
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Советом МОГО «Ухта» объявлен приём документов от 

граждан, претендующих на замещение должности руководителя 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта».  

Условия проведения конкурса установлены Порядком 

проведения конкурса на замещение должности руководителя 

администрации МОГО «Ухта», утверждённым решением Совета 

МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 9, опубликованным в 

Информационном бюллетене  «Город» от 02.04.2011 № 12. 

Повторно названное решение опубликовано в Информационном 

бюллетене  «Город» от 25.06.2016  № 25 (часть 1-ая). 

Законом Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О 

некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» 

для замещения должностей муниципальной службы по высшим 

должностям муниципальной службы установлены следующие 

типовые квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки: 

наличие высшего образования, стажа муниципальной службы не 

менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки не менее трёх лет. К кандидатам на должность 

руководителя администрации муниципального образования 

городского округа, назначаемым на должность по контракту, 

устанавливаются следующие дополнительные требования: 

наличие стажа работы на государственных должностях либо на 

должностях высших, главных групп должностей государственной 

гражданской службы, на муниципальных должностях либо на 

должностях высших, главных групп должностей муниципальной 

службы не менее двух лет или наличие стажа работы на 

руководящих должностях не менее трех лет. 

Проект контракта с руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

опубликован в Информационном бюллетене «Город» от 25.06.2016 

№ 25 (часть 1-ая) и размещён на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети Интернет по адресу  http://sovetuhta.com . 

Документы принимаются по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб.306, в будние дни с 09.00 часов до 

16.00 часов, суббота – с 11.00 часов до 13.00 часов (в воскресенье 

документы не принимаются), справки по тел.(8216) 761415. По 

указанным адресу и телефону также можно получить подробную 

информацию о конкурсе. 

Срок приёма документов для участия в конкурсе установлен 

с 25.06.2016 по 25.07.2016 (включительно).  

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению 

кандидатур на замещение должности руководителя администрации 

МОГО «Ухта» для представления в Совет МОГО «Ухта» 

состоится 29.07.2016 в 14.00 часов по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, ул. Бушуева, д. 11, актовый зал. 

Рассмотрение представленных Совету МОГО «Ухта» 

кандидатур и принятие решения о назначении на должность 

руководителя администрации МОГО «Ухта» состоится на 

заседании Совета МОГО «Ухта» 03.08.2016 в 10.00 часов, по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул .Бушуева, д. 11, актовый зал. 

 

 

 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 28 июня 2016 года № 44 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 39 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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка: коммунальное обслуживание, 

по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Бельгопское шоссе, 1а для 

строительства объекта: «Газоснабжение здания по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, Бельгопское шоссе, № 1а» 19 июля 2016 

года в 17-00 в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», 

расположенного 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 вопросу  предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка: 

коммунальное обслуживание, по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, Бельгопское шоссе, 1а для строительства объекта: 

«Газоснабжение здания по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Бельгопское шоссе, № 1а» - 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 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 
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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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка: коммунальное обслуживание, 

по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Бельгопское шоссе, 1а для 

строительства объекта: «Газоснабжение здания по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, Бельгопское шоссе, № 1а» 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» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
документации по планировке территории по объекту  

«Обустройство участка № 1 закачки попутно добытых 
шахтных вод  

(южная часть лицензионного участка СЫК 15073 ЗЭ) 

 

28 июня 2016 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», главой 4 Правил землепользования и застройки 

МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 

15.12.2010 № 484, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 

Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены 

публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение документации по 

планировке территории по объекту «Обустройство участка № 1 

закачки попутно добытых шахтных вод (южная часть 

лицензионного участка СЫК 15073 ЗЭ). 

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 16.05.2016 № 33 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний большинством голосов принято следующее:  

рекомендовать к утверждению документацию по 

планировке территории по объекту «Обустройство участка № 1 

закачки попутно добытых шахтных вод (южная часть 

лицензионного участка СЫК 15073 ЗЭ) с учетом предоставления в 

30-дневный срок согласно Федеральному закону «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

рабочей группе по организации и проведению публичных 

слушаний общей схемы земельных участков, используемых или 

заявленных под существующие объекты или объекты развития 

Ярегского месторождения с указанием на ней основных объектов 

имеющихся, строящихся, проектируемых, а также с отражением 

перспективы развития территории.  

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

01.07.2016 

 

Председательствующий рабочей группы – 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»    Г.Г. Коненков 

 

Члены рабочей группы: 

заместитель председателя  

Совета МОГО «Ухта»      Т.А. Филиппова 

заведующий отделом архитектуры и строительства  

администрации МОГО «Ухта»     С.А. Домашкин  

 

И.о. начальника Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»            К.С. Верховодова 

 

Начальник управления  

аппарата Совета МОГО «Ухта»     В.Н. Василькив  

 

Начальник отдела по законодательству,  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»   Е.Р. Халикова  

 

И.о. начальника общего отдела управления  

аппарата Совета МОГО «Ухта»     Л.Н. Цыганюк  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1670 от 24 июня 2016 года 

 

О формировании списков кандидатов в присяжные заседатели 

для Верховного Суда Республики Коми на 2017-2020 годы по 
муниципальному образованию городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 года 

№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации», во исполнение 

постановления Правительства Республики Коми от 04 мая 2016 г. 
№ 219 «О порядке и сроках составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели», администрация постановляет: 

1. Образовать  постоянно действующую комиссию по 

формированию списков кандидатов в присяжные заседатели для 

Верховного суда Республики Коми на 2017-2020 годы  (далее  - 

постоянно действующая комиссия)  и утвердить её состав согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить численность кандидатов в присяжные  

заседатели для Верховного суда Республики Коми по 

муниципальному образованию городского округа «Ухта» согласно 

постановлению Правительства Республики Коми от 04 мая 2016 

года № 219 по общему списку 4730  (с рекомендуемым числом 

граждан для формирования предварительного списка кандидатов в 

присяжные заседатели  5203 человек) и по запасному списку 

кандидатов в присяжные заседатели 1650 (с рекомендуемым 

числом граждан для формирования предварительного списка 

кандидатов в присяжные заседатели 1815 человек). 

3. Постоянно действующей комиссии: 

3.1. Организовать работу по формированию общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для 

Верховного суда Республики Коми на 2017-2020 годы. 

3.2. Составить предварительные списки кандидатов в 

присяжные заседатели на основе персональных данных об 

избирателях, входящих в информационные ресурсы 

Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», путем  случайной выборки.  

3.3. Обеспечить через средства массовой информации 

извещение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», 

о проводимой работе по формированию списков кандидатов в 

присяжные заседатели на 2017-2020 годы, с опубликованием на 

Портале администрации МОГО «Ухта» предварительных списков 

кандидатов в присяжные заседатели (публикации подлежат 

фамилия, имя и отчество кандидата). 

Уведомить граждан, включенных в предварительные 

списки кандидатов в присяжные заседатели, о возможности в 

течение двух недель после уведомления заявить в письменном 

виде о выявленных неточностях в сведениях о кандидатах, а также, 

при наличии, о причинах, по которым гражданин не может 
исполнять обязанности присяжного заседателя по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом № 113-ФЗ. 

Рассмотреть поступившие письменные заявления об 

исключении граждан из списков кандидатов в присяжные 

заседатели и исправлении в них неточных сведений о кандидатах в 

присяжные заседатели и произвести необходимые корректировки. 

3.4. В целях исключения из списков лиц, которые не могут 

быть кандидатами в присяжные заседатели в соответствии со 

статьей 7 Федерального закона № 113-ФЗ организовать в срок не 

позднее 10 июля 2016 года проверку предварительных списков 

кандидатов в присяжные заседатели. 

3.5. Представить уточненные списки кандидатов в 

присяжные заседатели для Верховного суда Республики Коми по 

установленной форме до 01 сентября 2016 г. в Министерство 

юстиции Республики Коми. 

3.6. В течение 2017 - 2020 годов проводить корректировку 

списков с учётом демографической ситуации и миграционных 

процессов, а также в целях качественного исполнения 

законодательства. 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 28 июня 2012 г. № 1380 «О 

формировании списков кандидатов в присяжные заседатели для 

Верховного суда Республики Коми на 2013-2016 годы». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по организации деятельности администрации. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 июня 2016 г. № 1670 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей  комиссии по формированию общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для 

Верховного суда Республики Коми на 2017-2020 годы  

 

 

МОСЕЕВ В.И. 

 

- заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 

председатель Комиссии 

ЩЕЛКАНОВА Е.А. 

 

- начальник Управления делами 

администрации МОГО «Ухта», 

заместитель председателя Комиссии 

ДЕРНОВА Н.Н. - заведующий организационным 

отделом Управления делами 

администрации МОГО «Ухта», 

секретарь Комиссии 

БАЧЕВА М.А. - консультант информационного 

отдела аппарата Избирательной 

комиссии Республики Коми (по 

согласованию) 

КОНЦОВА О.А. - начальник отдела УФМС России по 

Республике Коми в г.Ухте  (по 

согласованию) 

МАХМУТОВ И.З. 

 

- начальник ОМВД по г.Ухте (по 

согласованию) 

ПРОТАСОВА  Т.И. - председатель Территориальной 

избирательной комиссии по г. Ухте 

(по согласованию) 

ШИНКАРЕНКО С.В.  - заведующий Ухтинским 

межтерриториальным отделом 

организации здравоохранения ГКУ РК 

«Центр обеспечения деятельности 

Министерства здравоохранения 

Республики Коми» (по согласованию) 

 
_____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1677 от 24 июня 2016 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 15.07.2015 №1561 «О проведении смотра-конкурса на 
лучшее содержание защитных сооружений гражданской 

обороны на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями в 

составе комиссии по проведению смотра- конкурса на лучшее 

содержание защитных сооружений гражданской обороны на 

территории муниципального образования городского округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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«Ухта», в целях оценки состояния работы органа местного 

самоуправления, организаций и учреждений по 

совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, 

обеспечению бесперебойного функционирования объектов 

экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также военного времени; 

сохранения имеющегося фонда защитных сооружений 

гражданской обороны, обеспечения требуемых условий их 

содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной 

готовности к использованию по предназначению, администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 15.07.2015 № 1561 «О проведении смотра-

конкурса на лучшее содержание защитных сооружений 

гражданской обороны на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» (далее постановление) следующего 

содержания: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  24 июня 2016 г. № 1677 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА НА 

ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УХТА» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОМИССИИ: 

 

БОГАЧИК Павел 

Николаевич 

- начальник МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта»  

ЗАМЕСТИТЕЛИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

КОМИССИИ:  

ГОРБУНОВ Сергей 

Николаевич 

- заместитель начальника МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»  

НАПАЛКОВ Николай 

Евгеньевич 

- заместитель начальника МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»  

 

СЕКРЕТАРЬ КОМИСИИ: 

 

ЕЛИЗАРОВА  

Маргарита Александровна 

- ведущий эксперт МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»  

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:  

ЗАРИПОВА Анна 

Анатольевна 

эксперт МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта»  

ТРУХИН Владимир 

Иванович 

эксперт МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта»  

ДЁГТЕВ Александр 

Леонидович 

заведующий отделом по 

обследованию и проектированию 

строительных конструкций МУ 

Управление капитального 

строительства 

 

 

__________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1678 от 24 июня 2016 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 25 мая 2016 г. № 1293 «О проведении конкурса на 
лучший архитектурный проект придорожного въездного знака 

(стелы) на территорию муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

 

На основании заявления ПАО «Газпром» общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» от 

07.06.2016 № 39-7531, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 25 мая 2016 г. № 1293 «О 

проведении конкурса на лучший архитектурный проект 

придорожного въездного знака (стелы) на территорию 

муниципального образования городского округа «Ухта», дополнив 

состав комиссии по проведению конкурса на лучший 

архитектурный проект придорожного въездного знака (стелы) на 

территорию муниципального образования городского округа 

«Ухта» абзацем следующего содержания: 

ВОЛКОВ Д.С. - заместитель генерального директора по 

общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Ухта» (по 

согласованию). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1755 от 27 июня 2016 года 
 

О проведении акции «Речная лента» на территории МОГО 

«Ухта» в  2016 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Водным 

кодексом Российской Федерации, Решением Совета МОГО «Ухта» 

от 23.05.2012 № 126 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования городского округа  

«Ухта», в рамках исполнения Распоряжения Председателя 

Правительства Республики Коми от 08.12.2016 № 44-рп «Об 

утверждении плана общереспубликанских мероприятий 

Республики Коми на 2016 год» и традиционной Всероссийской 

социальной акции «Водным объектам – чистые берега и причалы», 

руководствуясь приказом Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Коми от 27.04.2016 № 

447/336 «О проведении республиканской экологической акции 

«Речная лента – 2016», в целях улучшения санитарного состояния 

береговых полос водных объектов, русел рек и ручьев на 

территории МОГО «Ухта», а также для привлечения населения 

МОГО «Ухта» к участию в решении проблемы загрязнения 

водных объектов на территории МОГО «Ухта», администрация 

постановляет:  
1. Провести на территории МОГО «Ухта» акцию «Речная 

лента» в период с 04.07.2016 по 08.07.2016. 

