
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 09 июня 2017 года № 54 

 

О внесении изменения в постановление главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 05.06.2013 № 32 «О 

создании комиссии муниципального образования городского 

округа «Ухта» по наградам» 

 

В целях актуализации порядка работы Комиссии 

муниципального образования городского округа «Ухта» по 

наградам постановляю: 

1. Внести изменение в постановление главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 05.06.2013 № 32 «О создании 

комиссии муниципального образования городского округа «Ухта» 

по наградам», изложив приложение 2 к постановлению в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования. 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 09 июня 2017 г. № 54  

  

«Приложение 2  

к постановлению  

главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 05 июня 2013 г. № 32  

  

Состав  

Комиссии муниципального образования  

городского округа «Ухта» по наградам 

 

 

Председатель 

комиссии 

Коненков Г.Г. - глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта», 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Филиппова Т.А. - заместитель председателя 

Совета МОГО «Ухта», 

 

Секретарь 

комиссии 

 

Халикова Е.Р. – заведующий отделом по 

организации деятельности Совета МОГО 

«Ухта» Управления информации, обеспечения 

деятельности Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию), 

Члены 

комиссии 

Головин А.И. - депутат Совета МОГО «Ухта»,  

 

 Шинкаренко С.В. - депутат Совета МОГО 

«Ухта», председатель постоянной комиссии по 

социальным вопросам Совета МОГО «Ухта»,  

 

 Щелканова Е.А. - заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию), 

 

 Дернова Н.Н. - заведующий организационным 

отделом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию). 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2143 от 25 мая 2017 года 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 17.05.2017, администрация 

постановляет: 

1. Предоставить Ларичевой Е.А. разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый 

номер 11:20:0901001:242): 2.0. жилая застройка: 2.1. для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 

ориентира: Респ. Коми, г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Шахтинская, 

строение 27. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 27 

Суббота 10 июня 2017 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 



 Информационный бюллетень «Город» № 27 от «10» июня 2017 г. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2146 от 26 мая 2017 года 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 17.05.2017, администрация 

постановляет: 

1. Предоставить Вершининой Л.С. разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, жилой район «Нагорный» 

(п.УРМЗ), участок № 26, путем увеличения количества этажей 

индивидуального жилого дома за счет строительства подвального 

этажа. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2221 от 02 июня 2017 года 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительств 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 18.05.2017, администрация 

постановляет: 

1. Предоставить Аминевой Г.Т. разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский пр-д, земельный участок 

с кадастровым номером 11:20:0602007:3830, путем уменьшения 

допустимого отступа от границы земельного участка в целях 

строительства на земельном участке гаража, предназначенного для 

размещения автомобилей, занятых в деятельности существующего 

торгового предприятия. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2226 от 05 июня 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 28.02.2017 № 420 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям МОГО «Ухта» в целях предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности» 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», Уставом МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 28.02.2017 № 420 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии муниципальным унитарным предприятиям МОГО «Ухта» 

в целях предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности» (далее - постановление) изменения 

следующего содержания: 

1.1. Название постановления изложить в следующей 

редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

муниципальным унитарным предприятиям МОГО «Ухта» в целях 

предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности, в связи с расходами, понесенными при 

производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг». 

1.2. Пункт 1.1 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Порядок предоставления субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям МОГО «Ухта» в целях предупреждения 

банкротства и платежеспособности, в связи с расходами, 

понесенными при производстве товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению». 

1.3. Название приложения № 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Порядок предоставления субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям МОГО «Ухта» в целях предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности, в связи с 

расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении 

работ, оказании услуг». 

1.4. Пункт 1 раздела 1 приложения № 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок предоставления субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям МОГО «Ухта» в целях предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности, в связи с 

расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении 

работ, оказании услуг (далее - настоящий Порядок) определяет 

условия и устанавливает порядок предоставления субсидии 

муниципальным унитарным предприятиям МОГО «Ухта» в целях 

предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности». 

1.5. Пункт 5.1 раздела 5 приложения № 2 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заседание Комиссии проводится в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям МОГО «Ухта» в целях предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности, в связи с расходами, 

понесенными при производстве товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, утверждённым настоящим постановлением». 

2. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 19.04.2017 № 999 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 28.02.2017 № 420 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям МОГО «Ухта» в целях предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 28.02.2017. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2243 от 07 июня 2017 года 
 

О введении на территории МОГО «Ухта» особого 

противопожарного режима 
 

В связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на 

территории МОГО «Ухта» и в целях обеспечения пожарной 

безопасности, в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390, приказом МЧС России от 

26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования 

открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса», на основании 

постановления Правительства Республики Коми от 24.05.2017 № 

270 «Об особом противопожарном режиме на территории 

населённых пунктов в Республике Коми» и в соответствии с 

Положением о порядке установления особого противопожарного 

режима на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта», утвержденного Решением Совета МОГО «Ухта» от 

15.12.2010 № 480, администрация постановляет: 

1. Ввести с 25 мая 2017 г. особый противопожарный режим 

на территории МОГО «Ухта». 

2. На период действия особого противопожарного режима 

запретить физическим и юридическим лицам: 

1) разведение костров, сжигание сухой травы и других 

растительных остатков, мусора, бытовых и производственных 

отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение 

пожароопасных работ: 

 

- на расстоянии менее 50 метров до объектов, лиственного 

леса или отдельно растущих деревьев и молодняка; 

- на расстоянии менее 100 метров до хвойного леса или 

отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 

- вне пределов противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями и строениями ближе 50 метров от 

объектов; 

2) организованное посещение учащимися и студентами 

образовательных учреждений лесных массивов, лесопарковых зон 

с сухой травой. 

