 2 130 000,00 2 130 000,00 6 652 000,00 

2.2.10. Психологическая, 
медицинская, социальная 
реабелитация и коррекция 
детей, имеющих проблемы в 

развитии, обучении, 

социальной адаптации 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

24 588 802,93 18 043 738,92 22 795 577,00 22 795 577,00 88 223 695,85 
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2.2.11. Организация 
методической и 

мониторинговой деятельности в 
образовательных учреждениях 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

7 548 608,00 7 018 517,72 7 146 097,00 7 146 097,00 28 859 319,72 

2.2.12. Мероприятия по 
организации питания 

обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных 

образовательных организациях 
в Республике Коми, 

реализующих образовательную 

программу начального общего 
образования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

42 590 700,00 50 118 900,00 0,00 0,00 92 709 600,00 

  

2.2.13. Выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 

продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа. 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 6 675 957,00 7 068 319,00 7 366 577,00 21 110 853,00 

Подпрограмма 

3 

Развитие  дополнительного  

образования  

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

47 959 401,94 40 973 105,00 44 333 761,00 44 333 761,00 177 600 028,94 

3.1.1. Строительство, 
реконструкция, модернизация  
дополнительного образования 

детей 

МУ "Управление 
капитального 
строительства" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

3 006 671,00 0,00 0,00 0,00 3 006 671,00 

3.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  
учреждениями 

дополнительного образования 
детей 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

44 167 730,94 40 928 667,00 44 133 761,00 44 133 761,00 173 363 919,94 

3.2.2. Укрепление и 

модернизация материально- 
технической базы учреждений 

дополнительного образования 
детей и учреждений, 

работающих с молодежью 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

470 000,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00 

3.2.3. Капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

дополнительного образования 
детей 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4. Организация, проведение 
и участие обучающихся, 
молодежи  и педагогов в 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, 
республиканского и городского 

уровней 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 

3.2.5. Повышение 
квалификации работников 

учреждений дополнительного 
образования детей 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 
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3.2.6. Выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 

продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа. 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 44 438,00 0,00 0,00 44 438,00 

3.3.1. Проведение мероприятий 

гражданско- патриотической 

направленности, пропаганда 
здорового образа жизни и 

профилактика этнического и 

религиозно-политического 
экстремизма в моложежной 

среде 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

4 

 Оздоровление, отдых детей  и 

трудоустройство  подростков 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

15 124 240,15 17 571 185,00 12 559 385,00 12 559 385,00 57 814 195,15 

4.1.1. Мероприятия по 
проведению оздоровительной 

кампании детей за счет средств 
республиканского бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

4 020 000,00 0,00 0,00 0,00 4 020 000,00 

4.1.2. Проведение 
оздоровительной кампании 

детей  за счет местного 
бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

5 408 400,15 0,00 0,00 0,00 5 408 400,15 

МУ "Управление 
культуры" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

99 190,00 0,00 0,00 0,00 99 190,00 

МУ "Управление 
физической культуры 

и спорта" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

391 650,00 0,00 0,00 0,00 391 650,00 

4.1.2. Проведение 
оздоровительной кампании 

детей  

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 10 826 565,00 6 059 385,00 6 059 385,00 22 945 335,00 

МУ "Управление 
культуры" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 61 735,00 0,00 0,00 61 735,00 

МУ "Управление 
физической культуры 

и спорта" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 182 885,00 0,00 0,00 182 885,00 

4.1.3. Организация временной 

занятости подростков в летний 

период 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

4 293 841,81 5 336 292,21 6 500 000,00 6 500 000,00 22 630 134,02 

МУ "Управление 
культуры" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

354 346,99 447 735,22 0,00 0,00 802 082,21 

МУ "Управление 
физической культуры 

и спорта" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

556 811,20 715 972,57 0,00 0,00 1 272 783,77 

 

     

Приложение № 3 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 сентября 2015 г. № 2059 
     

Таблица 6     

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

Программы (руб.) 
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Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2 014 2 015 2 016 2 017 Всего 

1 2 3 4 5 6   7 

Муниципальная 
программа 

Развитие 
образования  на 
2014-2020 годы 

Всего:                   

в том числе: 
2 397 916 862,13 1 915 979 953,92 1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 7 888 967 294,05 

федеральный бюджет 19 123 400,00 57 909 500,00 0,00 0,00 77 032 900,00 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

1 642 147 283,97 1 506 862 530,00 1 463 441 100,00 1 463 973 900,00 6 076 424 813,97 

Бюджет МОГО "Ухта" 736 646 178,16 351 207 923,92 323 827 739,00 323 827 739,00 1 735 509 580,08 

Подпрограмма 1 

Развитие  
дошкольного 
образования  

Всего:                   

в том числе: 
1 243 443 416,76 900 954 340,08 831 129 232,00 831 363 774,00 3 806 890 762,84 

федеральный бюджет 17 373 400,00 57 153 500,00 0,00 0,00 74 526 900,00 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

846 288 554,84 705 386 895,00 706 150 341,00 706 384 883,00 2 964 210 673,84 

Бюджет МОГО "Ухта" 379 781 461,92 138 413 945,08 124 978 891,00 124 978 891,00 768 153 189,00 