2. В рамках акции «Речная лента» осуществить 

мероприятия по очистке береговых полос и русел рек, ручьев и 

других водных объектов согласно списку, утвержденному 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее - 

МУ «УЖКХ») обеспечить общую организацию выполнения 

комплекса работ. 

4. Руководителям предприятий, организаций, учебных 

заведений на территории МОГО «Ухта», согласно Плану 

закрепления береговой полосы водных объектов, расположенных 

на территории МОГО «Ухта» для проведения санитарной     

очистки    в    рамках    акции    «Речная     лента»   в   2016    году, 

утвержденному приложением № 2 к настоящему постановлению, 



   555  Информационный бюллетень «Город» № 26 от «02» июля 2016 г. 
 

рекомендовать организацию и выполнение комплекса 

мероприятий по уборке закрепленных территорий, в том числе: 

- сообщать о дате и времени проведения санитарной 

очистки закрепленного участка в МУ «УЖКХ» по телефону 76-17-

94; 

- определить ответственных лиц за проведение работ по 

санитарной очистке закрепленного участка; 

- обеспечить работников, участвующих в санитарной 

очистке, необходимым инвентарем; 

- осуществлять сбор мусора в мешки; 

- информировать работников, студентов, учащихся о 

соблюдении техники безопасности при производстве работ; 

- проведение сопутствующих мероприятий (конкурсов, 

фотовыставок, «круглых столов», издания листовок, буклетов, 

размещение публикации в СМИ и др.); 

- сообщать в МУ «УЖКХ» по телефону 76-17-94 о 

готовности к вывозу собранного мусора; 

- в срок до 15.07.2016 предоставить в отдел экологии МУ 

«УЖКХ» по факсу: 76-23-46 или по e-mail: oos.uaig@inbox.ru 

итоговые материалы о проведенной работе в МУ «УЖКХ» 

(площадь очищенной территории, количество лиц, принявших 

участие, количество собранного на берегу (водоеме) мусора, 

количество проведенных сопутствующих мероприятий 

(конкурсов, фотовыставок, «круглых столов», издания листовок, 

буклетов, размещение публикации в СМИ и др.), фотографии, 

видеосюжеты). 

4.1. Руководители предприятий, организаций, учебных 

заведений несут ответственность за безопасность студентов и 

учащихся при проведении работ по санитарной очистке 

закрепленного участка береговой полосы. 

5. МУП «Ухтаспецавтодор»: 

5.1. Предоставить мешки для сбора мусора и перчатки для 

строительных и иных работ. 

5.2. На основании поступивших от МУ «УЖКХ» 

уведомлений о готовности к вывозу собранного мусора, 

обеспечить погрузку, вывоз и размещение собранных с 

закрепленных участков отходов на Ухтинский городской полигон 

ТБО (13 км автодороги Ухта – КС-10) бесплатно в период акции, 

включая дополнительные дни. 

6. Ответственность за несанкционированное размещение 

отходов, собранных при очистке береговых полос рек Ухта, 

Чибью, Тобысь, Лунь-Вож, Ухтарка, Нефтянка, Седью, 

Параськиных озер, ручьев Пожня-Ель, Малый Вой-Вож, Нижний 

Доманик (нижнее течение, в районе базы «Сияние Севера»), 

Безымянный (мкр.Ветлосян) в период акции несут руководители 

предприятий, организаций, учебных заведений. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации  

Ф.Д. Любанин 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  27 июня 2016 г. № 1755 

 

 
Список водных объектов, подлежащих очистке в период акции 

«Речная лента» на территории МОГО «Ухта» в 2016 году 
 
р. Ухта 

р. Чибью  

р. Тобысь 

р. Седью 

р. Лунь-Вож 

р. Ухтарка 

р. Нефтянка 

Параськины озера 

руч. Пожня-Ель 

руч. Малый Вой-Вож 

руч. Нижний Доманик (нижнее  течение,  в  районе  базы «Сияние 

Севера») 

руч. Безымянный (мкр. Ветлосян) 

 
_________________________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  27 июня 2016 г. № 1755 

 
 

План 

закрепления береговой полосы водных объектов, расположенных 

на территории МОГО «Ухта» для проведения санитарной очистки  

в рамках акции «Речная лента» в 2016 году 

 

 

 

№ 

п/п 

Территория береговой полосы 

водного объекта 

Наименование 
предприятия, 
учреждения 

1.  Береговая полоса р. Чибью от 

автодороги Ухта-Сыктывкар до 

перекрестка пр. А.И. Зерюнова /  

наб. Газовиков, в районе ул. 

Куратова (отворотка с полей ООО 

«ПХ «Ухта-97») (левый берег) 

АО «Транснефть-

Север» 

2.  Береговая полоса р. Чибью от 

автодороги Ухта-Сыктывкар до 

моста, расположенного 

перпендикулярно ул. 

Севастопольская, в районе ул. 

Куратова (отворотка с полей ООО 

«ПХ «Ухта-97») (правый берег) 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 

3.  Параськины озера 

4.  Береговая полоса р.  Чибью от   

перекрестка  

пр. А.И. Зерюнова / наб. Газовиков 

до моста, расположенного 

перпендикулярно ул. Гоголя, 17 б  

(левый берег) 

ФГБОУ ВПО 

«УГТУ» 

 

5.  Береговая полоса р.  Чибью от 

моста, расположенного вдоль ул. 

Прядунова, 11а до моста, 

расположенного по  

ул. Октябрьской (левый берег) 

МУ «УЖКХ» 

6.  Береговая полоса р.  Чибью от 

моста по ул. Октябрьской до моста, 

расположенного перпендикулярно  

ул. Октябрьская, 22 (ГБУЗ РК 

«УСП») (левый берег) 

ИП Махмудов 

Фахрудин 

Алибегович 

7.  Береговая полоса руч. Пожня-Ель в 

квартале 90 выдела  

14 Ухтинского участкового 

лесничества (район родника) 

ГУ РК «Ухтинское 

лесничество»,  

ГОУ РК «С (К) № 45»  

г.Ухты 

8.  Параськины озера ГУ РК «Ухтинское 

лесничество» 

9.  Береговая полоса и русло р. Чибью  

от  моста, расположенного в парке 

КиО (около пруда) до плотины в 

районе МОУ «ГПЛ» (в парке КиО) 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации  

МОГО «Ухта» 

10.  Береговая полоса р.  Чибью от  

плотины в районе  

МОУ «ГПЛ» (в парке КиО) до 

моста, расположенного в парке КиО 

перпендикулярно ул. Бушуева, 1 

(левый берег) 

ГПОУ «Ухтинский 

медицинский 

колледж» 

11.  Береговая полоса р. Ухта от устья р. 

Чибью до  а/дороги Ухта-аэропорт 

(левый берег) 

ПО ЦЭС  филиал  

ОАО «МРСК Северо-

Запада» 

«Комиэнерго» 
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№ 

п/п 

Территория береговой полосы 

водного объекта 

Наименование 
предприятия, 
учреждения 

12.  Береговая полоса р.  Чибью от 

моста, расположенного 

перпендикулярно ул. Гоголя, 17 б 

до моста, расположенного 

перпендикулярно ул. Гоголя, 11  

(левый берег) 

Филиал ОАО 

«Газпром 

газораспределене 

Сыктывкара» в  

г. Ухте 

13.  Береговая полоса р. Ухта от устья р. 

Чибью до очистных сооружений 

МУП «Ухтаспецавтодор» (левый 

берег) 

Филиал «Коми»  

ОАО «Волжская 

ТГК» 

14.  Береговая полоса руч. Нижний 

Доманик в районе лыжно-

спортивной базы «Сияние Севера» 

(пгт. Шудаяг)  
(левый и правый берег) 

Совет МОГО «Ухта» 

 

15.  Береговая полоса р. Ухта в районе 

предприятия  

ООО «Племхоз «Ухта-97» 

ООО «Племхоз 
«Ухта-97» 

16.  Береговая полоса и русло руч. 

Малый Вой-Вож в районе очистных 

сооружений НШ-1 ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» и  боновых 

заграждений до моста  

(пгт. Ярега) 

НШУ «Яреганефть» 

17.  Береговая полоса р. Ухта от 

очистных сооружений  

МУП «Ухтаспецавтодор» до устья 

руч. Ветлосянель (левый берег) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработк
а» 

18.  Руч. Безымянный на территории 

пст. Ветлосян, примыкающей к 

территории АБК ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» 

ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» 

19.  Береговая полоса р.  Чибью от 

моста, расположенного 

перпендикулярно ул. Октябрьская, 

22 (ГБУЗ РК «УСП») до моста, 

расположенного в парке КиО 

(около пруда) 

МУ ДО «Центр 

творчества имени  

Г.А. Карчевского» 

20.  Береговая полоса правого берега р. 

Ухта напротив памятника «Вечный 

огонь» (несанкционированное 

место отдыха)  

21.  Параськины озера 

22.  Береговая полоса р. Ухта в районе 

базы «Крохаль» 

23.  Береговая полоса р. Тобысь в 

районе Параськиных озер 

24.   Береговая полоса р. Нефтянка в 

районе ул. Пушкина,  

ул. Советская пгт. Ярега (правый 

берег) 

ЗАО «СИТТЕК» 

25.  Береговая полоса в районе моста 

«Ухтарка» на 264 км автодороги 

«Сыктывкар – Ухта – Печора – 

Усинск – Нарьян-Мар» 

Филиал «Ухтинское 

ДРСУ» ОАО «Коми 

дорожная компания» 

26.  Береговая полоса р. Ухта в районе 

поверхностного водозабора объекта 

СП «ВСиС» эксплуатация и 

обслуживание ЦВС ул. Губкина, 5 

МУП 

«Ухтаводоканал» 

27.  Береговая полоса р. Ухта в районе 

поверхностного водозабора объекта 

СП «Южный» пгт. Водный, 

очистные сооружения водопровода 

 

28.  Береговая полоса р. Лунь-Вож в 

районе поверхностного водозабора 

объекта СП «ПВКХ» уч. Ярега, ГТС 

«Плотина  

29.  Береговая полоса р. Ухта в районе 

объекта СП «ПВКХ» КНС № 4, пгт. 