3. Управлению по работе с территориями администрации 

МОГО «Ухта»: 

1) Усилить контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности в населенных пунктах, расположенных на территории 

МОГО «Ухта». 

2) Совместно с мотористами МУ «Управление по делам ГО 

ЧС» администрации МОГО «Ухта» организовать силами местного 

населения и членов добровольной пожарной охраны 

патрулирование населенных пунктов: пст Кэмдин, пст Весёлый 

Кут, пст Тобысь, пст Гэрдьель, с.Кедвавом, д.Поромес, д.Изваиль, 

д.Лайково, д.Гажа-яг, с первичными средствами пожаротушения. 

3) Принять необходимые меры по своевременной очистке 

территорий населенных пунктов от горючих отходов. 

4) Совместно с мотористами МУ «Управление по делам ГО 

ЧС» администрации МОГО «Ухта» проводить разъяснительную 

работу среди населения об опасности разведения костров на 

территории населенных пунктов и на прилегающих к ним зонах. 

5) Принимать иные дополнительные меры пожарной 

безопасности, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций издать приказы, распоряжения, устанавливающие 

дополнительные требования пожарной безопасности на 

подведомственных территориях, а также предусматривающие 

проведение мероприятий по профилактике пожаров и созданию 

условий для их успешной ликвидации. 

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и 

профилактической работы г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Коми: 

1) Организовать контроль за соблюдением и выполнением 

мероприятий по вопросам пожарной безопасности проводимых при 

введении особого противопожарного режима, в случае нарушения 

требований со стороны организаций и населения применять меры 

административного воздействия. 

2) В ходе мероприятий по надзору проводить проверку 

наличия первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в 

собственности (пользовании) граждан, на территории МОГО 

«Ухта». 

6. Рекомендовать руководителям организаций, арендующих 

земельные участки в лесных массивах в границах территории 

МОГО «Ухта»: 

1) Организовать готовность к выполнению задач и 

круглосуточное дежурство членов лесопожарных формирований на 

подведомственной территории. 

2) Предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения, 

горючесмазочных материалов и первичных средств 

пожаротушения. 

7. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 

1) Ограничить доступ населения на территорию 

городских лесов и в лесопарковые зоны с наличием сухой травы, а 

также въезд автомобильного транспорта организаций и населения к 

берегам рек, озер, прудов. 

2) Организовать проведение рейдов по выявлению мест 

проживания лиц, злоупотребляющих алкоголем в целях 

предупреждения пожаров и гибели людей от неосторожного 

обращения с огнем и принятия в установленном порядке мер 

административного воздействия к виновным должностным лицам и 

гражданам. 

3) Информировать Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Коми о выявленных нарушениях правил пожарной 

безопасности со стороны граждан и организаций. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2250 от 08 июня 2017 года 

 

Об организации оперативного реагирования в выходные и 

праздничные дни с 10 по 12 июня 2017 года 

 

В целях оперативного реагирования на возникновение 

возможных чрезвычайных ситуаций и недопущения перебоев в 

работе объектов жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в выходные и 

праздничные дни с 10 по 12 июня 2017 года, администрация 

постановляет: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в 

администрации МОГО «Ухта» в выходные и праздничные дни с 10 

по 12 июня 2017 года согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
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2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление физической культуры 

и спорта» администрации МОГО «Ухта», рекомендовать: 

управляющим компаниям, ПО «Центральные электрические сети» 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», филиалу 

«Коми» ПАО «Т Плюс» «Ухтинские тепловые сети», филиалу ОАО 

«Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, Ухтинскому 

филиалу АО «Коми тепловая компания», ООО «Сосногорская 

тепловая компания», предприятиям и учреждениям жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

обеспечить: 

- круглосуточное дежурство ответственных работников 

учреждений, предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства. Дежурство организовать с 00 часов дня 

заступления до 00 часов следующих календарных суток. Графики 

дежурств с указанием даты дежурства, Ф.И.О., должности, рабочего 

и мобильного номеров телефонов, в срок до 08 июня 2017 г. 

направить в ЕДДС МОГО «Ухта» по факсам: 76-00-90, 75-27-57; 

- принять меры по бесперебойному функционированию    

объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства,    

социально-значимых объектов, по контролю за наличием и 

восполнением запасов топливно-энергетических ресурсов; 

- незамедлительное проведение аварийно-

восстановительных мероприятий и других неотложных мер по 

восстановлению функционирования объектов; 

- готовность резервных источников энергоснабжения на 

объектах жизнеобеспечения, в том числе и наличие топлива на них; 

- готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование 

аварийно-диспетчерских служб необходимой техникой, запасом 

материально-технических ресурсов и оборудования; 

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий на 

объектах жизнеобеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины дежурным персоналом 

объектов; 

- запретить доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения; 

- организовать разъяснительную работу с населением о 

соблюдении правил безопасного поведения в период выходных и 

праздничных дней. 

3. Рекомендовать дежурно-диспетчерским службам 

предприятий жилищно-коммунального, газового и энергетического 

хозяйства, учреждений социально-культурной сферы при 

возникновении аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения 

МОГО «Ухта» немедленно сообщать в ЕДДС МОГО «Ухта» по 

телефонам: 75-27-57, 76-00-90. 