Подпрограмма 2 
Развитие общего 
образования  

Всего:                   

в том числе: 
1 091 389 803,28 956 481 323,84 899 246 461,00 899 544 719,00 3 846 662 307,12 

федеральный бюджет 1 750 000,00 756 000,00 0,00 0,00 2 506 000,00 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

791 838 729,13 796 419 397,00 757 290 759,00 757 589 017,00 3 103 137 902,13 

Бюджет МОГО "Ухта" 297 801 074,15 159 305 926,84 141 955 702,00 141 955 702,00 741 018 404,99 

Подпрограмма 3 

Развитие  
дополнительного 
образования   

Всего:                   

в том числе: 
47 959 401,94 40 973 105,00 44 333 761,00 44 333 761,00 177 600 028,94 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,00 44 438,00 0,00 0,00 44 438,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 47 959 401,94 40 928 667,00 44 333 761,00 44 333 761,00 177 555 590,94 

Подпрограмма 4 

 Оздоровление, 
отдых  детей и 

трудоустройство 
подростков 

Всего:                   

в том числе: 
15 124 240,15 17 571 185,00 12 559 385,00 12 559 385,00 57 814 195,15 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

4 020 000,00 5 011 800,00 0,00 0,00 9 031 800,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 11 104 240,15 12 559 385,00 12 559 385,00 12 559 385,00 48 782 395,15 

____________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  

о проведении аукциона на право размещения нестационарного объекта оказания услуг 
 

Организатор аукциона Комиссия по  вопросам размещения (установки) нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

Предмет аукциона Право размещения нестационарного объекта оказания услуг - 
санитарного модуля  по адресу г. Ухта, пр-т Космонавтов,  район д. 

15а 

площадь нестационарного объекта – 8,4 м2
; 

сроки размещения: 14.10.2015 – 31.12.2019 

Начальная цена одного лота 988,69 руб. 

Сроки и порядок внесения задатка До 04.10.2015 г  в полном размере начальной цены    (988,69 руб.) 

Место, порядок  и сроки приема 
заявок 

Администрация МОГО «Ухта», Отдел развития предпринимательства 
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 224 

с момента опубликования извещения по12.10.2015 г. 
Порядок подачи заявления: лично, либо через уполномоченного 

представителя. 
Форма заявки  приложение 
Дата и место проведения аукциона г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб 104  

14.10.2015 г в 14-00 

Проведения разъяснений 

положений информационного 

сообщения 

Администрация МОГО «Ухта», Отдел развития предпринимательства 
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 224. Тел 78 90 66, 78 90 67, 78-90-68, 78 

90 72. 

Ежедневно в рабочее время до12.10.2015 г. 
Реквизиты для перечисления 
задатка и цены, предложенной по 

результатам аукциона 

Получатель: УФК по Республике Коми  

(Администрация МОГО "Ухта") 

ИНН           1102024570 

КПП           110201001 

Р/счет         40 101 810 000 000 01 0004 

Банк            Отделение-НБ  

                    Республика Коми  г. Сыктывкар 

БИК :048702001 

ОКТМО:    87725000 

Код дохода: 923 1 15 02040 04 0000 140 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право 

размещения НТО 

Дата и время подведения итогов 
аукциона 

14.10.2015 Администрация МОГО «Ухта», Отдел развития 
предпринимательства 
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 224 

Порядок возвращения задатка В течение 5 банковских дней на счет заявителя 
 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437  

Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом этой оферт 
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В администрацию  МОГО «Ухта» 

 от:_______________________________       

(наименование юридического лица, Ф.И.О.  ИП, )                                                                                

____________________________________ 

 ИНН__________________________________                                                                    

 ОГРН_________________________________  

    юридический адрес:_____________________ 

______________________________________                                          

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в аукционе  на размещение НТО на территории МОГО «Ухта» 

 

 

Заявитель _____________________________________________________________  

                                                (наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон) 

______________________________________________________________________ 

 

Тип НТО: санитарный модуль 

 

Специализация: санитарный модуль 

 

Площадь объекта: 8,4 кв. м 

 

Месторасположение объекта: г. Ухта, пр-т Космонавтов, район д. 15а 

 

Дата ___________________________        Подпись _____________________ 

 

М.П. 

 

Приложение: 
 

 

 

 

Заявление принято:____________________________/_____________________/  

                                                              (уполномоченное лицо)  

 

«_____»___________________20___г.    за №__________ 
 

 

 

Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» сообщает о результатах продажи 

муниципального имущества в рамках Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»: 

1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
119,1 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 25-33, адрес 
объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Печорская, д.12, пом.1.006. 

Цена продажи – 1 600 350 рублей (без учета НДС). Покупатель – 

ООО «Строительно-монтажное управление №13». 

2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
41,4 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 23, адрес объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Печорская, д.12, пом.1.007. Цена 
продажи – 560 390 рублей (без учета НДС). Покупатель – ООО 

«Строительно-монтажное управление №13». 

3. Нежилое помещение №1001, назначение: нежилое, общая 
площадь 210,6 кв.м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 
1-14, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Кирпичная, д.3. 