Шудаяг 
30.  Береговая полоса р. Чибью в районе 

№ 

п/п 

Территория береговой полосы 

водного объекта 

Наименование 
предприятия, 
учреждения 

объекта  

СП «КС и С» КНС «Парковая» ул. 

Первомайская 

31.  Береговая полоса р. Ухта в районе 

объекта СП «ПБ»,  

ул. Заводская, 27 

32.  НС 2 подъема водозабора Пожня-

Ель и в пределах ограждений 

территорий КОС пгт. Водный 

33.  КНС пст. Седью 

34.  Береговая полоса р. Ухта в районе 

ГСК «Кирпичный»  

пгт. Водный 

ООО 

«Комистроймост» 

_______________________________ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1758 от 27 июня 2016 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 19.03.2014 № 415 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» 

редакциям печатных средств массовой информации в целях 
возмещения затрат в связи с производством и 

распространением социально значимых материалов в МОГО 

«Ухта» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, со статьей 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 

прав граждан на получение своевременной, полной и объективной 

информации, а также содействия развитию средств массовой 

информации на территории МОГО «Ухта», администрация 

постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из 

бюджета МОГО «Ухта» редакциям печатных средств массовой 

информации в целях возмещения затрат в связи с производством и 

распространением социально значимых материалов в МОГО 

"Ухта" утвержденный приложением № 1 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 19.03.2014 № 415 (далее – 

Порядок, постановление), следующие изменения:  

1.1. Пункт 33 Порядка изложить в следующей редакции:  

Администрация МОГО «Ухта» и органы муниципального 

финансового контроля проводят обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка использования субсидий их 

заявителями. Субсидии являются целевыми и не могут быть 

направлены на иные цели. Субсидии подлежат возврату с 

следующих случаях: 

- нарушение условий, установленных при предоставлении 

Субсидий, нецелевого использования субсидий; 

-наличие остатков Субсидий, не использованных в 

отчетном финансовом году; 

Возврат субсидий в бюджет МОГО «Ухта» осуществляется 

в течение 30 календарных дней со дня направления извещения о 

возврате субсидий (части субсидий) администрацией МОГО 

«Ухта» и органами муниципального финансового контроля. 

Невозврат (несвоевременный возврат) Субсидий 

получателем влечет за собой бесспорное взыскание суммы 

Субсидий либо применение мер ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

«Субсидия не может быть использована на приобретение 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 

предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 
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Обязательным условием  предоставления Субсидий, 

включаемым в Соглашения, является согласие их получателей (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 

осуществление администрацией МОГО «Ухта» и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления». 

2. Внести в Соглашение об утверждении порядка 

предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» редакциям 

печатных средств массовой информации в целях возмещения 

затрат в связи с производством и распространением социально 

значимых материалов в МОГО "Ухта", утвержденное 

приложением № 2 к постановлению (далее -  Соглашение) 

следующие изменения:  

2.1. п 2.3. Соглашения дополнить п.п.2.3.6 следующего 

содержания: «2.3.6. Дать согласие на осуществление 

администрацией МОГО «Ухта» и иными органами финансового 

контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, 

целей и порядка их предоставления (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), согласно 

приложению №4 к Соглашению». 

2.2. Раздел 3 «Размер субсидий»  Соглашения дополнить 

пунктом 3.3. следующего содержания: «3.3. Субсидия не может 
быть использована на приобретение        иностранной       валюты,      

за       исключением      операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств 

иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, регулирующими 

предоставление субсидий указанным юридическим лицам». 

3. Пункт 4.3. Соглашения изложить в следующей редакции: 

- нарушение условий, установленных при предоставлении 

Субсидий, нецелевого использования субсидий; 

-наличие остатков Субсидий, не использованных в 

отчетном финансовом году; 

Возврат субсидий в бюджет МОГО «Ухта» осуществляется 

в течение 30 календарных дней со дня направления извещения о 

возврате субсидий (части субсидий) администрацией МОГО 

«Ухта» и органами муниципального финансового контроля. 

Невозврат (несвоевременный возврат) Субсидий 

получателем влечет за собой бесспорное взыскание суммы 

Субсидий либо применение мер ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

4. Дополнить Соглашение приложением № 4, изложив его 

в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  28 июня 2016 г. № 1758 

 
 

«Приложение № 4  

к Соглашению об утверждении порядка предоставления субсидии 

 из бюджета МОГО "Ухта" редакциям печатных средств массовой информации  

в целях возмещения затрат в связи с производством  

и распространением социально значимых материалов в МОГО "Ухта"» 

 

  Согласие  
1. ____________________________________________________, 

           (полное наименование субъекта малого и 

среднего предпринимательства) 

в лице руководителя 

_________________________________________________, 

действующего на основании 

____________________________________________________,  

дает согласие на осуществление администрацией МОГО «Ухта», 

предоставившей субсидию, и органами муниципального 

финансового контроля, проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии в соответствии с  Соглашением  

№________ от «_____» _____________ 20____ г. об 

использованию субсидии  из бюджета МОГО «Ухта» Об 

утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

МОГО «Ухта» редакциям печатных средств массовой информации 

в целях возмещения затрат в связи с производством и 

распространением социально значимых материалов в МОГО 

"Ухта"». 

2. Данное согласие действует на весь период действия 

Соглашения. 

 

 _______________  _____________ __________________________ 
                  (должность)                   (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

«____» ____________ 20___ г.».          

М.П. 

_______________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1774 от 29 июня 2016 года 
 

О проведении праздничных мероприятий, посвященных 86-

летию воздушно-десантных войск 

 

В связи с обращением заместителя председателя Ухтинской 

городской общественной организации «Союз ветеранов афганской 

войны и событий в Чечне» А.В. Шаховцева от 26.05.2016 № 01-05-

16, в соответствии со статьей   38 Устава МОГО «Ухта», в целях 

обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий, 

администрация постановляет: 

1. Провести 2 августа 2016 года на территории Ухтинского 

парка культуры и отдыха городские праздничные мероприятия, 

посвященные 86-летию воздушно-десантных войск. 

2. Утвердить Программу по проведению праздничных 

мероприятий, посвященных 86-летию воздушно-десантных войск, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Назначить уполномоченным представителем от 

администрации МОГО «Ухта» на мероприятии советника 

руководителя администрации МОГО «Ухта». 

4. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 

4.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность 2 

августа 2016 года при проведении праздничных мероприятий: 

- в период с 09.00 часов до 10.00 часов – при сборе 

десантников на Октябрьской площади у фонтана; 

- в период с 10.00 часов до 11.30 часов – при построении 

колонны десантников на улице Октябрьской со стороны 

Октябрьской площади и прохождении колонны по маршруту: 

Октябрьская площадь – улица Октябрьская – памятный знак 

«Вечный огонь» (возложение цветов) – улица Мира – улица 

Первомайская – Ухтинский парк культуры и отдыха 

(фотографирование на лестнице) – улица Октябрьская – проспект 

Ленина – памятный знак ухтинцам, погибшим в Афганистане и 

Чеченской Республике (торжественный митинг, посвященный 86-

летию воздушно-десантных войск); 

- в период с 16.00 часов до 20.00 часов – при проведении 

праздничных мероприятий в Ухтинском парке культуры и отдыха. 

4.2. Временно ограничить движение автомобильного 

транспорта: 

- в период с 10.00 часов до 10.10 часов по улице 

Октябрьской возле Октябрьской площади при построении 

колонны десантников; 
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-  в период с 12.00 часов до 12.15 часов по проспекту Ленина 

при посадке десантников в автобусы в районе памятного знака 

ухтинцам, погибшим в Афганистане и Чеченской Республике. 

4.3. Организовать сопровождение машинами ГИБДД 

шествия колонны десантников (без машин с десантниками) в 

период с 10.10 часов до 11.30 часов.   

5. Возложить ответственность: 

5.1. На МУ «Управление культуры администрации МОГО 

«Ухта»: 

- за обеспечение звукового и музыкального сопровождения 

праздничных мероприятий в Ухтинском парке культуры и отдыха 

с 16.00 часов до 20.00 часов 2 августа 2016 года; 

- за организацию культурной программы в Ухтинском парке 

культуры и отдыха с 16.00 часов до 20.00 часов 2 августа 2016 

года. 

- за уборку территории памятного знака «Вечный огонь» и 

памятного знака ухтинцам, погибшим в Афганистане и Чеченской 

Республике, перед проведением праздничных мероприятий. 

5.2. На МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта»: 

- за установку биотуалетов, контейнеров и урн для мусора 

на территории Ухтинского парка культуры и отдыха;  

5.3. На Управление экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»: 

- за организацию выездной торговли (без права торговли 

алкогольными напитками) в Ухтинском парке культуры и отдыха с 

16.00 часов до 20.00 часов 2 августа 2016 года; 

- за организацию проезда вспомогательного автомобильного 

транспорта на территорию Ухтинского парка культуры и отдыха 

через шлагбаум автовокзала для подвоза необходимого инвентаря, 

реквизитов и продуктов питания для торговли; 

- за организацию пропуска и стоянки автомобильного 

транспорта участников и гостей праздничных мероприятий на 

территории автовокзала. 

6. Рекомендовать Ухтинскому Межтерриториальному 

отделу организации здравоохранения ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» 

организовать дежурство экипажа машины скорой медицинской 

помощи в Ухтинском парке культуры и отдыха с 16.00 часов до 

20.00 часов 2 августа 2016 года. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и     подлежит официальному опубликованию. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  29 июня 2016 г. № 1774 

 

Программа по проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 86-летию воздушно-десантных войск 

 

Дата проведения – 02 августа 2016 года 

Места проведения – Октябрьская площадь; Ухтинский парк 

культуры и отдыха; памятный знак «Вечный огонь», памятный 

знак ухтинцам, погибшим в Афганистане и Чеченской Республике. 

 

9.00 - 10.00 - сбор десантников на октябрьской площади у 

фонтана; 

9.00 -  9.45 - посещение Свято-Стефановского храма (ул. 

Октябрьская, 8) – по желанию; 

10.00 - 10.10 - построение колонны десантников на улице 

Октябрьской со стороны Октябрьской 

площади; 

10.10 - начало движения колонны десантников к 

памятному знаку «Вечный огонь»; 

10.20 - 10.35 - возложение цветов у памятного знака 

«Вечный огонь»; 

10.35 - 10.45 - движение колонны десантников от 

памятного знака «Вечный огонь» к 

Ухтинскому парку культуры и отдыха; 

10.45 - 11.05 - фотографирование десантников на лестнице 

Ухтинского парка культуры и отдыха; 

11.05 - 11.30 - движение колонны десантников от 

Ухтинского парка культуры и отдыха к 

памятному знаку ухтинцам, погибшим в 

Афганистане и Чеченской Республике; 

11.30 - 12.00 - торжественный митинг, посвященный 86-

летию воздушно-десантных войск, у 

памятного знака ухтинцам, погибшим в 

Афганистане и Чеченской Республике; 

12.00 - 12.15 - посадка в автобусы и автомобили на 

проспекте Ленина в районе памятного знака 

ухтинцам, погибшим в Афганистане и 

Чеченской Республике; 

12.15 - 12.40 - движение колонны автобусов от памятного 

знака ухтинцам, погибшим в Афганистане и 

Чеченской Республике к кладбищу пгт 

Шудаяг; 
12.40 - 13.30 - возложение цветов к могилам ухтинцев, 

погибших в Афганистане и умерших 

десантников; 

13.20 - 14.00 - движение колонны автобусов от кладбища 

пгт Шудаяг к Ухтинскому парку культуры и 

отдыха; 

16.00 - 20.00 - праздничные мероприятия, посвященные 86-

летию воздушно-десантных войск, в 

Ухтинском парке культуры и отдыха. 