4. Указанным в приложении к постановлению 

ответственным лицам, о ситуации на объектах жизнеобеспечения 

населенных пунктов, объектах социально-культурной сферы 

ежедневно в 07-00ч. и 19-00ч., а при возникновении аварийной 

ситуации - немедленно, сообщать в ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Минстроя Республики Коми» по телефонам 24-33-56, 

24-23-71, 28-34-11 и ответственному дежурному Администрации 

Главы Республики Коми по телефону 28-51-12. 

5. ЕДДС МОГО «Ухта» при возникновении чрезвычайной, 

аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения немедленно 

сообщать: 

- оперативному дежурному ГКУ Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

- оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Республике Коми»; 

- в ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минстроя 

Республики Коми» по телефонам 24-33-56, 24-23-71, 28-34-11. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 08 июня 2017 г. № 2250 

 

График 

дежурства ответственных лиц в администрации МОГО «Ухта»  

в выходные и праздничные дни с 10 по 12 июня 2017 года  
 

Дата Должность 
ФИО 

ответственного 
Телефон 

10 июня 

с 00.00 час. до 

00.00 час. 

11 июня 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Артемьев 

Пётр Петрович  

 

р.т. 8(8216)78-90-02 

с.т. 89041092039 

11 июня  

с 00.00 час. до 

00.00 час. 

12 июня 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Метелёва 

Марина 

Николаевна 

р.т. 8(8216)78-90-03 

с.т. 89129461754 

12 июня  

с 00.00 час. до 

00.00 час. 

13 июня 

Начальник МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта»   

Ларюков  

Иван 

Николаевич  

р.т. 8(8216)76-21-79 

с.т. 89121521416 

Круглосуточно 

Единая 

дежурно-

диспетчерская 

служба МОГО 

«Ухта» 

Оперативный 

дежурный 

8(8216)75-27-57 

8(8216)76-00-90 

 

_______________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2253 от 09 июня 2017 года 
 

Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства 

экономического развития Республики Коми от 23.12.2015 № 366 «О 

Порядке разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований Республики Коми», подпунктом 63 пункта 1 статьи 38 

Устава МОГО «Ухта», в целях организации размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта» и 

в связи с изменением положения о размещении нестационарных 

торговых объектов и объектов оказания услуг на территории МОГО 

«Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МОГО «Ухта» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 20 апреля 2015 г. № 828 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО Ухта» 

от 09 июня 2017 г. № 2253 

 

СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта» 

№ п/п 

Местонахождение 

нестационарного 

 торгового объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

 торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационарн

ого торгового 

объекта, кв.м. 

Площадь 

земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м. 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1  
ул. 40 лет Коми АССР, д. 

11/13 
Киоск овощи - фрукты 9 9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

2  
40 лет Коми АССР- 

Оплеснина перекресток 
Киоск бытовая химия 10 10 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

3  ул. Дзержинского, д. 11а Киоск 
продовольствен

ные товары 
9 9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

4  пр. Космонавтов, д. 7а Киоск хлеб 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

5  пр. Космонавтов, д. 9а Киоск продукты 10 10 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

6  пр. Космонавтов, д. 22 Киоск хлеб 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

7  ул. Куратова, д. 4 Киоск 
продовольствен

ные товары 
9 9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

8  ул. Куратова, д. 4 Киоск 
товары для 

животных 
9 9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

9  пр. Ленина, д. 31/9 Киоск хлеб 9 10 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

10  ул. Сенюкова, д. 47 Киоск бытовая  химия 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

11  ул. Советская, д. 18 Киоск продукты 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

12  пр. Строителей, д. 4 Киоск 
товары для 

животных 
9 9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

13  
пгт. Водный,  пер. 

Школьный, д. 5 
Киоск 

продовольствен

ные товары 
12 12 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

14  
пгт. Шудаяг, ул.Шахтинская, 

д. 3/2 
Киоск хлеб 9 9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

15  ул. 2-я Березовская 
Остановочный 

комплекс 
- 35 53 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

16  ул. 30 лет Октября, д. 3 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
11 26,95 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

17  ул. 30 лет Октября, д.20 
Остановочный 

комплекс 
хлеб 20 26 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

18  ул. 30 лет Октября, д. 23/14 
Остановочный 

комплекс 

общественное 

питание 
8,75 21 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

19  ул. Авиационная, д. 11 
Остановочный 

комплекс 
овощи-фрукты 12 21,9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

20  ул. А.И. Зерюнова, д. 6 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
44 68 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

21  
ул. Интернациональная, д. 

25 

Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
50 66 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

22  
ул. Интернациональная, д. 

41/13 

Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
60 72 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

23  
ул. Интернациональная, д. 

46 

Остановочный 

комплекс 

непродовольстве

нные товары 
146 192 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

24  
ул. Интернациональная, д. 

57 

Остановочный 

комплекс 
хлеб 13 31,33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

25  
ул. Интернациональная, д. 

