
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1993 от 18 июля 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 14.01.2016 № 62 «Об утверждении порядка 

субсидирования части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в российских кредитных организациях 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и во исполнение постановления 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2070 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 

экономики на 2014 - 2020 годы», руководствуясь рекомендациями 

государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр 

правового обеспечения», администрация постановляет: 

1. Внести в Порядок субсидирования части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого 

и среднего предпринимательства в российских кредитных 

организациях, утвержденный приложением № 1 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 14.01.2016 № 62 (далее – 

Порядок, постановление), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 Порядка дополнить абзацами следующего 

содержания:  

«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. 

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.». 

1.2. Пункт 4.9 Порядка изложить в следующей редакции: 

  

«4.9. Субсидии предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных решением о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

Перечисление Субсидии осуществляется на отдельные 

лицевые счета, открытые в Финансовом управлении 

администрации МОГО «Ухта в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

В случае невозможности удовлетворения всех заявок, 

принятых к рассмотрению, в связи с превышением лимитов 

бюджетных средств, Комиссия принимает решение о 

предоставлении субсидий Заявителям, первыми подавших заявку. 

». 

1.3. Раздел 5 Порядка изложить в следующей редакции:  

«5. Порядок возврата субсидий 

в случае нарушения условий Порядка  

5.1. Администрация МОГО «Ухта» и органы 

муниципального финансового контроля проводят обязательную 

проверку соблюдения условий, целей и порядка использования 

Субсидии по возмещению части  затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в российских кредитных организациях.  

5.2. Субсидии являются целевыми и не могут быть 

направлены на иные цели. Субсидия подлежит возврату в бюджет 
МОГО «Ухта» в следующих случаях:  

- нарушения условий, установленных при предоставлении 

Субсидии, нецелевого использования субсидии; 

- наличия остатков Субсидии, не использованной в 

отчетном финансовом году. 

5.3. Возврат Субсидии в бюджет МОГО «Ухта» 

осуществляется в течение 30 календарных дней со дня 

направления извещения о возврате Субсидии (части Субсидии) 

администрацией МОГО «Ухта. 

Невозврат (несвоевременный возврат) Субсидии 

получателем Субсидии влечет за собой бесспорное взыскание 

суммы Субсидии либо применение мер ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2. Внести в Соглашение о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат,    связанных    с    уплатой    процентов    по    

кредитам,    привлечённым    в российских кредитных 

организациях, утвержденное приложением № 2 к постановлению 

(далее - Соглашение) следующие изменения:  

2.1. Первый абзац пункта 2.2.2 Соглашения изложить в 

следующей редакции:  

«2.2.2. Получатель Субсидии (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) дает согласие на 
осуществление администрацией МОГО «Ухта» и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателями Субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления, согласно приложению 2 к настоящему 

Соглашению.». 

2.2. Пункт 3.3 Соглашения изложить в следующей 

редакции:  

«3.3. Перечисление субсидии осуществляется на отдельные 

лицевые счета, открытые в Финансовом управлении 

администрации МОГО «Ухта в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта».». 

2.3. Раздел 5 Соглашения дополнить пунктом 5.7. 

следующего содержания:  

«5.7. 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 
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актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 

юридическим лицам.». 

2.4. Дополнить Соглашение приложением № 2, изложив 

его в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 июля 2016 г. № 1993 

 
«Приложение № 2  

к Соглашению о предоставлении субсидии на возмещение затрат,  
связанных с уплатой процентов по кредитам,  

привлеченным в российских кредитных организациях» 

 

 

 

  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» субъектам 

малого и среднего предпринимательства  на возмещение затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях». 

2. Данное согласие действует на весь период действия 

Соглашения. 

 

 ________ ____ _______________________________________ 
                  (должность)                   (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

«____» ____________ 20___ г.».          

М.П. 

 

_______________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1994 от 19 июля 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 15.01.2013 № 66 «Об образовании избирательных 

участков на территории МОГО «Ухта» 

 

В целях упорядочения сведений об избирательных 

участках при проведении совмещенных выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и досрочных выборов Главы 

Республики Коми в единый день голосования                                             

18 сентября 2016 г., администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 15.01.2013 № 66 «Об образовании 

избирательных участков на территории МОГО «Ухта» 

следующего содержания:   

- приложение к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 01 июня 2015 г. № 1160 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 15.01.2013 № 66 «Об образовании избирательных 

участков на территории МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 июля 2016 г. № 1994 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 января 2013 г. № 66 

 

Перечень  избирательных участков для проведения 

выборов, референдумов  на территории МОГО «Ухта» 

 

Номера 

п/п 

Местонахождение 

участковой комиссии и 

помещения для 

голосования 

Границы избирательного участка 

1 2 3 

348 Здание ГОУ РК 

«С(К)Ш № 45» г. 
Ухты,  

ул. Бушуева, д.2, 

т.74-10-98, 75-08-47 

ул.Бушуева: д.5, 5а, 7, 8, 9, 12, 15, 

17, 19, 23, 25, 27;  