 

____________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1778 от 29 июня 2016 года 
 

О порядке предоставления мер социальной поддержки 

специалистам муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 12.11.2004 № 

55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми», 

постановлением Правительства Республики Коми от 05.05.2009 № 

115 «Об утверждении Правил и форм предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого твердого топлива и внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 

2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми 

«О социальной поддержке населения в Республике Коми», в целях 

реализации решения Совета МОГО «Ухта» от 27.04.2016 № 59 «О 

социальной поддержке специалистов муниципальных учреждений 

МОГО «Ухта» и муниципальных образовательных организаций 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки 

специалистам муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Перечень должностей специалистов муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта» и муниципальных образовательных 

организаций МОГО «Ухта», имеющих право на меры социальной 

поддержки, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Финансирование расходов, связанных с оказанием мер 

социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений 

МОГО «Ухта» и муниципальных образовательных организаций 

МОГО «Ухта», производится за счет средств бюджета МОГО 

«Ухта». 

3. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2013 № 2534 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки специалистам 
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муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и муниципальных 

образовательных организаций МОГО «Ухта».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.05.2016. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

И.о. руководитель администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  29 июня 2016 г. № 1778 

 
Порядок  

предоставления мер социальной поддержки специалистам 

муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и муниципальных 
образовательных организаций МОГО «Ухта»  

 

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной 

поддержки специалистам муниципальных учреждений МОГО 

«Ухта» и муниципальных образовательных организаций МОГО 

«Ухта» (далее – Порядок) регулирует вопросы предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (включая твердое топливо) специалистам 

муниципальных учреждений МОГО «Ухта» (культуры, 

физической культуры и спорта), муниципальных образовательных 

организаций МОГО «Ухта», работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа (далее 

– специалисты муниципальных учреждений), за исключением 

педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций МОГО «Ухта». 

2. Решение о предоставлении мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (включая 

твердое топливо) (далее – меры социальной поддержки) 

принимается муниципальным учреждением по месту работы 

специалиста, имеющего право на их получение. 

3. На специалистов муниципальных учреждений, 

работающих по совместительству, указанные меры социальной 

поддержки не распространяются. 

4. Размер меры социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг определяется с учетом норм, 

установленных статьёй 20 Закона Республики Коми от 12.11.2004 

№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике 

Коми». 

5. Предоставление мер социальной поддержки 

специалистам муниципальных учреждений производится 

муниципальными учреждениями МОГО «Ухта» (далее – 

муниципальные учреждения): 

- специалистам муниципальных образовательных 

организаций – МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта»; 

- специалистам муниципальных учреждений культуры – 

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- специалистам муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта – МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта». 

Для предоставления мер социальной поддержки 

специалист муниципального учреждения (лицо, являющееся его 

представителем в соответствии     с     законодательством    

Российской   Федерации)      (далее - заявитель) представляет в 

муниципальное учреждение по месту работы следующие 

документы: 

1) заявление о предоставлении мер социальной поддержки 

(далее - заявление); 

2) документ, удостоверяющий личность (если от имени 

специалиста муниципального учреждения действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то дополнительно 

предъявляются: документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия); 

3) справку о регистрации по месту жительства о составе 

семьи и (или) размере общей площади жилого помещения 

(предоставляется ежегодно); 

4) справку о получении (неполучении) мер социальной 

поддержки, выданную ГУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. 
Ухты»; 

5) платежные документы, содержащие сведения о 

начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи 

заявления, суммах платежей за жилое помещение и коммунальные 

услуги (с перерасчетом), тарифах (ценах) за физическую единицу 

и нормативах потребления услуг (жилищных, коммунальных), 

выданные организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги населению, и (или) МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МОГО «Ухта» (повторно предоставляются 

в случае изменения места жительства). 

В случае если платежные документы для внесения платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги были разделены между 

собственниками жилого помещения (определен порядок оплаты 

жилищно-коммунальных услуг) – предоставляется соглашение о 

разделении платежных документов для внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги или вступившие в силу 

решения суда; 

6) документы об отсутствии (о наличии) задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг на день подачи 

заявления (повторно предоставляется в случае изменения места 

жительства). 

К документам об отсутствии задолженности относятся 

оплаченные платежные документы для внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги или справки организаций. 

Документы регистрируются муниципальным учреждением 

в день их подачи заявителем.  

Заявителю непосредственно на приеме в день подачи 

документов выдается расписка с указанием перечня документов и 

даты их принятия. В случае направления документов, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка, почтовым отправлением, расписка с 

указанием перечня документов и даты их принятия направляется 

гражданину по почте в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

документов в муниципальном учреждении. 

6. Муниципальное учреждение формирует в отношении 

каждого специалиста    муниципального    учреждения    дело,   в  

которое включаются документы (их копии), необходимые для 

принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

мер социальной поддержки.  

7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 

мер социальной поддержки принимается муниципальным 

учреждением в течение 10 рабочих дней со дня представления 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

8. Муниципальное учреждение письменно уведомляет 

специалиста муниципального учреждения о принятом решении в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения (в случае принятия решения об отказе в предоставлении 

мер социальной поддержки излагаются основания, в соответствии 

с которыми было принято такое решение). 

9. Основаниями для принятия решения об отказе в 

предоставлении мер социальной поддержки являются: 

1) непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) наличие в представленных документах недостоверных 

сведений. 

10. Заявитель имеет право повторно обратиться в 

муниципальное учреждение после устранения оснований для 

отказа в предоставлении мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Меры социальной поддержки назначаются с даты 

представления в муниципальное учреждение документов, 

указанных в пункте 5.  

12. Меры социальной поддержки предоставляются в 

денежной форме в виде ежемесячной денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (включая 

твердое топливо) (далее - компенсация). 
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Специалистам муниципальных учреждений компенсация 

выплачивается муниципальным учреждением, в котором они 

работают, в сроки, установленные для выплаты заработной платы, 

на основании приказа о назначении компенсации. 

13. Назначенные суммы компенсаций, которые не были 

получены специалистом муниципального учреждения 

своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не более 

чем за три года, предшествующие дню обращения за их 

получением. 

14. Суммы компенсаций, излишне выплаченные 

специалисту муниципального учреждения, возмещаются 

специалистом муниципального учреждения в добровольном 

порядке либо удерживаются с его согласия по решению 

муниципального учреждения из суммы, причитающейся ему при 

каждой последующей выплате компенсации. В случае отказа 

специалиста муниципального учреждения от добровольного 

возврата излишне выплаченных сумм их возврат осуществляется в 

порядке, установленном законодательством. 

15. Ответственность за правомерность предоставления мер 

социальной поддержки несет руководитель муниципального 

учреждения. 

____________________________ 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 июня 2016 г. № 1778 

 

 

Перечень 
должностей специалистов муниципальных учреждений МОГО 

«Ухта» и муниципальных образовательных организаций 

МОГО «Ухта», имеющих право на меры социальной 

поддержки 

 

Меры социальной поддержки, установленные решением Совета 

МОГО «Ухта» от 27.04.2016 № 59 «О социальной поддержке 

специалистов муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», 

предоставляются специалистам муниципальных учреждений 

МОГО «Ухта» (культуры, физической культуры и спорта), 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа, за исключением педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций МОГО 

«Ухта»: 

 

№ Наименование 

учреждений 

Наименование должностей 

1 2 3 

Образование 

1. Муниципальные 

образовательные 

организации 

Заведующий библиотекой, 

ведущий библиотекарь, 

библиотекарь 

Культура 

2. Библиотеки и их 

филиалы 

Заведующий филиалом 

библиотеки, заведующий отделом 

библиотеки, заведующий 

сектором библиотеки, методист 

библиотеки, библиотекарь 

3. Музеи и их филиалы Заведующий филиалом музея, 

хранитель музейных предметов 

4. Клубы, дома 

культуры и другие 

аналогичные 

учреждения и 

организации 

Директор дома культуры, 

заместитель директора дома 

культуры, заведующий клубом, 

руководитель клубного 

формирования, заведующий 

отделом дома культуры, 

заведующий сектором дома 

культуры, методист дома 

культуры, культорганизатор, 

руководитель кружка, 

аккомпаниатор, художественный 

руководитель, хормейстер, 

балетмейстер, художник, 

художник-постановщик, 

режиссер, звукорежиссер, 

киномеханик 

Физическая культура и спорт 

5. Учреждения 

физической 

культуры и спорта 

Тренер, инструктор по спорту, 

методист 

 ______________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1779 от 29 июня 2016 года 
 

О подготовке документации по планировке территории по 
объекту: «Обустройство Ярегского нефтяного месторождения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в границах Лыаельской 

площади (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 81, 82» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить подготовку документации по 

планировке территории по объекту:  «Обустройство Ярегского 

нефтяного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в 

границах Лыаельской площади (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 81, 82» за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

а) Представить подготовленную документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) в администрацию МОГО «Ухта» на 

проверку и последующего утверждения. 

б) После утверждения передать документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) в отдел архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» для размещения в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1781 от 29 июня 2016 года 
 

О подготовке проекта межевания территории «Квартал 

пгт.Водный, застроенный многоквартирными жилыми 

домами, ограниченный красными линиями ул.Торопова, 
северная часть жилого квартала, ул.Ленина» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку проекта 

межевания территории «Квартал пгт.Водный, застроенный 

многоквартирными жилыми домами, ограниченный красными 

линиями ул. Торопова, северная часть жилого квартала, ул. 

Ленина» за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»: 

а) Представить подготовленный проект межевания 

территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 



   111111  Информационный бюллетень «Город» № 26 от «02» июля 2016 г. 
 

б) Обеспечить подготовку демонстрационных материалов 

для проведения публичных слушаний. 

в) Осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний. 

г) После утверждения передать проект межевания 

территории в отдел архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» для размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1782 от 29 июня 2016 года 
 

О подготовке проекта межевания территории «Квартал 

пгт.Водный, застроенный многоквартирными жилыми 

домами, ограниченный красными линиями ул.Ленина, 
Пионерский пер, ул.Ухтинская, ул.Октябрьская» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку проекта 

межевания территории «Квартал пгт.Водный, застроенный 

многоквартирными жилыми домами, ограниченный красными 

линиями ул.Ленина, Пионерский пер, ул.Ухтинская, ул. 

Октябрьская» за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»: 

а) Представить подготовленный проект межевания 

территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

б) Обеспечить подготовку демонстрационных 

материалов для проведения публичных слушаний. 

в) Осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний. 

г) После утверждения передать проект межевания 

территории в отдел архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» для размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1783 от 29 июня 2016 года 
 

О подготовке проекта межевания территории «Квартал 

пгт.Водный, застроенный многоквартирными жилыми 

домами, ограниченный красными линиями ул.Ленина, 
ул.Октябрьская, ул.Советская, ул.Дорожная» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку проекта 

межевания территории «Квартал пгт.Водный, застроенный 

многоквартирными жилыми домами, ограниченный красными 

линиями ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Советская, ул.Дорожная» 

за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»: 

а) Представить подготовленный проект межевания 

территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

б) Обеспечить подготовку демонстрационных 

материалов для проведения публичных слушаний. 

в) Осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний. 

г) После утверждения передать проект межевания 

территории в отдел архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» для размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1784 от 29 июня 2016 года 
 

О подготовке проекта межевания территории «Квартал 

пгт.Водный, застроенный многоквартирными жилыми 

домами, ограниченный красными линиями ул.Ленина, 
Пионерский пер., проезд от д.17 до д.33» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку проекта 

межевания территории «Квартал пгт.Водный, застроенный 

многоквартирными жилыми домами, ограниченный красными 

линиями ул.Ленина, Пионерский пер., проезд от д.17 до д. 33» за 

счет собственных средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»: 

а) Представить подготовленный проект межевания 

территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

б) Обеспечить подготовку демонстрационных 

материалов для проведения публичных слушаний. 

в) Осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний. 

г) После утверждения передать проект межевания 

территории в отдел архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» для размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1785 от 29 июня 2016 года 
 

О подготовке проекта межевания территории «Квартал 

г.Ухты, застроенный многоквартирными жилыми домами, 

ограниченный красными линиями ул.Школьная, ул. 3-я 
Нагорная, ул.Печорская» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку проекта 

межевания территории «Квартал г.Ухты, застроенный 

многоквартирными жилыми домами, ограниченный красными 

линиями ул.Школьная, ул. 3-я Нагорная, ул.Печорская» за счет 

собственных средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»: 

а) Представить подготовленный проект межевания 

территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

б) Обеспечить подготовку демонстрационных 

материалов для проведения публичных слушаний. 

в) Осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний. 

г) После утверждения передать проект межевания 

территории в отдел архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» для размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1786 от 29 июня 2016 года 
 

О подготовке проекта межевания территории «Квартал 

пст.Кэмдин, застроенный многоквартирными жилыми 

домами, ограниченный красными линиями автомобильной 

дороги «Подъезд к пст.Кэмдин», южная граница кадастрового 
квартала 11:20:1301001» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку проекта 

межевания территории «Квартал пст.Кэмдин, застроенный 

многоквартирными жилыми домами, ограниченный красными 

линиями автомобильной дороги «Подъезд к пст.Кэмдин», южная 

граница кадастрового квартала 11:20:1301001» за счет 

собственных средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»: 

а) Представить подготовленный проект межевания 

территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

б) Обеспечить подготовку демонстрационных 

материалов для проведения публичных слушаний. 

в) Осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний. 

г) После утверждения передать проект межевания 

территории в отдел архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» для размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1787 от 29 июня 2016 года 
 

О подготовке проекта межевания территории «Квартал 

пгт.Водный, застроенный многоквартирными жилыми 

домами, ограниченный красными линиями ул.Октябрьская, 
ул.Гагарина, ул.Торопова, ул.Ленина» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку проекта 

межевания территории «Квартал пгт.Водный, застроенный 

многоквартирными жилыми домами, ограниченный красными 

линиями ул.Октябрьская, ул.Гагарина, ул.Торопова, ул.Ленина» за 

счет собственных средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»: 

а) Представить подготовленный проект межевания 

территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

б) Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для 

проведения публичных слушаний. 

в) Осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний. 

г) После утверждения передать проект межевания территории 

в отдел архитектуры и строительства администрации МОГО 

«Ухта» для размещения в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1788 от 29 июня 2016 года 
 

О подготовке проекта межевания территории «Квартал 

г.Ухты, застроенный многоквартирными жилыми домами, 

ограниченный красными линиями ул.Озерная, ул.Чернова, 
ул.Станционная, Сосногорское шоссе» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку проекта 

межевания территории «Квартал г.Ухты, застроенный 

многоквартирными жилыми домами, ограниченный красными 

линиями ул.Озерная, ул.Чернова, ул.Станционная, Сосногорское 

шоссе» за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»: 

а) Представить подготовленный проект межевания 

территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

б) Обеспечить подготовку демонстрационных 

материалов для проведения публичных слушаний. 

в) Осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний. 
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г) После утверждения передать проект межевания 

территории в отдел архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» для размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1789 от 29 июня 2016 года 
 

О подготовке проекта межевания территории «Квартал 

д.Лайково, застроенный многоквартирными жилыми домами, 

ограниченный красными линиями ул.Центральная, 
ул.Заречная» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку проекта 

межевания территории «Квартал д. Лайково, застроенный 

многоквартирными жилыми домами, ограниченный красными 

линиями ул. Центральная, ул. Заречная» за счет собственных 

средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»: 

а) Представить подготовленный проект межевания 

территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

б) Обеспечить подготовку демонстрационных материалов 

для проведения публичных слушаний. 

в) Осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний. 

г) После утверждения передать проект межевания 

территории в отдел архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» для размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1669 от 24 июня 2016 года 
 

Об утверждении Плана организационно-технических 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, досрочных 
выборов Главы Республики Коми в единый день голосования 

18 сентября 2016 г. 
 

В целях оказания содействия Территориальной 

избирательной комиссии города Ухты и участковым 

избирательным комиссиям в осуществлении деятельности по 

подготовке к проведению в единый день голосования 18 сентября 

2016 года выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

досрочных выборов Главы Республики Коми и во исполнение 

распоряжения Главы Республики Коми от 09 июня 2016 г. № 174-

р, администрация постановляет: 

1. Создать при администрации МОГО «Ухта» Штаб по 

координации комплексного решения вопросов организации 

подготовки к выборам и оперативного решения вопросов в день 

голосования (далее - Штаб) и утвердить его состав, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить план организационно-технических 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению и 

обеспечить персональный контроль за их выполнением.  

3. Заместителю руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - руководителю Штаба Мосееву В.И. обеспечить работу 

Штаба в период подготовки и проведения  выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  24 июня 2016 г. № 1669 

 

СОСТАВ 
Штаба по  координации комплексного решения вопросов 

организации подготовки к выборам и оперативного решения 

вопросов в день голосования 

 

МОСЕЕВ В.И. 

 

- заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

(руководитель Штаба) 

ЩЕЛКАНОВА Е.А. - начальник Управления делами 

администрации МОГО «Ухта» 

(заместитель руководителя Штаба) 

ЯКИМОВ В.А. - советник руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

(заместитель руководителя Штаба) 

ДЕРНОВА Н.Н. - заведующий организационным 

отделом Управления делами 

администрации МОГО «Ухта» 

(секретарь Штаба) 

Члены Штаба:  

АВДОХИНА О.А. 

 

- 
заведующий отделом информации и 

связей с общественностью 

Управления делами администрации 

МОГО «Ухта» 

БЫРЛОВСКИЙ О.Н. - начальник МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

БОГАЧИК П.Н. - начальник МУ «Управления по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

КРУГЛОВА О.Н. - начальник Управления 

экономического развития 

администрации МОГО «Ухта» 

КОНЦОВА О.А. 

 

- начальник отдела УФМС России по 

РК в г.Ухта (по согласованию) 

ЛАРИН И.Ю. - начальник ОНДПР г.Ухты УНДиПР 

ГУ МЧС России по РК (по 

согласованию) 

МАКСИМОВА О.С. 

 

- директор ГБУ РК «Центр по 

предоставлению услуг в сфере 

социальной защиты населения города 

Ухты» (по согласованию) 

МАХМУТОВ И.З. 

 

- начальник отдела МВД РФ по г.Ухте       

(по согласованию) 

НОСОВ В.И. - начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО 

«Ухта» 
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ПРОТАСОВА Т.И. 

 
- председатель Территориальной 

избирательной комиссии города Ухты 

(по согласованию) 

СОБОЛЕВ С.С. - заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  24 июня 2016 г. № 1669 

 

План организационно-технических мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, досрочных выборов Главы Республики Коми    

 

в единый день 
голосования 
18 сентября 

2016 г.№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 
мероприятия 

Ответственный за 
исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 

1. Провести совещания по осуществлению мероприятий, направленных на 

уточнение данных по учету избирателей, с привлечением в 

установленном порядке представителей отдела УФМС России по 

Республике Коми в г.Ухте, территориальных органов Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, 

территориального отдела ЗАГС г.Ухты,  отдела военного комиссариата 

Республики Коми   по городу  Ухте 

 до 01.07.2016 Мосеев В.И. 

Протасова Т.И.  

(по согласованию)  

2. Провести проверку готовности помещений для размещения участковых 

избирательных комиссий, проведения голосования и хранения 

избирательной документации, отвечающих требованиям, 

предусмотренным законодательством, в том числе требованиям 

пожарной безопасности, и своевременно, с учетом сроков проведения 

участковым избирательными комиссиями досрочного голосования 

отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных 

местностях, организовать проверки состояния указанных помещений и 

зданий, в которых они располагаются, на предмет их соответствия 

указанным требованиям (при наличии законных оснований) 

 до 31.07.2016 Якимов В.А. 

Богачик П.Н. 

Носов В.И. 

Протасова Т.И.  

(по согласованию) 

Ларин И.Ю. 

 (по согласованию) 

 

3. Провести проверку помещений для голосования на предмет 

обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспечить 

оборудование зданий, в которых находятся помещения для 

голосования, а также сами эти помещения специальными 

приспособлениями, позволяющими соответствующим категориям 

избирателей в полном объеме реализовать их избирательные права 

до 20.08.2016 Мосеев В.И. 

Соболев С.С. 

Протасова Т.И. 

 (по согласованию) 

Максимова О.С. 

(по согласованию) 

 

4. Опубликовать в средствах массовой информации списки 

избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для 

голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий 

не позднее 

08.08.2016 

Мосеев В.И. 

Щелканова Е.А. 

Авдохина О.А. 

5. По предложению Территориальной избирательной комиссии города 

Ухты выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов 

 не позднее 

10.08.2016 

Мосеев В.И. 

Протасова Т.И. 

(по согласованию) 

6. Оборудовать на территории каждого избирательного участка 

специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов 

не позднее 

18.08.2016 

Бырловский О.Н 

7. В целях оказания содействия участковым избирательным комиссиям 

МОГО «Ухта» в осуществлении деятельности по подготовке и 

проведению в единый день голосования 18 сентября 2016 г. выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, досрочных выборов Главы Республики 

Коми   закрепить ответственных лиц администрации МОГО «Ухта» за 

каждым избирательным участком 

до 18.08.2016 Мосеев В.И.  

Щелканова Е.А. 

 

8. Предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной 

основе помещения для работы и проведения голосования (в том числе 

досрочного голосования отдаленных групп избирателей в 

труднодоступных и отдаленных местностях) с необходимым 

техническим оборудованием, мебелью, обеспеченные телефонной 

связью 

не позднее 

26.08.2016 

Мосеев В.И. 

Соболев С.С. 

Щелканова Е.А. 

 

9. Установить по согласованию с Территориальной избирательной 

комиссией города Ухты график и сроки предоставления транспортных 

средств на безвозмездной основе для работы участковых 

избирательных комиссий 

 

 не позднее 

27.06.2016 

Мосеев В.И. 

Щелканова Е.А. 

Протасова Т.И. 

(по согласованию) 
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в единый день 
голосования 
18 сентября 

2016 г.№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 
мероприятия 

Ответственный за 
исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 

10. Выделять в распоряжение Территориальной избирательной комиссии 

города Ухты и сформированных ими участковых избирательных 

комиссий транспортные средства на безвозмездной основе согласно 

установленному графику. 

Обеспечить транспортными средствами, выделенными в распоряжение 

Территориальной избирательной комиссии города Ухты  на период с 28 

августа 2016 года по 17 сентября 2016 года для организации 

голосования отдаленных групп избирателей в труднодоступных и 

отдаленных местностях и доставки избирательной документации. 

Предоставить на безвозмездной основе необходимые помещения, в том 

числе для хранения избирательной документации до передачи 

указанной документации в архив либо ее уничтожения по истечении 

сроков хранения, установленных законом, и обеспечить охрану 

предоставляемых помещений и документации 

с 28.08.2016 по 

17.09.2015 

Мосеев В.И. 

Щелканова Е.А. 

Носов В.И. 

Якимов В.А. 

Махмутов И.З. 