74/42 

Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
13 31 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

26  ул. Кирпичная, д. 11/15 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
10,5 23 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

27  Комсомольская площадь 
Остановочный 

комплекс 
цветы 57 75 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

28  Комсомольская площадь 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
49 55 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

29  пр. Космонавтов, д. 1 
Остановочный 

комплекс 

непродовольстве

нные товары 
28 48 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

30  пр. Космонавтов, д.2 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
28 48 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

31  пр. Космонавтов, д. 5 
Остановочный 

комплекс 

непродовольстве

нные товары 
40 53 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

32  пр.Космонавтов, д. 11/20 
Остановочный 

комплекс 
лотерея 54 69,5 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

33  пр. Космонавтов, д. 12 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
19 43 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

34  пр. Космонавтов, д. 18 
Остановочный 

комплекс 

непродовольстве

нные товары 
25 45 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

35  пр. Космонавтов, д. 30 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
23 43 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

36  пр. Космонавтов, д. 50 
Остановочный 

комплекс 

непродовольстве

нные товары 
25,4 38 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

37  пр. Ленина, д.4 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
35 55,53 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 
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№ п/п 

Местонахождение 

нестационарного 

 торгового объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

 торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационарн

ого торгового 

объекта, кв.м. 

Площадь 

земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м. 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

38  пр. Ленина, д. 28 
Остановочный 

комплекс 

непродовольстве

нные товары 
65 85 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

39  пр. Ленина, д. 38 
Остановочный 

комплекс 

общественное 

питание 
52,90 73,0 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

40  пр. Ленина, д. 48 
Остановочный 

комплекс 

непродовольстве

нные товары 
21 36 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

41  пр.Ленина, д. 53 
Остановочный 

комплекс 
овощи-фрукты 21 44,69 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

42  пр. Ленина, д. 75 
Остановочный 

комплекс 
овощи-фрукты 32,40 56 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

43  пр. Ленина, д. 75 
Остановочный 

комплекс 
овощи-фрукты 26 56 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

44  ул. Октябрьская, д. 24 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
15 22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

45  ул. Оплеснина, д.4 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
37,88 51,08 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

46  ул. Оплеснина, д. 15а 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
17 32 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

47  ул. Оплеснина, д. 18 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
11 22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

48  ул. Оплеснина, д. 30 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
7 17 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

49  ул. Севастопольская, д. 1а 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
10 22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

50  ул. Севастопольская, д. 11а 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
36,75 49,00 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

51  ул. Печорская, д. 33 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
93,00 104 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

52  ул. Сенюкова, д. 22 
Остановочный 

комплекс 
хлеб 7 17,5 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

53  ул. Сенюкова, д. 39 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
10 21 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

54  ул. Сенюкова, д. 39 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
24 35 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

55  ул. Сенюкова, д. 55 
Остановочный 

комплекс 
овощи-фрукты 13 34 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

56  пст. Седъю, конечная 
Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
11,50 28,00 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

57  
пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 

д. 29 

Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
33 42,5 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

58  
пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 

д. 37 

Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
10,4 18,2 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

59  
пгт. Ярега, ул. Советская, д. 

41 

Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
10,0 25,0 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

60  
пгт. Ярега, ул. Советская, д. 

41 

Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
10 24,75 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

61  
пгт. Ярега, ул. Советская, д. 

41 

Остановочный 

комплекс 

продовольствен

ные товары 
24 38 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

62  ул. 30 лет Октября, д. 5 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
76 76 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

63  ул. 30 лет Октября, д.5 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
26 26 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

64  ул. 30 лет Октября, д.5 
Торговые 

павильоны 

непродовольстве

нные товары 
52 52 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

65  ул. 30 лет Октября, д. 9 
Торговые 

павильоны 

непродовольстве

нные товары 
60 60 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

66  ул. 30 лет Октября, д.16 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
51,32 51,32 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

67  ул. 30 лет Октября, д.20 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
22,22 22,22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

68  ул. 30 лет Октября, д. 20 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
22,22 22,22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

69  
40 лет Коми АССР - 

Оплеснина перекресток 

Торговые 

павильоны 
ремонт обуви 23 23 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

70  ул. Авиационная, д. 4 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
43 43 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

71  ул. 2-я Березовская, д.6 
Торговые 

павильоны 
автозапчасти 64,83 64,83 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

72  ул. 2-я Березовская 
Торговые 

павильоны 
автозапчасти 33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

73  ул. Дзержинского, д.30 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 24,00 24,00 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

74  пр.Дружбы, д.4 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 70 70 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

75  Заболотное 
Торговые 

павильоны 
авторемонт 61,60 61,60 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

76  ул. А.И. Зерюнова, д. 2/1 
Торговые 

павильоны 
цветы 60 60 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

77  
Ул. Интернациональная, 

телецентр 

Торговые 

павильоны 

непродовольстве

нные товары 
146 146 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

78  
ул. Интернациональная, д. 

47 

Торговые 

павильоны 
шиномонтаж 70 70 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

79  пр. Космонавтов, д. 7а 
Торговые 

павильоны 
бытовая химия 24 24 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 
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80  ул. Крымская, д. 5 
Торговые 

павильоны 

косметические 

услуги 
166 166 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

81  ул. Крымская, д. 1 
Торговые 

павильоны 

общественное 

питание 
224 224 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

82  ул. Куратова, д. 4 
Торговые 

павильоны 

непродовольстве

нные товары 
112 112 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

83  ул. Куратова, д. 4 
Торговые 

павильоны 

общественное 

питание 
81,60 81,60 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

84  ул. Куратова, д. 4 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
336 336 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

85  пр. Ленина, д.2 
Торговые 

павильоны 

общественное 

питание 
80 108 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

86  пр. Ленина, д. 3 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 20 20  

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

87  пр. Ленина, д. 9 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 30 30 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

88  пр. Ленина, д. 16 
Торговые 

павильоны 
сотовая связь 72 72 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

89  пр. Ленина, д. 24в 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 24 24 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