ул.Почтовая: все дома; 
ул.Севастопольская: д.2, 3, 3а, 4, 

5, 6, 7, 9, 9а;  

ул.Чибьюская: д.9, 11, 13, 13а, 30, 

32, 34, 36, 38а, 46, 48, 50; 

ул.Юбилейная: д.4; 

ул.30 лет Октября: д.12, 14, 16, 

18; 

пер.Чибьюский: д.2, 4, 6, 8, 9, 10, 

12 

349 Здание филиала АО 

«Газпром 

газораспределение 
Сыктывкар» в г. Ухте 

ул.Севастопольская, 

д.11, т.75-16-34 

ул.Бушуева, д.27б 

ул.Севастопольская: д.11а, 13, 

13а;  

ул.Сенюкова: д.1, 3, 7, 9, 11;  

ул.30 лет Октября: д.15, 17, 19, 

19а, 21, 21а, 22, 22/12, 23/14, 24;  

Бельгоп (ул. Промышленная) - 

жилой дом 

350 Здание УСК 

«Буревестник» ФГБОУ 

ВО «УГТУ», 

ул. Юбилейная, д.22, 

т.700-241  

пр-т Космонавтов: д.50;  

ул.Сенюкова, д.25/52; 

ул.Юбилейная: д.8, 12, 16, 18, 20, 

26; 

ул.30 лет Октября: д.9, 10, 11, 13;  

пер.Чибьюский: д.3, 5, 7 

351 Здание ИИ (СПО) 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

ул. Советская, д.2, 

т.73-65-60  

пр-т Космонавтов: д.15, 17/1, 

17/2, 17/3, 19; 

ул.Советская: д.2, 4, 6, 8; 

пр-д Пионергорский: д.4, 8, 10; 

352 Здание ИИ (СПО) 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

пр-т Космонавтов, 

д.21а,  

т.73-69-00 

пр-т Космонавтов: д.21, 21а, 21б, 

23, 23а, 25, 27, 29, 31;  

ул.Сенюкова: д.29, 31, 33, 35, 39, 

41, 43 

353 Здание ПОУ 

«Ухтинская автошкола 

ДОСААФ России»,   

ул. Юбилейная, д.14а, 

т. 74-14-79 

пр-т Космонавтов: д.42, 44, 46/27; 

ул.Юбилейная:  д.9, 11, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25;  

ул.30 лет Октября: д.3, 5; 

пр-д Дружбы: д.16, 19, 21 
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354 Общежитие №1 УТЖТ 

-филиала ПГУПС 

ул. Октябрьская, 28/2,  

т. 76-22-80 

ул.Октябрьская: д.28/2, 32, 34, 36;  

ул.Чибьюская: д.1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 

8, 10, 16, 18,  

20, 22;  

ул.Юбилейная: д.3, 5, 7;  

ул.30 лет Октября: д.6, 8;  

пер.Октябрьский: все дома 

355 Здание  

МБОУ «СОШ № 18»,  

пр-т Ленина, д.6а, 

т.73-42-33 

пр-т Космонавтов: д.18, 20, 22, 24, 

26, 30; 

пр-т Ленина: д.6, 8, 10, 12, 16; 

пр-д Дружбы: д.3, 4, 5, 9, 11 

356 Здание МОУ «ГИЯ»,  

ул. 30 лет Октября, 

д.1б, 

т.74-67-03 

 

пр-т Космонавтов: д.32, 34, 36, 

38;  

ул.Юбилейная: д.11а;  

ул.Крымская: все дома; 
ул.30 лет Октября: д.1;  

пр-д Дружбы: д.8, 12, 13, 14, 17 

357 Здание 

МОУ «СОШ № 3»,  

ул. Оплеснина, д.28, 

т.76-31-71 

пр-т Космонавтов: д.8/32, 10, 12, 

14, 16/29;  

пр-т Ленина: д.15, 17, 19, 19а, 21, 

23, 23а, 27;  

ул.Оплеснина: д.18, 19, 20, 21, 22, 

22а, 24, 24а, 24б, 26, 30;  

ул.40 лет Коми: д.3/16, 5, 7, 9, 

11/13 

358 Здание ИИ (СПО) 

ФГБОУ ВО «УГТУ», 

ул. Дзержинского, 

д.17, 

т. 700-314 

пр-т Космонавтов: д.2, 2а, 4, 4а, 6; 

ул.Гоголя: все дома; 
ул.Дзержинского: д.15, 17, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 32, 37, 39, 41, 43; 

ул.Оплеснина: д.15б, 17; 

ул.Савина: все дома 

359 Здание 

Универсального 

спортивного 

комплекса, 
ул.Тиманская, д.6 

т.72-51-60 

пр-т Зерюнова: все дома; 
набережная Газовиков: д.3, 4/2; 

12; 

ул.Победы: все дома; 
ул.Сидорова: д.3, 7, 9; 

ул.Тиманская: д.1, 4, 5, 8, 10, 11, 

13, 15; 

санаторий-профилакторий 

«Жемчужина Севера» 

360 Здание ИИ (СПО) 

ФГБОУ ВО «УГТУ»,  

ул. Первомайская, д. 