Цена продажи – 1 600 350 рублей (без учета НДС). Покупатель – 

ООО «Меридиан». 

4. Помещение, назначение: нежилое, площадь 57,9 кв.м, этаж: 

6, номера на поэтажном плане 27-31, адрес (местонахождение) 
объекта: Республика Коми, г.Ухта, проезд Строителей, д.1. Цена 
продажи – 591 160 рублей (без учета НДС). Покупатель – ООО 

«Производственно-финансовая компания «Промавтоматика». 

5. Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 
37,6 кв.м, этаж 6, номера на поэтажном плане 22, 23, 24, адрес 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, пр.Строителей, д.1. Цена 
продажи – 460 680 рублей (без учета НДС). Покупатель – ООО 

«Производственно-финансовая компания «Промавтоматика». 

6. Нежилое помещение/1 этаж – нежилое помещение №1.008 

(номера помещений на поэтажном плане 7-11, 11а, 12, 12а), общей 

полезной площадью 88,0 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, пр. Ленина, д.41. Цена продажи – 3 880 370 рублей (без 
учета НДС). Покупатель – ИП Ерунцов Роберт Альбертович. 

7. Нежилое помещение/подвальный этаж – Нежилое 
помещение №1.001 – часть подвала в жилом доме (номера 
помещений на поэтажном плане 1-5) общей площадью 59,7 кв.м, 

адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, 
д.51. Цена продажи – 800 020 рублей (без учета НДС). Покупатель 
– ИП Ерыгина Нина Николаевна. 

8. Нежилое помещение/цокольный этаж – Нежилое 
помещение №1.002 (номера помещений на поэтажном плане 12а, 
12б, 12в, 13, 13а, 14-19, 19а, 20, 21) общей полезной площадью 

133,1 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, 
ул.Набережная Нефтяников, д.11. Цена продажи – 1 802 770 

рублей (без учета НДС). Покупатель – ООО Производственно-

сервисная фирма «АРМ». 

9. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
8,3 кв. м, этаж 2, номера на поэтажном плане 7, адрес объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Авиационная, д.3а. Цена продажи – 

99 510 рублей (без учета НДС). Покупатель – ООО «ГСП». 

10. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 6 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 10, адрес 
объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Авиационная, д.3а. Цена 
продажи – 74 160 рублей (без учета НДС). Покупатель – ООО 

«ГСП». 

11. Нежилое помещение/цокольный этаж – нежилое 
помещение №1.002 (номера на поэтажном плане №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13) общей полезной площадью 148,0 кв. м, 

адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.19. 
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Цена продажи – 3 731 090 рублей (без учета НДС). Покупатель – 

ИП Поладов Амирхан Надирхан оглы. 

12. Помещение, назначение: нежилое, площадь 18,9 кв. м, 

этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г. 
Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом. Н-5. Цена продажи – 746 330 рублей 

(без учета НДС). Покупатель – ИП Гайдак Виктор Николаевич. 

13. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 42,6 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане А-VI (40, 

51, 52), адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Советская, д.3 общ.5. Цена продажи – 1 097 530 рублей 

(без учета НДС). Покупатель – ИП Кочарян Степан Владимирович. 

14. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 52 кв.м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане А-

IV (цокольный этаж – 12, 13, 14, 15, 15а, 16), адрес объекта: 
Республика Коми, г. Ухта, ул.Кремса, д.4. Цена продажи – 686 400 

рублей (без учета НДС). Покупатель – ИП Рафикова Наталья 
Леонидовна. 

 

Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов) 
сообщает о продаже муниципального имущества. Место 

проведения продажи – Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, д.2, 3 этаж (зал проведения торгов).  
Дата проведения аукциона – 21 июля 2015 года. 

1. Нежилое здание – нежилое здание общей площадью 

306,4 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Береговая, 9Б. Количество поданных заявок – 2. Лица, 
признанные участниками торгов: физические лица Куренков 
Николай Васильевич, Савельева Елена Николаевна. Цена 
продажи – 2 500 000 рублей. Покупатель – Куренков Николай 

Васильевич.  

Дата проведения аукциона – 28 июля 2015 года. 
2. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 124,5 

кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 10а, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Первомайская, д.15, пом.Н-1. Количество поданных 

заявок – 2. Лица, признанные участниками торгов: физические 
лица Салтыкова Елена Владимировна, Иванова Ксения 
Николаевна. Цена продажи – 2 977 540 рублей. Покупатель – 

Салтыкова Елена Владимировна.  

Дата проведения аукциона – 04 августа 2015 года. 
3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 775,7 кв.м, 1, 2 этаж, номера на поэтажном плане 1 этаж: 

1-9, 11-31; 2 этаж: 1-31, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
пгт Водный, ул.Ленина, д.20а, пом.1.002. Количество поданных 

заявок – 2. Лица, признанные участниками торгов: физическое 
лицо Кошкур Олег Николаевич, индивидуальный 

предприниматель Рауш Артур Адольфович. Цена продажи – 

1 759 640 рублей. Покупатель – Кошкур Олег Николаевич.  
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