90  пр. Ленина, д. 27 
Торговые 

павильоны 
цветы 51 51 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

91  пр. Ленина, д. 27 
Торговые 

павильоны 
цветы 51 51 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

92  пр. Ленина, д. 16/29 
Торговые 

павильоны 
сотовая связь 51 51 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

93  пр. Ленина, д. 32 
Торговые 

павильоны 

непродовольстве

нные товары 
96 96 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

94  пр. Ленина, д. 37/1 
Торговые 

павильоны 

общественное 

питание 
36 36 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

95  пр. Ленина, д. 37/1 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 32 32 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

96  пр. Ленина, д. 41 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
26 26 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

97  пр. Ленина, д. 41 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 23 26 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

98  пр. Ленина, д. 45 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 24 24 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

99  пр. Ленина, д. 45 
Торговые 

павильоны 
цветы 24 48 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

100  пр. Ленина, д. 47 
Торговые 

павильоны 

общественное 

питание 
139 139 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

101  пр. Ленина, д. 47 
Торговые 

павильоны 
сотовая связь 137 137 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

102  пр. Ленина, д. 48 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

103  пр. Ленина, д. 49 
Торговые 

павильоны 
сотовая связь 101 101 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

104  пр. Ленина, д. 57 
Торговые 

павильоны 

общественное 

питание 
147,4 147,4 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

105  пр. Ленина, д. 65 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

106  Пр. Ленина, д. 65 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

107  ул. Октябрьская, д.38 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
36,37 36,37 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

108  Ул. Печорская, д. 16а 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

109  Пионергорский пр. д. 3 
Торговые 

павильоны 
ремонт обуви 59 59 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

110  ул. Семяшкина, д. 1 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
38,17 38,17 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

111  ул. Сенюкова, д. 7 
Торговые 

павильоны 
автозапчасти 71 71 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

112  ул. Сенюкова, д. 20 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
490 490 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

113  ул. Сенюкова, д. 55 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
24 24 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

114  ул. Сенюкова, д. 55 
Торговые 

павильоны 

непродовольстве

нные товары 
33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

115  ул. Сенюкова, д. 57 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
34,09 34,9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

116  ул. Советская, д. 12а 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
108,52 108,52 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

117  ул. Социалистическая, д. 3 
Торговые 

павильоны 
автозапчасти 140 140 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

118  пр. Строителей, д. 9 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 24 24 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

119  пр. Строителей, д. 18 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
224 224 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

120  пр. Строителей, д. 22 
Торговые 

павильоны 

общественное 

питание 
59 59 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

121  пр. Строителей, д. 37 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
60,55 60,55 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 
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122  ул. Тиманская, д. 7 
Торговые 

павильоны 
цветы 60 60 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

123  ул. Чибьюская, д. 32 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
54,13 54,13 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

124  ул. Юбилейная, д. 3-7 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
60,55 60,55 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

125  ул. Юбилейная, д. 17 
Торговые 

павильоны 

общественное 

питание 
54,78 54,78 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

126  ул. Юбилейная, д. 23 
Торговые 

павильоны 

общественное 

питание 
39 39 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

127  ул. Юбилейная, д. 25 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
39,65 39,65 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

128  Южная, АЗС 
Торговые 

павильоны 

непродовольстве

нные товары 
49 49 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

129  
пгт. Боровой, ул. Зеленая, 

д.8 

Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
49,00 49,00 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

130  
пгт. Боровой, ул. Новая, д. 

18 

Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
48 48 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

131  пгт. Боровой, ул. Мира, д. 19 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 21 21 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

132  
пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 

1 

Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
85 85 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

133  
пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 

5а 

Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
466 466 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

134  
пгт. Водный, ул.Гагарина, д. 

7а 

Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
64,78 64,78 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

135  
пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 

9 

Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
28 28 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

136  
пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 

15 

Торговые 

павильоны 

непродовольстве

нные товары 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

137  
пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 

27 

Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
29 29 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

138  
пгт. Водный, ул.Торопова, д. 

3 

Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
28 28 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

139  
пгт. Водный, ул. Ухтинская, 

д. 4 

Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 100 100 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

140  пст. Кэмдин, д. 9 
Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
20 20 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

141  
пст. Седъю, ул. Совхозная, 

д. 8а 

Торговые 

павильоны 

продовольствен

ные товары 
23 23 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

142  пр. Космонавтов, д. 15а Сезонная торговля бахчевые 25 25 
право собственности не 

разграничено 
1 июля - 30 сентября 

143  ул. Геологов, д. 3 Сезонная торговля бахчевые 25 25 
право собственности не 

разграничено 
1 июля - 30 сентября 

144  
пгт. Боровой, ул. Лесная, д. 

14 
Сезонная торговля бахчевые 25 25 

право собственности не 

разграничено 
1 июля - 30 сентября 

145  
пгт. Шудаяг, ул. 

Шахтинская, д. 20 
Сезонная торговля бахчевые 25 25 

право собственности не 

разграничено 
1 июля - 30 сентября 

146  
пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 

д. 18 
Сезонная торговля бахчевые 25 25 

право собственности не 

разграничено 
1 июля - 30 сентября 

147  
пгт. Водный, ул. Гагарина, 

р-н домов 6 и 20 
Сезонная торговля бахчевые 25 25 

право собственности не 

разграничено 
1 июля - 30 сентября 

148  ул. Западная, д. 5 Сезонная торговля бахчевые 25 25 
право собственности не 

разграничено 
1 июля - 30 сентября 

149  
Ухта-Сосногорск-Седъю 

перекресток 
Сезонная торговля бахчевые 25 25 

право собственности не 

разграничено 
1 июля - 30 сентября 

150  
Пст. Седъю, ул. 