44, 

т.700-343 

ул.Береговая: все дома;  
ул.Загородная: все дома; 
ул.Первомайская: д.19, 21, 23, 25, 

27, 29, 30,  

31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 38, 

40, 41, 42, 43, 46;  

ул.Семяшкина: все дома 
361 Здание  

МОУ «СОШ № 10», 

ул. Дзержинского, 

д.13, 

74-13-50 

 

пр-т Ленина: д.3, 5, 9;  

ул.Володарского: все дома;  
ул.Дзержинского: д.1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 20, 22; 

ул.Октябрьская: д.23, 25, 27, 29;  

ул.Оплеснина: д.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15/6;  

ул.40 лет Коми: д.4, 10, 10а, 12а, 

14/11 

362 Здание МУ ДО «ДМШ  

№ 1» МОГО «Ухта», 

ул.Горького, д.13, 

т.75-18-23 

ул.Горького: все дома; 
ул.Губкина: все дома; 
ул.Октябрьская: д.1, 3, 5, 6, 10, 15, 

17, 20, 22; 

ул.Первомайская: д.15, 28;  

ул.Пушкина: все дома 

363 Здание МУ «Дом 

молодежи» МОГО 

«Ухта»,  

ул.Октябрьская, д.7, 

т.75-14-04 

 

ул.Вокзальная: все дома; 
ул.Заречная: все дома; 
ул.Железнодорожная: все дома;  
ул.Косолапкина: д.8, 10; 

ул.Кремса: все дома; 
ул.Мира: д.1, 2, 3, 5, 12;  

ул.Октябрьская: д.2, 4;  

ул.Первомайская: д.2/6,4, 4а, 5, 

5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 10, 12, 14, 16/12 

364 Здание 

МОУ «ООШ № 8»,  

ул. Кирпичная, д.23, 

т.75-81-23 

ул.Ветлосяновская: все дома; 
ул.Дорожная: все дома; 
ул.Кирпичная: все дома; 

ул.Клубная: все дома; 
пер.Кирпичный: все дома 

365 Здание клуба  
пос. Подгорный МУ 

«Централизованная 

ул.Кольцевая: все дома; 
ул.Подгорная: все дома; 

станция Ветлосян: все дома 

клубная система» 

МОГО «Ухта»,                

ул. Кольцевая, д.19,  

 т.75-83-39 

 

366 Здание  

МОУ «СОШ № 4»,  

ул.Школьная, д.7, 

т. 75-91-20 

ул.Зеленая: все дома; 
ул.Островского: все дома; 
ул.Парковая: все дома; 
ул.Печорская: все дома; 

ул.Проселочная: все дома; 
ул.Трудовая: все дома; 
ул.Школьная: все дома; 
ул.Южная: все дома; 
ул.1-я Нагорная: все дома; 
ул.2-я Нагорная: все дома; 
ул.3-я Нагорная: все дома; 
ул.8 Марта: все дома; 
пр-д Школьный: все дома 

367 Здание  

МОУ «СОШ № 22»,  

ул.Озерная, д.10, 

т.77-06-93 

ул.1-я Березовская: все дома; 
ул.2-я Березовская: все дома; 
ул.3-я Березовская: все дома; 
ул.4-я Березовская: все дома; 
ул.Озерная: все дома; 
ул.Чернова: все дома 

368 Здание МДОУ «Д/с                   

№ 19», ул.Дежнева, 

д.16, т.76-29-01 

все дома по ул.Дежнева 

 

369 Здание клуба  
пос.Седъю МУ 

«Централизованная 

клубная система» 

МОГО «Ухта», 

ул.Центральная, д.5, 

т.77-42-41 

пст.Седъю с подчиненной ему 

территорией  

(пст.Изъюр) 

370 Здание МОУ «СОШ                 

№ 31»,  пст.Кэмдин, 

д.44,  

т. 79-51-35, 79-51-87 

пст.Кэмдин с подчиненной ему 

территорией  

(дер.Лайково, Изваиль, Гажаяг) 

371 Здание  

МОУ «СОШ № 13»,  

ул.Тихоновича, д. 3, 

т.75-63-98 

ул.Авиационная: д.12, 12а, 14, 19, 

21, 23, 29, 31, 33, 35, 37; 

ул.Геологов: д.15, 18, 20, 21, 24, 

26/1, 26/2; 