(по согласованию) 

11. Оказывать в соответствии с законодательством о выборах содействие 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, их доверенным 

лицам в организации и проведении агитационных публичных 

мероприятий 

По заявке 

зарегистрирован
ного кандидата, 

избирательного 

объединения 

Мосеев В.И.  

Щелканова Е.А. 

 

12. Обеспечить в период подготовки и проведения выборов немедленное 

информирование соответствующих органов государственной власти 

Республики Коми, государственных органов Республики Коми, в том 

числе Избирательной комиссии Республики Коми, а также 

Территориальную избирательную комиссию города Ухты о 

возникновении непредвиденных и (или) чрезвычайных ситуаций 

Незамедлительно
, при 

возникновении 

ситуации 

Якимов В.А.  

Богачик П.Н. 

13. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 

бесперебойного функционирования и сохранности программно-

технических средств Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» 

постоянно Щелканова Е.А. 

Богачик П.Н.  

14.  Обеспечить возможность резервного  электроснабжения помещений 

избирательных комиссий 

постоянно Богачик П.Н. 

15.  Определить комплекс мер по обеспечению благоприятных условий для 

реализации гражданами избирательных прав в день голосования, в том 

числе: 

обеспечить оптимальное функционирование общественного 

транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для 

голосования; 

обеспечить надлежащее содержание подъездных путей и 

пешеходных тротуаров, дорожек к помещениям для голосования и 

помещениям, в которых располагаются избирательные комиссии, 

освещение улиц; 

организовать проведение культурно-массовых мероприятий, 

торговое обслуживание вблизи мест голосования, музыкальное 

озвучивание 

с 07.09.2016 по 

18.09.2016 

Мосеев В.И. 

Соболев С.С. 

Щелканова Е.А. 

Круглова О.Н. 

Бырловский О.Н. 

16. Обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности в помещениях территориальной и участковых комиссий, в 

помещениях для голосования, соблюдением иных требований по 

обеспечению бесперебойной работы помещений для голосования на  

избирательных участков и иных объектов, деятельность которых 

связана с обеспечением избирательных прав граждан 

с 25.07.2016 

по 17.08.2016 

Члены штаба 

17. Оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

избирательных прав граждан с инвалидностью, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также при голосовании в местах временного 

пребывания избирателей (больницах, санаториях-профилакториях и 

т.п.) 

с 01.09.2016 

по 18.09.2016 

Соболев С.С. 

Максимова О.С. 

(по согласованию) 

18. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной 

безопасности в период подготовки и проведения выборов, охрану 

помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, а 

также сопровождение и охрану транспортных средств, на которых 

осуществляется доставка избирательных документов (в том числе при 

проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей в 

труднодоступных и отдаленных местностях) 

с 16.09.2016 

по 18.09.2016 

Якимов В.А. 

Махмутов И.З. 

(по согласованию) 

19. Принимать меры, установленные законодательством, по пресечению 

противоправной агитационной деятельности, предотвращению 

изготовления незаконных и подложных предвыборных агитационных 

материалов и их изъятию, установлению изготовителей и 

распространителей указанных материалов, источников их оплаты, 

выявлению участников иной противоправной агитационной 

с 01.07.2016 

по 18.09.2016 

Якимов В.А. 

Махмутов И.З.  

(по согласованию) 
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в единый день 
голосования 
18 сентября 

2016 г.№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 
мероприятия 

Ответственный за 
исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 

деятельности, а также своевременному информированию 

избирательных комиссий города Ухты о выявленных фактах и 

принятых мерах 

20. Оказывать содействие избирательным комиссиям в целях обеспечения 

избирательных прав граждан Российской Федерации, подозреваемых и 

обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей 

постоянно Якимов В.А.  

21. Своевременно и систематически рассматривать вопросы о реализации 

намеченных мероприятий по обеспечению готовности ко дню 

голосования 

с 01.08.2016 

(еженедельно) 

Мосеев В.И. 

Щелканова Е.А. 

22.  Представлять  в Администрацию Главы Республики Коми 

информацию о ходе выполнения вышеназванных мероприятий 

20.07.2016 

29.08.2016 

07.09.2016 

16.09.2016 

Мосеев В.И. 

Щелканова Е.А. 

____________________________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1777 от 29 июня 2016 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» № 563 от 04.03.2016 «Об утверждении Реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» 

 

На основании Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также решения Комиссии по транспортному обслуживанию населения на 

муниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта» от 12.05.2016г. № 1, администрация постановляет: 

1. Приложение к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 04.03.2016 № 563 «Об утверждении Реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» (далее – постановление) изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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

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

экономики и финансов. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  29 июня 2016 г № 1777 

 

 «Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  04 марта 2016 г № 563 

 

 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» 
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движение между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту П
ро

тя
ж
ен

но
ст
ь 
м
ар

ш
ру

та
 

км
 

П
ор

яд
ок

 п
ос

ад
ки

 и
 в
ы
са
дк

и 
па

сс
аж

ир
ов

 

В
ид

 р
ег
ул

яр
ны

х 
пе

ре
во

зо
к 

В
ид

ы
 и

 к
ла

сс
ы

 т
ра

нс
по

рт
ны

х 
ср

ед
ст
в,

 

ис
по

ль
зу
ем

ы
х 
на

 м
ар

ш
ру

те
 

Э
ко

ло
ги

че
ск

ие
 х
ар

ак
те
ри

ст
ик

и 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 
ср

ед
ст
в,

 и
сп

ол
ьз
уе

м
ы
х 

на
 м
ар

ш
ру

те
 

Д
ат
а 
на

ча
ла

 о
су

щ
ес
тв

ле
ни

я 
ре
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во

зо
к 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
, 
м
ес
то

 н
ах

ож
де

ни
я 

пе
ре

во
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Прямое направление Обратное 

направление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

1 

«ТРЦ 

«Ярмарка» – 

ул. Севастопо 

льская –  

Телецентр» 

ТРЦ «Ярмарка» 

СеверНИПИГаз 
Первомайская 

площадь 

Университет 

Автовокзал 

Маршрут 

осуществляется по 

круговому 

движению 

ул. 

Севастопольская 

ул. Мира 

ул. 

Первомайская 

ул. Октябрьская 

8,8 

Только в 

установл
енных 

останово
чных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемы
м тарифа 

Малый 

класс 

М2- 

6 

единиц 

 III - IV 11.07.201

3 г. 
ООО 

«Транспо
ртная 

группа 

«Доверие
»,  
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Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений Наименование 

улиц, 

автомобильных 

дорог по 

которым  

осуществляется 

движение между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту П
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ен

но
ст
ь 
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П
ор
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Прямое направление Обратное 

направление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ул. Оплеснина 

ул. 40 лет Коми 

Школа № 3 

пр. Космонавтов 

Комсомольская 

площадь 

Гостиница «Чибью» 

ЦОК 

Телецентр 

ул. 

Интернациональная 

Пионер-Гора 

ул. Сенюкова 

ТЦ «Колесо» 

АЗС 

ТРЦ «Ярмарка» 

ул. Оплеснина 

пр. Космонавтов 

пр. Ленина 

ул. 

Интернациональ
ная 

ул. Сенюкова 

ул. 

Севастопольская 

г. Ухта,  

пр. 

Ленина, 

д. 48 

2 

1а 

«ТРЦ 

«Ярмарка» – 

Пионер-Гора 

– Телецентр» 

ТРЦ «Ярмарка» 

АЗС 

ТЦ «Колесо» 

ул. Сенюкова 

Пионер-Гора 

ул. 

Интернациональная 

Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 

Комсомольская 

площадь 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

Детский парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

СеверНИПИГаз 
ТРЦ «Ярмарка» 

Маршрут 

осуществляется по 

круговому 

движению 

ул. 

Севастопольская 

ул. Сенюкова 

ул. 

Интернациональ
ная 

пр. Ленина 

ул. Октябрьская 

ул. Мира 

ул. 

Севастопольская 

8,9 

Только в 

установл
енных 

останово
чных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемы
м тарифам 

Малый 

класс 

М2- 

6 

единиц 

  III - 

IV 

11.07.201

3 г. 

ООО 

«Транспо
ртная 

группа 

«Доверие
»,  

г. Ухта,  

пр. 

Ленина, 

д. 48 

3 

2 
«ул. Куратова 

– Ж/д вокзал» 

ул. Куратова 

Трансагентство 

Комсомольская 

площадь 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Железнодорожные 

кассы 

Магазин «Бикей» 

Рынок 

СеверНИПИГаз 
Бассейн «Юность» 

ул. Южная 

Техбаза 

Железнодорожный  

вокзал 

Железнодорожны
й вокзал 

Техбаза 

ул. Южная 

СеверНИПИГаз 
Рынок 

Железнодорожные 

кассы 

Гостиница 

«Тиман» 

пр. Ленина 

Комсомольская 

площадь 

Гостиница 

«Чибью» 

ул. Куратова 

пр. Ленина  

ул. 30 лет 

Октября 

 ул. 

Севастопольская  

ул. Мира 

а/д «Ухта – 

Дальний» 

 ул. 

Железнодорожна
я 

ул. Вокзальная 

6,5 

Только в 

установл
енных 

останово
чных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемы
м тарифам 

Особо 

малый 

класс 

М2- 

13 

единиц 

Малый 

класс 

М2- 

4 

единиц
ы 

  III - 

IV 

01.10.201

5 г. 

ООО 

«Транспо
ртная 

группа 

«Доверие
»,  

г. Ухта, 

 пр. 

Ленина, 

д. 48 

4 

5 

«Автовокзал 

– пгт 

Шудаяг» 

Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Комсомольская 

площадь 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 

По требованию 

Пост ДПС 

Кладбище 

пгт Шудаяг 
(Больница) 

пгт Шудаяг 

пгт Шудаяг 
пгт Шудаяг 
(Больница) 

Кладбище 

Пост ДПС 

По требованию 

ул. Куратова  

Трансагенство 

Комсомольская 

площадь 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

Детский Парк 

Железнодорожны
й техникум 

Стадион 

«Нефтяник» 

Первомайская 

площадь 

Университет 

Автовокзал 

ул. Мира 

ул. 

Первомайская 

ул. Октябрьская 

пр. Ленина 

а/д «Ухта-

Сыктывкар» 

а/д подъезд к пгт 

Ярега 

ул. Шахтинская 

(пгт Шудаяг) 

9,6 

Только в 

установл
енных 

останово
чных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемы
м тарифам 

Малый, 

класс  

М2- 

4 

единиц
ы 

  III - V 01.10.201

5 г. 

ООО 

«Транспо
ртная 

группа 

«Доверие
»,  

г. Ухта,  

пр. 