Центральная, д. 6-10 
Сезонная торговля бахчевые 10 10 

право собственности не 

разграничено 
1 июля - 30 сентября 

151  ул.30 лет Октября, д. 1а Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

152  ул. 30 лет Октября, д. 21 Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

153  ул. Авиационная, д. 10 Сезонная торговля квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

154  ул. Бушуева, д. 25 Сезонная торговля квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

155  ул. 30 лет Октября, д. 21 Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

156  
пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 

6, 16, 20 
Сезонная торговля квас 12 12 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

157  
пгт. Водный, ул. Ленина, д. 

16а 
Сезонная торговля 

общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

158  
Комсомольская площадь 

остановка 
Сезонная торговля квас 8 8 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

159  Комсомольская площадь Сезонная торговля 

мороженое, 

напитки, 

попкорн,  

шары, детский 

досуг 

10 10 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

160  Комсомольская площадь Сезонная торговля 

мороженое, 

напитки, 

попкорн,  

шары, детский 

досуг 

10 10 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 
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№ п/п 

Местонахождение 

нестационарного 

 торгового объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

 торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационарн

ого торгового 

объекта, кв.м. 

Площадь 

земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м. 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

161  пр. Космонавтов, д. 15а Сезонная торговля елочный базар 20 20 
право собственности не 

разграничено 
15 декабря-10 января 

162  пр. Ленина, д. 2 Сезонная торговля мороженое 10 10 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

163  пр. Ленина, д. 2/15 Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

164  пр. Ленина, д. 2/15 Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

165  пр. Ленина, д. 2/15 Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

166  пр. Ленина, д. 7 Сезонная торговля квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

167  пр. Ленина, д. 7 Сезонная торговля мороженое 4 4 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

168  пр. Ленина, д. 9 Сезонная торговля попкорн 2 2 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

169  пр. Ленина, д. 14 Сезонная торговля квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

170  пр. Ленина, д. 22 Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

171  пр.Ленина, д.22в Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

172  пр. Ленина, д. 26 Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

173  пр. Ленина, д. 31/9 Сезонная торговля квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

174  пр. Ленина, д. 31/9 Сезонная торговля елочный базар 50 50 
право собственности не 

разграничено 
15 декабря - 10 января 

175  пр. Ленина, д. 46 Сезонная торговля 

мороженое, 

напитки, 

попкорн, шары, 

детский досуг 

4 4 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

176  пр. Ленина, д. 48 Сезонная торговля елочный базар 30 30 
право собственности не 

разграничено 
15 декабря-10 января 

177  пр. Ленина, д. 75 Сезонная торговля квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

178  ул. Мира, д. 16 Сезонная торговля квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

179  ул. Октябрьская, д. 27 Сезонная торговля елочный базар 30 30 
право собственности не 

разграничено 
15 декабря-10 января 

180  
Октябрьская площадь 

остановка 
Сезонная торговля квас 8 8 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

181  Октябрьская площадь Сезонная торговля 

мороженое, 

напитки, 

попкорн,  

шары, детский 

досуг 

10 10 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

182  Октябрьская площадь Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

183  Пионергорский пр. д. 3 Сезонная торговля квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

184  Пионергорский пр. д. 3 Сезонная торговля 
общественное 

питание 
75 75 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

185  ул.Сенюкова, д. 20 Сезонная торговля квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

186  ул. Советская, д. 18 Сезонная торговля квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

187  ул.Юбилейная, д. 21 Сезонная торговля 
общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

188  
пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 

д. 33 
Сезонная торговля 

общественное 

питание 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

189  ул. 30 лет Октября, д. 9 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

190  ул. 30 лет Октября, д. 9 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

191  пр. Космонавтов, д. 1 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

192  пр.Космонавтов, д. 12 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

193  пр. Ленина, д. 31/9 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
8,5 8,5 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

194  пр. Ленина, д. 33 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

195  пр. Ленина, д. 33 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

196  пр. Ленина, д. 33 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 
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№ п/п 

Местонахождение 

нестационарного 

 торгового объекта (адрес) 
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нестационарного 

 торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 
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нестационарн

ого торгового 
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Площадь 

земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м. 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

197  пр. Ленина, д. 48 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

198  пр. Ленина, д. 48 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

199  ул. Мира, д. 16 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

200  
ул. Сенюкова, в р-не д. 57 

 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

201  
ул. Советская, в р-не д. 18 

 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

202  ул. Печорская, д. 16а 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

203  ул. Тиманская, д. 1 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

204  ул. Чернова, д. 3 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

205  ул. Юбилейная, д. 9/7 

С/х 

производители, 

бесплатно 

собственная 

продукция 
6 6 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

206  пр. Космонавтов, д. 15а 
Места для граждан 

на пенсии 

продукция 

огородов, дары 

леса 

20 20 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

207  пр. Ленина, д. 31/9 
Места для граждан 

на пенсии 

продукция 

огородов, дары 

леса 

50 50 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

208  пр. Ленина, д. 48 
Места для граждан 

на пенсии 

продукция 

огородов, дары 

леса 

30 30 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

209  ул. Октябрьская, д. 27 
Места для граждан 

на пенсии 

продукция 

огородов, дары 

леса 

30 30 
право собственности не 

разграничено 
1 мая - 30 сентября 

_____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2227 от 05 июня 2017 года 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

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

 от 07 ноября 2013 г. № 2073 

 

Руководствуясь постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073 (далее - Программа), следующего содержания: 

1.1. В Паспорте Программы: 

- позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:  

« 
Объёмы 

финансирования 

Программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

республиканског

о бюджета    

(руб.) 