ул.Портовая: д.2/15, 4, 6, 8;  

ул.Тихоновича: д.5, 7, 9, 11;  

ул.Уральская: все дома; 
ул.40 лет ГВФ: д. 17, 19, 20, 21, 

22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32;  

СМУ-3 

372 Здание клуба  
пос.Дальний МУ 

«Централизованная 

клубная система» 

МОГО «Ухта», 

ул.Авиационная, д.5, 

т.75-61-00 

 

ул.Авиационная: д.1, 2, 2а, 3, 3а, 

7/1, 9/2, 11, 13/1;  

ул.Геологов: д.1, 3а, 4, 5а, 6, 7/13, 

8, 10, 13, 14/2, 14а; 

ул.Молодежная: все дома  
ул.Портовая: д.3, 9;  

ул.40 лет ГВФ: д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 

9/10, 10, 11, 12/8, 13, 14, 15/7, 

18/5;  

пр-д Таёжный: все дома; 
пер.Газовиков: д.1, 2, 3, 4, 7; 

пер.Клубный: все дома 

373 Здание ГБУЗ РК 

«Ухтинская ФТП»,  

наб. Нефтяников, д.1, 

т. 76-75-50 

набережная Нефтяников: д.2, 3; 

пр-д Строителей: д.1, 3, 5, 7, 7в 

 

374 Здание МУ ДО 

«ДХШ» МОГО 

«Ухта»,  

пр-д Строителей, д.1, 

т.76-29-09 

пр-т Космонавтов: д.5а, 5/2, 7, 7а;  

пр-т Ленина: д.37/4, 37/5, 37б; 

пр-д Строителей: д.2а, 4/1, 4/2, 4/3 

375 Здание МОУ «СОШ                   

№ 21», ул.Советская, 

д.5, 

т. 76-54-14, 76-57-30 

пр-т Ленина: д.24б, 26а;  

ул.Интернациональная: д.43, 45;  

ул.Малая: все дома; 
ул.Советская: д.1, 3/1, 3/2, 7, 9, 11, 

13   

376 Здание МАУ 

«Городской Дворец 

культуры» МОГО 

«Ухта», пр-т Ленина, 

д.26, т.72-17-65 

пр-т Ленина: д.20/11, 22, 24, 24а, 

28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 31/9,  32, 

32а, 33, 35, 37/1, 37/2 

377 Здание МУ ДО «ДМШ 

№ 2» МОГО «Ухта»,  

площадь Комсомольская: д.5, 6, 

7/10, 8/12;  
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пр-д Строителей, д.15, 

т. 76-49-44, 76-63-47 

набережная Нефтяников: д.4; 5, 

5а; 

пр-д Строителей: д.6, 8, 9, 11, 13, 

14, 15,16, 17, 18, 20  

378 Здание МАОУ «УТЛ», 

пр-д Строителей, д.25, 

т.72-45-13 

набережная Нефтяников: д.6, 6а, 

7, 8, 9, 10,11;  

пр-д Строителей: д.19, 21, 23 

379 Здание  

МОУ «СОШ № 20»,  

набережная 

Нефтяников, д.18,  

т.72-90-46 

пр-т Ленина: д.41, 43, 45, 49, 51, 

53, 55, 57 

 

380 Здание  

МОУ «СОШ № 20»,  

набережная 

Нефтяников,               

д. 18, 

т. 72-75-60 

пр-т Ленина:  д.59, 61, 63, 65;  

пр-д Строителей: д.22, 24, 26 

381 Здание ОП УПЦ ООО 

«Газпром трансгаз 
Ухта», 

ул. 

Интернациональная,  

д.72, т.77-20-46 

ул.Куратова: д.8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 19, 20;  

ул.Березовая: все дома; 
ул.2-ая Солнечная: все дома 

ул. 1-ая Солнечная: все дома 

382 Здание ОП УПЦ ООО 

«Газпром трансгаз 
Ухта», 

ул.Интернациональная,  

д.72, т.77-21-76 

пр-т Ленина: д.46, 48, 50; 

ул.Интернациональная: д.72;  

ул.Куратова: д.2, 3, 4, 4а, 5, 6 

 

383 Помещение клуба 

«Центр славянских 

культур» МУ «ОЦНК» 

МОГО «Ухта», 

ул.Интернациональная,  

д.56, т.72-69-69 

ул.Интернациональная: д.54, 56, 

58, 60, 64, 66, 68, 70, 74/42, 76; 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Коми 

«Республиканский Ухтинский 

психоневрологический интернат» 

384 Здание МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»,  

пр-т Ленина, д.40, 

т.72-73-77, 72-66-54 

пр-т Ленина: д.34, 36, 36а, 40; 

ул.Интернациональная: д.47, 49, 

51, 53, 55, 57 

 