Ленина, 

д. 48 
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Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений Наименование 

улиц, 

автомобильных 
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которым  

осуществляется 

движение между 
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пунктами по 
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Прямое направление Обратное 

направление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5 

6 
«пр. Зерюнова –  

п. Дежнево» 

пр. Зерюнова 

Поликлиника №2  

пр. Космонавтов 

пр.Ленина 

ТД «Мир»  

Ж/д кассы 

Рынок 

ул. Заводская 

НПЗ 

АТП-2 

Стройиндустрия 

ул. Транспортная 

пер. Дежнева 

Дежнево 

Дежнево 

пер. Дежнева 

ул. Транспортная 

Стройиндустрия 

АТП-2 

НПЗ 

ул. Заводская 

Рынок 

Ж/д кассы  

Гостиница «Тиман» 

пр.Ленина 

пр. Космонавтов 

Поликлиника №2  

пр. Зерюнова 

пр. Зерюнова 

пр. Космонавтов 

пр. Ленина 

 ул. 30 лет Октября 

ул. Севастопольская 

 ул. Заводская 

ул. Транспортная 

ул. Дежнева 

8,0 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Средний 

класс  

М3- 

1 

единица 

  III - IV 01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта,  

пр. Ленина, 

д. 48 

6 

7 

«ул. Куратова – 

ул. Октябрьская 

–  

ул. Куратова» 

 

ул. Куратова 

Трансагентство 

Комсомольская площадь 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

СеверНИПИГаз 
Рынок 

Железнодорожные кассы 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Комсомольская площадь 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 

Маршрут 

осуществляется по 

круговому движению 

пр. Ленина  

ул. Октябрьская 

 ул. Мира 

 ул. Севастопольская 

 ул. 30 лет Октября 

8,9 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Особо 

малый 

класс 

М2;  

13 

единиц 

  III - IV 11.07.2013 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

 г. Ухта,  

пр. Ленина, 

д. 48 

7 

8 
«пр. Зерюнова –  

п. Югер» 

пр. Зерюнова 

Поликлиника №2 

пр. Космонавтов 

Комсомольская площадь 

Гостиница «Чибью»  

ЦОК 

 Телецентр 

 ул. Интернациональная 

 По требованию 

База ВНИИСТА  

п. Куратово 

База УПТО и К  

Кирпичный завод  

Югер 

Успенское кладбище  

Успенское кладбище  

Югер 

 Кирпичный завод 

База УПТО и К 

п. Куратово 

База ВНИИСТА 

По требованию 

ул. Интернациональная 

Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 

Комсомольская 

площадь  

пр. Космонавтов 

Поликлиника №2 

пр. Зерюнова 

пр. Зерюнова 

пр. Космонавтов 

пр. Ленина 

 ул. 

Интернациональная 

ул. Западная 

 а/д «Ухта – Усть-

Ухта» 

9,6 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Малый 

класс, 

М2- 

1 

единица  

  III - IV 01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта,  

пр. Ленина, 

д. 48 

8 

9 
«пр. Зерюнова –  

ст. Ветлосян» 

ул. Зерюнова 

Поликлиника №2 

пр. Космонавтов 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Бассейн «Юность» 

ул. Южная 

п. Озерный  

Автосервис 

п. Ветлосян 

Школа № 8 

п. Подгорный 

СМП-258 

ст. Ветласян 

ст. Ветласян 

СМП-258 

п. Подгорный 

Школа № 8 

п. Ветлосян 

Автосервис 

п. Озерный  

ул. Южная 

Бассейн «Юность» 

Первомайская площадь 

Университет 

Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

пр. Космонавтов 

Поликлиника № 2 

ул. Зерюнова 

пр. Зерюнова 

пр. Космонавтов 

пр. Ленина 

ул. Октябрьская 

ул. Мира 

а/д «Ухта – 

Дальний» 

п. Озерный 

ул. Ветлосяновская 

ул. Кирпичная 

п. Подгорный 

ст. Ветлосян 

10,25 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Средний 

класс 

М3- 

10 

единиц 

  III - IV 01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

 г. Ухта,  

пр. Ленина, 

д. 48 

9 

10 

«ул. Куратова, 20 

–  

п. Озерный» 

ул. Куратова, 20 

Магазин «Бизон» 

ЦОК 

Трансагентство 

Комсомольская площадь 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

Университет 

Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Бассейн «Юность» 

ул. Южная 

п. Озерный  

Автобаза 

Магазин «Колос» 

Магазин «Колос» 

Автобаза 

п. Озерный  

ул. Южная 

Бассейн «Юность» 

СеверНИПИГаз 
Рынок 

Железнодорожные 

кассы 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Комсомольская 

площадь 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 

ЦОК 

Магазин «Бизон» 

ул. Куратова,20 

ул. Куратова 

ул. 

Интернациональная 

пр. Ленина 

 ул. Октябрьская 

 ул. 30 лет Октября  

а/д «Ухта – 

Дальний» 

 ул. Чернова 

7,7 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Особо 

малый 

класс 

М2- 

6 единиц 

 

  III - IV 01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта,  

пр. Ленина, 

д. 48 

10 

11 
«ул. Куратова – 

УРМЗ» 

ул. Куратова 

ЦОК 

Телецентр 

ул. Интернациональная 

Пионер-Гора 

ул. Сенюкова 

ул. Юбилейная 

Каури 

Магазин «Город мастеров» 

Школа № 3 

ул. 40 лет Коми 

 ул. Оплеснина  

Автовокзал 

Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

УРМЗ 

ул. Печорская 

ул. Зеленая 

ул. Южная 

Бассейн «Юность» 

Первомайская площадь 

Университет 

Автовокзал 

ул. Оплеснина 

ул. 40 лет Коми 

Школа № 3  

Магазин «Город 

мастеров» 

Каури 

ул. Юбилейная 

ул. Сенюкова 

пр. Ленина 

 ул. 

Интернациональная 

ул. Сенюкова 

 пр. Космонавтов 

 ул. Оплеснина 

 ул. Октябрьская 

ул. Первомайская 

 ул. Мира 

 ул. Печорская 

9,75 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Особо 

малый 

класс 

М2- 

6 единиц 

Малый 

класс 

М2- 

7 единиц 

  III - IV 11.07.2013 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта,  

пр. Ленина, 

д. 48 
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Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений Наименование 

улиц, 

автомобильных 

дорог по 

которым  

осуществляется 

движение между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту П
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тя
ж
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м
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во
зч
ик

а 

Прямое направление Обратное 

направление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Стадион «Нефтяник» 

Бассейн «Юность» 

ул. Южная 

ул. Зеленая 

ул. Печорская 

УРМЗ 

Пионер-Гора 

ул. Интернациональная 

Телецентр 

ЦОК 

ул. Куратова 

11 

12 
«ул. Сенюкова  

– Аэропорт» 

ул. Сенюкова 

Пионер-Гора 

ул. Интернациональная 

Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 

Комсомольская площадь 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Бассейн «Юность» 

ул. Южная 

п. Озерный  

Автобаза 

Экспедиция 

Поворот в Аэропорт 
Магазин «Экспресс» 

Аэропорт 

Аэропорт 

Магазин «Экспресс» 

Поворот в Аэропорт 
Экспедиция 

Автобаза 

п. Озерный  

ул. Южная 

Бассейн «Юность» 

Первомайская площадь 

Университет 

Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Комсомольская 

площадь 

Гостиница «Чибью» 

ЦОК 

Телецентр 

ул. Интернациональная 

Пионер-Гора 

ул. Сенюкова 

ул. Сенюкова 

ул. 

Интернациональная 

пр. Ленина  

ул. Октябрьская 

 ул. Мира 

 а/д «Ухта – 

Дальний» 

ул. Авиационная 

13,75 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных пун 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Особо 

малый 

класс 

М2- 

16 

единиц 

Малый 

класс 

М2- 

16 

единиц 

  III - IV 01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта,  

пр. Ленина, 

д. 48 

12 

19 

«Посуда-Цетр 

сервис» – ул. 30 

лет Октября – 

«Посуда-Цетр 

сервис» 

«Посуда-Цетр сервис» 

Пионер-Гора 

ул. Интернациональная 

Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 

Комсомольская площадь 

пр. Ленина  

ТД «Мир» 

Железнодорожные кассы 

Магазин «Бикей» 

Рынок 

СеверНИПИГаз 
Первомайская площадь 

Университет 

Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Комсомольская площадь 

Гостиница «Чибью» 

ЦОК 

Телецентр 

ул. Интернациональная 

Пионер-Гора 

«Посуда-Цетр сервис» 

Маршрут 

осуществляется по 

круговому движению 

ул. 

Машиностроителей 

ул.Сенюкова 

ул. 

Интернациональная, 

пр. Ленина  

ул. Октябрьская 

 ул. Мира 

ул. Севастопольская 

 ул. 30 лет Октября 

10,5 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах  

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Особо 

малый 

класс 

М2- 

13 

единиц 

Малый 

класс 

М2- 

2 

единицы 

 

   III – IV 

 

11.07.2013г 
 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта, 

 пр. 

Ленина, д. 

48 

13 

104 
«Автовокзал –  

пгт Водный» 

Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Комсомольская площадь 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 

По требованию 

Пост ДПС 

Дачи-1 Общество СОТ  

«Здоровье» 

Дачи-2 

Дачи-3 Общество СОТ  

«Отдых» 

Крохаль 

Сосновый бор 

Кладбище 

Поворот  

ул. Гагарина 

2-я остановка 

пгт Водный 

пгт Водный 

2-я остановка 

ул. Гагарина 

Поворот 

Кладбище 

Сосновый бор 

Крохаль 

Дачи-3 Общества 

«Отдых» 

Дачи-2 

Дачи-1 Общества 

«Здоровье» 

Пост ДПС 

По требованию 

ул. Куратова 

Трансагентство 

Комсомольская 

площадь 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

ул. Октябрьская 

 ул. Мира 

 ул. Первомайская  

пр. Ленина  

ул. Гагарина 

  

22,8 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Малый 

класс;  

М2-  

8 единиц 

Средний 

класс 

М3- 

3 

единицы 

 

  III - IV 01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта,  

пр. Ленина, 

д. 48 

14 

107 
«Автовокзал – 

пст Седью» 

Автовокзал 

Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

п. Озерный  

Автобаза 

Экспедиция 

Поворот в Аэропорт 
Поворот в Сосногорск 

По требованию 

СОТ «Динамо» 

пст Седью 

пст Седью  

СОТ «Динамо» 

По требованию 

Поворот в Сосногорск 

Поворот в Аэропорт 
Экспедиция 

Автобаза 

п. Озерный  

Первомайская площадь 

Университет 

Автовокзал 

ул. Октябрьская 

 ул. Мира  

ул. Первомайская  

а/д «Ухта – 

Дальний»  

а/д «Ухта-Троицко-

Печорск» 

 

26,8 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Средний 

класс 

М3- 

1 

единица 

  III - IV 01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта,  

пр. Ленина, 

д. 48 

15 

112 
«Автовокзал – 

пгт Ярега» 

Автовокзал 

Гостиница «Тиман»  

пр. Ленина 

Комсомольская площадь 

Гостиница «Чибью»  

ул. Куратова  

По требованию 

Пост ДПС 

Кладбище 

ул. Тимирязева 

пгт Шудаяг 
Дачи-1 

Дачи-2  

Дачи-3 

пгт Ярега 

ул. Лермонтова 

НШ-1 

Развилка  

Дачи-3 

Дачи-2  

Дачи-1 

пгт Шудаяг 
ул. Тимирязева 

Кладбище 

Пост ДПС 

По требованию 

ул. Куратова  

Трансагентство 

ул. Октябрьская 

пр. Ленина  

а/д «Ухта – Шудаяг» 

ул. Шахтинская (пгт 

Шудаяг) 
«а/д Ухта – Ярега» 

Развилка  «Ярега –  

Н. Доманник» 

ул. Шахтерская 

ул. Октябрьская 

ул. Космонавтов 

ул. Советская 

ул. Лермонтова 

ул. Октябрьская 

22,2 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Средний 

класс  

М3- 

16 

единиц 

  III - IV 01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта, пр-

кт Ленина, 

д. 48 
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Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений Наименование 

улиц, 

автомобильных 

дорог по 

которым  

осуществляется 

движение между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту П
ро

тя
ж
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ст
ь 
м
ар

ш
ру

та
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яд
ок

 п
ос

ад
ки

 и
 в
ы
са
дк

и 
па

сс
аж

ир
ов

 

В
ид

 р
ег
ул

яр
ны

х 
пе

ре
во

зо
к 

В
ид

ы
 и

 к
ла

сс
ы

 т
ра

нс
по

рт
ны

х 
ср

ед
ст
в,

 

ис
по

ль
зу
ем

ы
х 
на

 м
ар

ш
ру

те
 

Э
ко

ло
ги

че
ск

ие
 х
ар

ак
те
ри

ст
ик

и 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 
ср

ед
ст
в,

 и
сп

ол
ьз
уе

м
ы
х 

на
 м
ар

ш
ру

те
 

Д
ат
а 
на

ча
ла

 о
су

щ
ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ы
х 
пе

ре
во
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Прямое направление Обратное 

направление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Развилка  

НШ-1 

ул. Лермонтова 

пгт  Ярега 

 

 

Комсомольская 

площадь 

пр. Ленина, 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Первомайская площадь 

Университет 

Автовокзал 

ул. Мира  

 

16 

117 
«ул. Сенюкова – 

СОТ «Динамо» 

ул. Сенюкова 

Пионер-Гора 

ул. Интернациональная 

Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 

Комсомольская площадь 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Бассейн «Юность» 

п. Озерный  

Автобаза 

Экспедиция 

Поворот в Аэропорт 
Поворот на Сосногорск 

По требованию 

СОТ «Динамо» 

СОТ «Динамо» 

По требованию 

Поворот на Сосногорск 

Поворот в Аэропорт 

Экспедиция 

Автобаза 

п. Озерный  

Первомайская площадь 

Университет 

Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Комсомольская 

площадь 

Гостиница «Чибью» 

ЦОК 

Телецентр 

ул. Интернациональная 

Пионер-Гора 

ул. Сенюкова 

 

ул. Сенюкова  

ул. 