Средства 

местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и (руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

 

19 123 400,00 

57 909 500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

77 032 900,00 

 

1 642 147 283,97 

1 550 545 030,00 

1 542 072 400,50 

1 486 104 320,00 

1 494 373 620,00 

1 496 398 520,00 

9 211 641 174,47 

 

736 646 178,16 

382 973 376,11 

498 712 212,03 

410 393 197,46 

410 442 127,00 

416 061 174,00 

2 855 228 264,76 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

2 397 916 862,13 

1 991 427 906,11 

2 040 784 612,53 

1 896 497 517,46 

1 904 815 747,00 

1 912 459 694,00 

12 143 902 339,23 

» 
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1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета 

(руб.) 

Средства местного 

бюджета 

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

17 373 400,00 

57 153 500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

74 526 900,00 

846 288 554,84 

728 798 285,00 

758 905 392,09 

753 073 136,00 

759 893 286,00 

760 315 586,00 

4 607 274 239,93 

379 781 461,92 

157 447 483,03 

208 966 635,94 

150 524 893,67 

143 493 951,00 

146 841 523,00 

1 187 055 948,56 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 243 443 416,76 

943 399 268,03 

967 872 028,03 

903 598 029,67 

903 387 237,00 

907 157 109,00 

5 868 857 088,49 

» 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования»: 

- позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (%). 

2. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании, от общего числа 

выпускников 9 классов (%); 

3. Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от 

общего числа выпускников 11 (12) классов (%). 

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций (%). 

5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций (%). 

6.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%). 

7. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные 

категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педагогических работников 

(%). 

8. Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций (%). 

9. Доля общеобразовательных учреждений, в которых материально-техническая база соответствует 

современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных учреждений (%). 

10. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, 

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

11. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, 

республиканского и городского уровней для учащихся (единиц). 

12. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней (%). 

 13. Количество учащихся - победителей, призеров, лауреатов в  

 конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и 

городского уровней (человек). 

14. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, 

республиканского и городского уровней для педагогических работников (единиц). 

15. Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней (%). 

16. Количество педагогических работников - победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского 

уровней (человек). 

17. Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом (%). 

18. Доля учащихся, охваченных мониторингом (%). 

19. Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта», 

охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях 

МОГО «Ухта» (%). 

20. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%) 

» 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета    

(руб.) 

Средства местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

1 750 000,00 

756 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 506 000,00 

791 838 729,13 

816 689 627,06 

778 606 306,54 

728 001 224,00 

729 577 974,00 

731 180 574,00 

4 575 894 434,73 

297 801 074,15 

171 184 536,56 

166 531 882,80 

140 004 327,65 

141 700 829,00 

143 794 032,00 

1 061 016 682,16 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 091 389 803,28 

988 630 163,62 

945 138 189,34 

868 005 551,65 

871 278 803,00 

874 974 606,00 

5 639 417 116,89 

» 

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»: 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

республиканског

о бюджета    

(руб.) 

Средства местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти (руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45 317,94 

36 701,87 

348 960,00 

48960,00 

48960,00 

528 899,81 

47 959 401,94 

42 182 628,72 

44 336 735,45 

42 584 625,38 

44 308 392,00 

44 486 664,00 

265 858 447,49 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

47 959 401,94 

42 227 946,66 

44 373 437,32 

42 933 585,38 

44 357 352,00 

44 535 624,00 

266 387 347,30 



 Информационный бюллетень «Город» № 27 от «10» июня 2017 г. 
 

» 

1.5. В Паспорте подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»:  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 

 

Год 

Средства 

федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

республиканског

о бюджета    

(руб.) 

Средства местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти (руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4 020 000,00 

5 011 800,00 

4 524 000,00 

4681000,00 

4 853 400,00 

4 853 400,00 

27 943 600,00 

11 104 240,15 

12 158 727,80 

12 211 954,67 

13 355 320,00 

13 600 000,00 

13 600 000,00 

76 030 242,62 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15 124 240,15 

17 170 527,80 

16 735 954,67 

18 036 320,00 

18 453 400,00 

18 453 400,00 

103 973 842,62 

» 

1.6. В Паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»:  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 

 

Год 

Средства 

федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

республиканског

о бюджета    

(руб.) 

Средства местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти (руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

66 665 003,17 

63 924 030,76 

67 338 955,00 

67 338 955,00 

265 266 943,93 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

66 665 003,17 

63 924 030,76 

67 338 955,00 

67 338 955,00 

265 266 943,93 

» 

1.7. Таблицу 1 «Основные мероприятия, ожидаемые результаты и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие образования на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.8. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 05 июня 2017 г. № 2227 

 

Основные мероприятия, ожидаемые результаты и целевые индикаторы  

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 

 

«Таблица 1 

N 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ые 

исполнители, 

соисполнител

и 

Сроки 

реализац

ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 

индикатора 

единицы 

измерени

я 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Задача 1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования 

Ожидаемые результаты: Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования. Повышение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых 

сформирована доступная среда 

1. 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

общей численности 

детей в возрасте 1 - 

6 лет 

% 85,3 85,3 86,3 86,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

Доля детей в 

возрасте 0 - 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 71,0 72,0 73,8 
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услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в 

общей численности 

детей в возрасте 0 - 

7 лет 

Доля детей в 

возрасте 0 - 7 лет, 

состоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации, в 

общей численности 

детей в возрасте от 

0 - 7 лет 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0 21,0 20,0 19,0 

Доля детей, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей численности 

детей в возрасте от 

3 до 7 лет 

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. 