385 Здание  

МОУ «СОШ № 19»,  

пр-д Пионергорский, 

д.5, 

т. 74-99-70, 74-83-98 

ул.Интернациональная: д.3, 5, 9, 

10, 11, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

31, 34, 36, 40, 40а, 40б, 40в;  

ул.Рябиновая: все дома; 
ул.Снежная: все дома; 
пер.Интернациональный: все 

дома 

386 Здание общежития  

по ул. Советской, д.14, 

т.74-58-00  

 

ул.Интернациональная: д.33, 37, 

42;  

ул.Коммунальная: все дома;  
ул.Пионерская: д.6; 

ул.Советская: д.10, 12, 12а, 14, 16, 

18 

387 Здание общежития  

по ул.Сенюкова, д.49, 

т.74-90-02 

ул.Сенюкова: д.20, 49, 55, 57;  

ул.Социалистическая: д.1, 3; 

пр-д Пионергорский: д.7, 9, 11 

388 Здание общежития  

по ул. Сенюкова, д. 47, 

т. 72-11-25  

ул.Машиностроителей: д.3, 5, 5а, 

7;  

ул.Сенюкова: д.16, 18, 47;  

ул.Социалистическая: д.5, 9 

389 Здание  

МОУ «СОШ № 16»,  

набережная 

Нефтяников, д.19, 

т. 72-71-74  

пр-т Ленина: д.79; 

набережная Нефтяников: д.12, 13, 

14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 

 

390 Здание  

МОУ «СОШ № 16», 

набережная 

Нефтяников, 19,  

т. 72-57-40 

пр-т Ленина: д.67, 69, 71, 73, 77; 

пр-д Строителей: д.29, 31, 33, 35, 

37,  39 

 

391 Здание 

МОУ «СОШ № 7»,  

пгт.Шудаяг,  
ул.Шахтинская, 

д.9, т.73-73-76 

ул.Лесная: все дома; 
ул.Совхозная: все дома; 
ул.Тимирязева: все дома; 
ул.Шахтинская: д.1, 3/2, 5, 5а, 7, 

11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 

25; пр-д 

Кольцевой:  

все дома 

392 Здание клуба п.Шудаяг 
«Северный историко-

культурный центр 

«Память», пгт. 

Шудаяг, 
ул.Павлова, д.13, 

т.73-81-40 

ул.Павлова: все дома; 
ул.Шахтинская: д.2, 2а, 2б, 2в, 2г, 
4, 4а, 4б, 8, 8а, 10а, 10б, 12, 12а, 

16, 20, 26, 28, 30, 30а, 30б, 34; 

пер.Больничный: все дома 

393 Здание  

МОУ «ООШ № 6»,  

ул.Совхозная, д.4, 

т.73-02-27, 74-77-91 

ул.Совхозная: все дома 

394 Здание отдела по 

работе с территорией 

с.Кедвавом, 

ул.Центральная, д.1, 

т.79-60-42, 79-60-47 

с.Кедвавом с подчиненной ему 

территорией  

(дер.Поромес) 

 

395 Здание МУ 

«Водненский дом 

культуры» МОГО 

«Ухта»,  

ул.Ленина, д.16а, 

79-92-26 

ул.Гагарина: д.4, 6, 8, 10, 12, 18, 

20, 22, 24, 26, 26а, 26б, 28, 30, 32;  

ул.Дорожная: все дома; 
ул.Октябрьская: все дома; 
ул.Торопова: д.4, 5; 

пер.Школьный: все дома; 
пст.Гэрдъель; пст.Веселый Кут 

396 Здание МУ 

«Водненский дом 

культуры» МОГО 

«Ухта»,  пгт.Водный, 

ул.Ленина, д.16а, 

79-03-08 

ул.Гагарина: д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 

397 Здание МОУ «СОШ № 

14»  пгт.Водный,  

ул.Октябрьская, д.5а, 

т.79-01-40 

ул.Ленина: все дома; 
ул.Первомайская: все дома; 
ул.Торопова: д.1, 2, 3;  

ул.Ухтинская: все дома; 

пер.Пионерский: все дома 

398 Здание клуба пос. 