Интернациональная 

пр. Ленина 

ул. Октябрьская 

ул. Мира 

 а/д «Ухта – 

Дальний» 

 

15,7 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Средний 

класс 

М3- 

3 

единицы 

  III - IV 01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие», 

г. Ухта, пр-

кт Ленина, 

д. 48 

17 

118 
«Автовокзал – 

СОТ «Здоровье» 

Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Комсомольская площадь 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова  

По требованию 

Пост ДПС 

Дачи-1  

По требованию 

По требованию 

СОТ «Здоровье» 

СОТ «Здоровье» 

По требованию 

По требованию 

Дачи-1 

Пост ДПС  

По требованию 

ул. Куратова 

Трансагентство 

Комсомольская 

площадь 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

ул. Октябрьская 

 пр. Ленина 

а/д «Ухта – Шудаяг» 

а/д «Ухта – 

Сыктывкар» 

10,7 

Только в 

установлен
ных 

останов  

очных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по регулиру  

емым тарифам 

Средний 

класс 

М3- 

4 

единицы 

  III - IV 01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта, пр-

кт Ленина, 

д. 48 

18 

120 
«ул. Сенюкова – 

СОТ «Аэрофлот» 

ул. Сенюкова 

Пионер-Гора 

ул. Интернациональная 

Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 

Комсомольская площадь 

пр. Ленина 

ТД «Мир» 

Автовокзал 

Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

п. Озерный  

Автобаза 

Экспедиция 

Поворот в Аэропорт 
ул. Авиационная 

СОТ «Аэрофлот» 

СОТ «Аэрофлот» 

ул. Авиационная 

Поворот в Аэропорт 
Экспедиция 

Автобаза 

п. Озерный  

Первомайская площадь 

Университет 

Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Комсомольская 

площадь 

Гостиница «Чибью» 

ЦОК 

Телецентр 

ул. Интернациональная 

ул. Сенюкова 

 

ул. Сенюкова 

 ул. 

Интернациональная 

пр. Ленина 

 ул. Октябрьская 

 ул. Мира 

 а/д «Ухта – 

Дальний» 

 ул. Авиационная 

 

15,1 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Средний 

класс 

М3- 

2 

единицы 

 

  III - IV 

01.10.2015 г. 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

г. Ухта, пр-

кт Ленина, 

д. 48 

19 

68 
«п. Дежнево – п. 

Югер» 

Дежнево 

пер. Дежнево 

ул. Транспортная 

Стройиндустрия 

Лукойлтранс 

НПЗ 

По требованию 

СеверНИПИГаз 
Первомайская площадь 

Университет 

Автовокзал 

ул. Оплеснина 

ул. 40 лет Коми 

Школа № 3 

пр. Космонавтов  

Город  Мастеров 
Каури 

ул. Юбилейная 

ул. Сенюкова 

Пионер-Гора 

По требованию 

п. Куратово 

База ВНИИСТА 

База УПТОиК 

Кирпичный завод 

п. Югер 

Успенское кладбище 

Успенское кладбище  

п. Югер 

Кирпичный завод 

 База УПТОиК 

База ВНИИСТА 

п. Куратово 

По требованию 

Пионер-Гора 

ул. Сенюкова 

ул. Юбилейная 

Каури 

Город  Мастеров 
пр. Космонавтов 

Школа №3 

ул. 40 лет Коми 

ул. Оплеснина 

Автовокзал 

НИПИгаз 
По требованию 

НПЗ 

Лукойлтранс 

Стройиндустрия 

ул. Транспортная 

пер. Дежнево 

Дежнево 

ул. Дежнева 

 ул. Транспортная 

ул. Заводская 

 ул. Севастопольская 

ул. Первомайская 

ул. Октябрьская 

 ул. Оплеснина 

пр. Космонавтов 

ул. Сенюкова  

ул. Западная 

 а/д «Ухта – Усть-

Ухта» 

15,7 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Малый 

класс;  

 М2- 

1 

единица 

Средний 

класс 

М3- 

1 

единица 

  III - IV 

01.10.2015 г. 
 

ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

 г. Ухта, 

пр-кт 
Ленина, д. 

48 

20 

110а 
«Гостиница 

«Тиман» – 

п. Гэрдъель» 

 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 

По требованию 

Пост ДПС 

поворот на Водный 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 

Трансагентство 

ул. Куратова 

По требованию 

Пост ДПС 

поворот на Водный 

проспект Ленина, 

а/д «Ухта – Шудаяг» 

а/д «Ухта – 

Сыктывкар» 

24  

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Особо 

малый 

класс 

М2- 

3 

единицы 

III 

02.03.2016г Товарищес
тво 

перевозчик
ов ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  
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Р
ег
ис

тр
ац

ио
нн

ы
й 
но

м
ер

 м
ар

ш
ру

та
 

П
ор

яд
ко

вы
й 
но

м
ер

 м
ар

ш
ру

та
 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м
ар

ш
ру

та
 

 

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений Наименование 

улиц, 

автомобильных 

дорог по 

которым  

осуществляется 

движение между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту П
ро

тя
ж
ен

но
ст
ь 
м
ар

ш
ру

та
 

км
 

П
ор

яд
ок

 п
ос

ад
ки

 и
 в
ы
са
дк

и 
па

сс
аж

ир
ов

 

В
ид

 р
ег
ул

яр
ны

х 
пе

ре
во

зо
к 

В
ид

ы
 и

 к
ла

сс
ы

 т
ра

нс
по

рт
ны

х 
ср

ед
ст
в,

 

ис
по

ль
зу
ем

ы
х 
на

 м
ар

ш
ру

те
 

Э
ко

ло
ги

че
ск

ие
 х
ар

ак
те
ри

ст
ик

и 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 
ср

ед
ст
в,

 и
сп

ол
ьз
уе

м
ы
х 

на
 м
ар

ш
ру

те
 

Д
ат
а 
на

ча
ла

 о
су

щ
ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ы
х 
пе

ре
во

зо
к 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
, 
м
ес
то

 н
ах

ож
де

ни
я 

пе
ре

во
зч
ик

а 

Прямое направление Обратное 

направление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
п. Гэрдъель пст Гэрдъель  г. Ухта, 

пр-кт 
Ленина, д. 

48 

21 

110б «п. Гэрдъель – 

п. Боровой» 

п. Гэрдъель 

поворот на пст Веселый 

Кут 

поворот на пст Тобысь 

пгт Боровой 

 

пгт Боровой 

поворот на пст Тобысь 

поворот на пст Веселый 

Кут 

пст Гэрдъель 

 
а/д «Ухта – 

Сыктывкар» 
49 

Только в 

установлен
ных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 

перевоз 
ки по 

регулируемым 

тарифам 

Особо 

малый 

класс 

М2- 

3 

единицы III 

02.03.2016 Товарищес
тво 

перевозчик
ов ООО 

«Транспорт
ная группа 

«Доверие»,  

 г. Ухта, 

пр-кт 
Ленина, д. 

48 

________________________________» 

 

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний 

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» 

 

29 июня 2016 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со ст. 31-33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 городского округа «Город Ухта», ст. 17 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, были 

проведены публичные слушания. Цель проведения: рассмотрение 

проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227». 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 

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

основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя 

Совета МОГО «Ухта» от 16.06.2016 № 40 «О проведении 

публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

С учетом результатов проведения публичных слушаний 

участниками единогласно принято решение: рекомендовать 

утвердить проект «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

 

29.06.2016 

 

Председатель Комиссии – и.о. руководителя  

администрации МОГО «Ухта»    Ф.Д. Любанин 

 

Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт ОАС 

администрации МОГО «Ухта»     М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

 

Главный архитектор ОАС 

администрации МОГО «Ухта»    С.Л. Тягун 

 

 

И.о. начальника Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»     К.С. Верховодова 

 

И.о. начальника Управления по работе  

с территориями администрации МОГО «Ухта»   Т.Н. Чукаева 

 

Начальник Ухтинского территориального отдела 

Печорского управления Ростехнадзора   Р.Ю. Машков 

 

И.о. руководителя Ухтинского городского  

комитета по охране окружающей среды    С.В. Маноха 
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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).  

09 июня 2016 года в 10 часов 30 минут состоялся аукцион по 

продаже здания, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 

807 кв.м, инв. №020300143, лит. А, а, а1, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская, д.12. 

Цена продажи – 2 340 000 рублей. Покупатель – Куканов Юрий 

Леонидович. 

15 июня 2016 года в 10 часов 00 минут состоялся аукцион по 

продаже нежилого помещения, назначение: нежилое, общая 

площадь 173,4 кв.м, подвал, номера на поэтажном плане 16-28, 

адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Мира, д.12, пом.1.002. 

Цена продажи – 870 000 рублей. Покупатель – ООО «Капитан». 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о проведенной работе оперативного штаба 
по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 
конъюнктуры рынков товаров первой необходимости и о 
причинах роста цен на территории МОГО «Ухта» за   июнь 

2016 года 
 

Администрацией МОГО «Ухта» 01 июля 2016 проведено 

заочное заседание оперативного штаба по мониторингу и 

оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков 

товаров первой необходимости,  на котором рассмотрены 

результаты мониторинга цен  на социально значимые продукты 

(СЗП)  и жизненно необходимые лекарственные препараты 

(ЖНВЛП) на территории МОГО «Ухта» за   июнь 2016 года. 

 На СЗП цены  выросли на:   

 - крупу гречневую до 11,5%; масло подсолнечное до 8,3%; 

сахар до 5,0%; соль до 5,3%; свинину до 5,4%; рыбу мороженую до 

7,1%;  рыбу копченую до 7,4%; рыбные консервы до 18,6%; 

картофель до 23,1%; лук репчатый до 6,5%; капусту белокочанную 

до 32,6%; морковь до 41,1%; томаты до 8,8 %; перец до 17,1%; 

яблоки до 11,0%; мандарины до 51,7%. 

 Причины – поступление нового товара по более высоким 

ценам, изменение ассортимента.  

 На ЖНВЛП  повышение  цен произошло на:   

 - парацетамол суспензии ректальные на 42,5%,  лоратадин 

сироп на 21,1%. 

 Повышение цен произошло в связи с поступлением новых 

партий товара по новым более высоким ценам. 

 Администрацией заключено 14 протоколов намерений с 

руководителями торговых сетей и сельхозтоваропроизводителями 

о замораживании цен на отдельные виды социально-значимых 

товаров с руководителями торговых сетей 

____________________________ 
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