Боровой МУ  

пгт.Боровой; 

пст.Тобысь 

«Централизованная 

клубная система» 

МОГО «Ухта»,  

пгт.Боровой, 

ул.Советская, 

д. 1а, т.77-01-77 

 

399 Здание НШУ 

«Яреганефть» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми»,  

пгт.Ярега,  

ул.Шахтинская, д.9, 

т.77-19-24 

ул.Октябрьская: д.2, 3, 4, 5, 17, 19, 

21, 23,  25;  

ул.Первомайская: все дома;  
ул.Шахтинская: все дома;  
1538 км;  

пст.Нижний Доманик; 

пст.Первомайский 

400 Здание МУ «Ярегский 

дом культуры» МОГО 

«Ухта»,  

пгт.Ярега,  

ул.Советская, д.31, 

т.75-44-63 

ул.Белгородская: все дома; 
ул.Лермонтова: все дома;  
ул.Мира: все дома; 
ул.Нефтяников: д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 

13;  

ул.Октябрьская: д.27, 29, 33а;  

ул.Пушкина: все дома; 
ул.Советская: д.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 21, 23, 

23а, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 

401 Здание  

МОУ «НОШ № 23»,  

пгт.Ярега,  

ул.Строительная, д.10, 

т.75-38-77 

ул.Нефтяников: д.2, 6, 8, 10;  

ул.Строительная: все дома 

402 Здание 

МОУ «СОШ № 15»    

пгт.Ярега,  

ул.Октябрьская, д.30, 

т.75-59-12 

ул.Космонавтов: все дома;  
ул.Нефтяников: д.4, 4а;  

ул.Октябрьская: д.37, 39, 40, 43, 

44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 65, 67;  

ул.Привокзальная: все дома; 
ул.Путейская: все дома; 
ул.Советская: д.14, 16 

 

___________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1995 от 19 июля 2016 года 

 

О выделении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и досрочным выборам Главы 

Республики Коми в единый день голосования  

18 сентября 2016 г. 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», распоряжением Главы Республики Коми от 9 июня 

2016 г. № 174-р, администрация постановляет: 

1. Выделить и оборудовать на территории каждого 

избирательного участка муниципального образования городского 

округа «Ухта» специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва и досрочным выборам Главы Республики Коми в единый 

день голосования 18 сентября 2016 г. согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам организации деятельности администрации. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 июля 2016 г. № 1995 

 
СПИСОК 

специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва и досрочным выборам Главы Республики Коми  

на территории каждого избирательного участка МОГО «Ухта» 

в единый день голосования 18 сентября 2016 г. 
 

№ 

Изб 

уч-ка 

Местонахождение 
избирательного участка 

Место, определенное 

для 

размещения 

агитационных 

материалов 

1 2 3 

348 Здание ГОУ РК «С(К)Ш № 45» 

г.Ухты, ул.Бушуева, д.2 

Автобусная остановка 

«СеверНИПИгаз» 

349 Здание филиала АО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» в 

г.Ухте, ул.Севастопольская, д.11 

Автобусная остановка 

«АЗС» 

350 Здание УСК «Буревестник» 

ФГБОУ ВО «УГТУ», ул. 

Юбилейная, д.22  

Агитационный щит у 

магазина «Магнит»  

(ул. 30 лет Октября, 

д.9А) 

351 Здание ИИ (СПО) ФГБОУ ВО 

«УГТУ», ул.Советская, д.2  

Автобусная остановка  

«Пр-т Космонавтов» 

352 Здание ИИ (СПО) ФГБОУ ВО 

«УГТУ», пр-т Космонавтов, д.21а  

Автобусная остановка  

«ул. Юбилейная» 

353 Здание ПОУ «Ухтинская 

автошкола ДОСААФ России», ул. 

Юбилейная, д.14а 

Агитационный щит у 

магазина «Магнит»  

(ул. Юбилейная, д.9) 

354 Общежитие №1 УТЖТ – филиала 
ПГУПС, ул. Октябрьская, 28/2  

Тумба у торгового 

комплекса «Руслан и 

Людмила» 

(ул. Октябрьская, д.34) 

355 Здание  МБОУ «СОШ № 18»,  

пр-т Ленина, д.6а 

Автобусная остановка  

«Каури» 

356 Здание МОУ «ГИЯ»,  

ул. 30 лет Октября, д.1б 

Агитационный щит  у 

Дома быта «Сервис» 

(пр.Ленина, д.2) 

357 Здание МОУ «СОШ № 3»,  

ул. Оплеснина, д.28 

Автобусная  остановка  

«Школа №3» 

358 Здание ИИ (СПО) ФГБОУ ВО 

«УГТУ», ул.Дзержинского, д.17 

Автобусная  остановка  

«ул. 40 лет Коми»  

359 Здание Универсального 

спортивного комплекса, 
ул.Тиманская, д.6 

Автобусная остановка 

«пр-т Зерюнова» 

360 Здание ИИ (СПО) ФГБОУ ВО 

«УГТУ»,              ул. 

Первомайская, д. 44 

Агитационный щит 

возле д.30 по 

ул.Первомайская (на 

перекрестке с 

ул.Октябрьской) 

361 Здание МОУ «СОШ № 10», 

ул. Дзержинского, д.13 

Автобусная остановка 

«ул.Оплеснина» 

362 Здание МУ ДО «ДМШ № 1» 

МОГО «Ухта», ул.Горького, д.13 

Агитационный щит на 

Октябрьской площади 

363 Здание МУ «Дом молодежи» 

МОГО «Ухта», ул.Октябрьская, 

д.7 

Автобусная остановка  

«Площадь Мира» 

364 Здание МОУ «ООШ № 8», 

ул.Кирпичная, д.23 

Автобусная остановка  

«Школа № 8» 

365 Здание клуба пос.Подгорный МУ 

«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта», ул. 

Кольцевая, д.19 

Автобусная остановка  

«пос. Подгорный» 

366 Здание МОУ «СОШ № 4», 

ул.Школьная, д.7 

Автобусная остановка 

«УРМЗ» 

367 Здание МОУ «СОШ № 22», 

ул.Озерная, д.10 

Агитационный щит на 

автобусной остановке  

«Магазин «Колос» 

368 Здание МДОУ «Д/с № 19», 

ул.Дежнева, д.16 

Автобусная остановка  

«Дежнево» 

369 Здание клуба пос.Седъю МУ 

«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта», 

ул.Центральная, д.5 

Стенд на здании 

магазина ИП 

Вишневская (Совхозная, 

д.8), автобусная 

остановка «Седъю» 

370 Здание МОУ «СОШ № 31», пст. 

Кэмдин, д.44 

Стенды в клубе пст. 

Кэмдин,  клубе д. 

Лайково, на здании 

магазина ИП 

Сарсенгалиева  

(д. Гажаяг) 
371 Здание МОУ «СОШ № 13»,  

ул.Тихоновича, д.3 

Тумба у магазина 

«Версаль»  

(ул.Авиационная, д.17) 

372 Здание клуба пос. Дальний МУ 

«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта», 

ул.Авиационная, д.5 

Агитационный щит у 

магазина «Миша»  

(ул. Авиационная д.1) 

373 Здание ГБУЗ РК «Ухтинская 

ФТП»,                 наб. Нефтяников, 

д.1 

Автобусная остановка 

«Поликлиника №2» 

374 Здание МУ ДО «ДХШ» МОГО 

«Ухта», пр-д Строителей, д.1 

Агитационный щит  у 

магазина «Северянин»  

(пр-д Строителей, д.6) 

375 Здание МОУ «СОШ № 21», 

ул.Советская, д.5 

Агитационный щит у 

Городского дворца 

культуры 

(пр.Ленина, д.26) 

376 Здание МАУ «Городской Дворец 

культуры» МОГО «Ухта», пр-т 

Ленина, д.26 

Автобусная остановка 

«Комсомольская 

площадь» 

377 Здание МУ ДО «ДМШ № 2» 

МОГО «Ухта», пр-д Строителей, 

д.15 

Тумба на 

Комсомольской 

площади 

378 Здание МАОУ «УТЛ», 

пр-д Строителей, д.25 

Агитационный щит у 

магазина «Магнит»  

(пр-д Строителей, д.21) 

379 Здание МОУ «СОШ № 20»,  

набережная Нефтяников, д.18 

Агитационный щит у 

Банно-оздоровительного 

комплекса 
(пр- Ленина, д.47)  

380 Здание МОУ «СОШ № 20»,  

набережная Нефтяников, д.18 

Тумба у ЖЭУ № 10 

(пр-т Ленина, д.65) 

381 Здание ОП УПЦ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», 

ул.Интернациональная, д.72 

Автобусная остановка  

«ул. Куратова» 
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382 Здание ОП УПЦ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», 

ул.Интернациональная, д.72 

Автобусная остановка  

«Ул. Куратова» 

383 Помещение клуба «Центр 

славянских культур» МУ 

«ОЦНК» МОГО «Ухта»,  

ул.Интернациональная, д.56 

Автобусная остановка 

«ЦОК» 

384 Здание МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», пр-т 

Ленина, д.40 

Автобусная остановка  

«Гостиница «Чибью» 

385 Здание МОУ «СОШ № 19»,  

пр-д Пионергорский, д.5 

Агитационный щит у 

ТЦ «Бенилюкс» (пр-д 

Пионергорский, д.3) 

386 Здание общежития по ул. 

Советской, д.14 

Автобусная остановка 

«Телецентр» 

387 Здание общежития  

по ул.Сенюкова, д.49 

Автобусная остановка 

«Пионер-Гора» 

388 Здание общежития  

по ул.Сенюкова, д.47 

 

Агитационный щит на 

пешеходном бульваре 

по проезду 

Пионергорский 

389 Здание МОУ «СОШ № 16»,  

набережная Нефтяников, д.19 

Агитационный щит у 

магазина «Печора» (пр-т 

Ленина, д.75) 

390 Здание МОУ «СОШ № 16»,  

набережная Нефтяников, 19 

Агитационный щит у 

магазина «Печора» (пр-т 

Ленина, д.75) 

391 Здание МОУ «СОШ № 7»,  

пгт.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.9 

Тумба по ул. 

Шахтинская, д. 24/1 

392 Здание клуба п. Шудаяг 
«Северный историко-культурный 

центр «Память», пгт.Шудаяг, 
ул.Павлова, д.13 

Автобусная остановка 

«Шудаяг» 

393 Здание  МОУ «ООШ № 6», 

ул.Совхозная, д.4 

Автобусная остановка  

«Югэр» 

394 Здание отдела по работе с 

территорией с.Кедвавом, 

ул.Центральная, д.1 

Стенд в клубе с. 

Кедвавом 

395 Здание МУ «Водненский дом 

культуры» МОГО «Ухта»,  

ул.Ленина, д.16а 

Тумбы по: 

ул.Ухтинской, 4,  

ул.Торопова, 2, 32 

ул.Гагарина, 7, 8  

Стенд и тумба на 

перекрестке 
ул. Ленина и 

ул.Октябрьской, 

по ул.Ленина, д.20а 

396 Здание МУ «Водненский дом 

культуры» МОГО «Ухта», 

пгт.Водный, ул.Ленина, д.16а 

397 Здание МОУ «СОШ № 14»,  

пгт.Водный, ул.Октябрьская, д.5а 

398 Здание клуба пос.Боровой МУ 

«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта», пгт 

Боровой, ул.Советская, д. 1а 

Стенды по ул. 

Школьная, д.2, 

ул.Лесная, д.14 пгт 

Боровой, 

стенд на д. 1 по 

ул.Школьная             пст 

Тобысь 

399 Здание НШУ «Яреганефть» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми», пгт.Ярега,  

ул.Шахтинская, д.9 

Тумбы по: 

ул.Октябрьской, д. 14 

ул.Советской, д. 31, 41 

ул.Нефтяников, 10 400 Здание МУ «Ярегский дом 

культуры» МОГО «Ухта», 

пгт.Ярега, ул. Советская, д.31 

401 Здание МОУ «НОШ № 23», 

пгт.Ярега, ул.Строительная, д.10 
 

402 Здание МОУ «СОШ № 15» 

пгт.Ярега, ул.Октябрьская, д.30 

 

________________________ 
 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Объявляется конкурс на замещение должности генерального директора ОАО «Ухтинская городская типография». 

С решением единственного акционера о назначении конкурса, регламентом проведения конкурса и иными материалами можно 

ознакомиться на портале администрации МОГО «Ухта» - mouhta.ru (в разделе «Информация о кадровом обеспечении» - сведения о 

вакантных должностях муниципальной службы). 

Дата и время проведения конкурса: 18 августа 2016 года 10 часов 00 минут. 

Место проведения конкурса: администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104. 

Дата и время рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе: 17 августа 2016 года 15 часов 00 минут. 
Место рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе: администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104. 

Заявления на участие в конкурсе и прилагаемые документы принимаются с даты опубликования настоящего объявления до 15 

августа 2016 года по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 9 часов 00 минут до 15 

часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

 

Требования, предъявляемые к претендентам: 

наличие среднего профессионального образования, стажа работы по специальности не менее двух лет или стажа работы в ОАО 

«Ухтинская городская типография не менее трех лет. 
 

В заявлении указывается: 

- фамилия, имя и отчество претендента, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон; 

- указание на намерение участвовать в конкурсе на замещение должности генерального директора ОАО «Ухтинская городская 

типография»; 

- перечень прилагаемых документов с указанием количества листов по каждому документу; 

- собственноручная подпись претендента и дата. 

Заявление адресуется в Комиссию по проведению конкурса на замещение должности генерального директора ОАО «Ухтинская 

городская типография». 

 

К заявлению прилагаются: 

- нотариально заверенные копии документов об образовании государственного образца (либо простая копия с предъявлением 

оригинала при подаче документов); 

- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по мету работы или нотариально заверенная; 

- фотография претендента 3х4 см. 

К заявлению могут быть приложены иные документы, свидетельствующие о личностных и деловых качествах претендента 

(рекомендации, характеристики, грамоты и др.). 

По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по месту приема заявлений или по телефону 8(8216) 73-64-41. 
__________________________________________ 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

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 конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 39 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 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, были проведены 

публичные слушания. Цель проведения: рассмотрение вопроса о предоставлении Суханову А.В. 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». 

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 
28.06.2016 № 44 «О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее: рекомендовать предоставить 

Суханову А.В. разрешение 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». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

19.07.2016 

 

Председатель Комиссии – и.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»    Ф.Д. Любанин 

 

Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт отдела архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта»   М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

 

Главный архитектор отдела архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта»  С.Л. Тягун 

 

Начальник Правового управления администрации МОГО «Ухта» Г.Л. Остроухова 

 

И.о. начальника Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»   Т.Н. Чукаева 
 

И.о. руководителя Ухтинского городского комитета по охране окружающей среды    С.В. Маноха 
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