Формирование 

доступной среды в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 

которых 

сформирована 

доступная среда 

% 6,5 6,5 8,6 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

Задача 1.2. Повышение качества дошкольного образования 

Ожидаемые результаты: Обеспечение права на получение качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования; улучшение материально-технической базы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями; улучшение технического состояния зданий и сооружений дошкольных образовательных 

учреждений, создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния дошкольных образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям 

безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; приведение объектов дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями федерального 

законодательства в области пожарной безопасности; предоставление возможности проявления творческого потенциала детей дошкольного возраста, выявление и поддержка 

талантливых детей дошкольного возраста, высокая мотивация педагогических работников по выявлению одаренных детей, стимулирование творческого потенциала лучших 

педагогических работников; увеличение количества квалифицированных работников дошкольных образовательных учреждений; увеличение количества работников дошкольных 

образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации; отсутствие вакансий педагогического персонала 

3. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

общей численности 

детей в возрасте 1 - 

6 лет 

% 85,3 85,3 86,3 86,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

Доля детей в 

возрасте 0 - 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в 

общей численности 

детей в возрасте 0 - 

7 лет 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 71,0 72,0 73,8 

Доля детей, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей численности 

детей в возрасте от 

3 до 7 лет 

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

% 0,0 0,0 0,0 86,0 87,0 88,0 90,0 94,0 95,0 

4. 

Реализация 

муниципальными 

дошкольными и 

общеобразовательн

ыми организациями 

в Республике Коми 

образовательных 

программ 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

% 85,3 85,3 86,3 86,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 
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дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

общей численности 

детей в возрасте 1 - 

6 лет 

Доля детей в 

возрасте 0 - 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в 

общей численности 

детей в возрасте 0 - 

7 лет 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 89,2 89,6 90,0 90,0 90,0 

Доля детей, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей численности 

детей в возрасте от 

3 до 7 лет 

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 

которых 

материально-

техническая база 

соответствует 

современным 

требованиям, в 

общем количестве 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся 

в аварийном 

состоянии 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. 

Организация, 

проведение и 

участие 

воспитанников и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Количество 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

для детей 

дошкольного 

возраста 

единиц 7,0 10,0 12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 

Охват детей 

дошкольного 

возраста 

конкурсами, 

фестивалями, 

соревнованиями, 

различными 

мероприятиями 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

человек 781,0 791,0 820,0 820,0 880,0 880,0 910,0 910,0 910,0 

Количество детей 

дошкольного 

возраста - 

победителей, 

призеров, 

номинантов 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

человек 75,0 107,0 116,0 116,0 120,0 120,0 130,0 130,0 130,0 

Количество 

городских, 

республиканских и 

всероссийских 

мероприятий для 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

единиц 1,0 1,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 
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Охват 

педагогических 

работников 

городскими, 

республиканскими 

и всероссийскими 

мероприятиями 

% 4,0 9,0 30,0 40,0 40,0 40,0 48,0 48,0 48,0 

Количество 

педагогических 

работников - 

победителей, 

призеров, 

номинантов в 

городских, 

республиканских и 

всероссийских 

мероприятиях 

человек 4,0 4,0 18,0 23,0 23,0 23,0 26,0 26,0 26,0 

8. 

Обеспечение 

квалифицированны

ми кадрами 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Количество 

квалифицированны

х кадров, 

привлеченных в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

человек 17,0 20,0 20,0 25,0 29,0 32,0 32,0 33,0 34,0 

9. 

Повышение 

квалификации 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

человек 36,0 36,0 38,0 39,0 40,0 43,0 45,0 48,0 50,0 

10. 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений за счет 

федерального 

бюджета 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 

которых 

материально-

техническая база 

соответствует 

современным 

требованиям, в 

общем количестве 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. 

Выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению 

на жилое 

помещение, и 

транспортных услуг 

для доставки этого 

твердого топлива, 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

получивших 

компенсацию, к 

общему количеству 

граждан, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 

компенсации 

% 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 

Ожидаемые результаты: Соблюдение законодательства в части предоставления прав родителям (законным представителям) на получение компенсации платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

12. 

Предоставление 

компенсации 

родителям 

(законным 

представителям) 

платы за присмотр и 

уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации на 

территории 

Республики Коми, 

реализующие 

образовательную 

программу 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

воспользовавшихся 

правом на 

получение 

компенсации части 

родительской 

платы, в общей 

численности 

родителей 

(законных 

представителей), 

имеющих указанное 

право 

% 87,0 87,0 87,1 87,3 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 
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дошкольного 

образования 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

присмотра и ухода 

за детьми от общего 

числа опрошенных 

% 83,0 84,0 85,0 87,0 90,0 92,0 93,0 94,0 95,0 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

Ожидаемые результаты: Предоставление возможности обучающимся общеобразовательных учреждений в получении доступного и качественного общего образования, повышение доли 

общеобразовательных учреждений, в которых сформирована доступная среда 

13. 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся 

в аварийном 

состоянии 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. 

Формирование 

доступной среды в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля базовых 

общеобразовательн

ых организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательн

ых организаций в 

муниципальном 

образовании 

городского округа 

"Ухта" 

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

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях, 

занимающихся во 

вторую смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 11,0 11,0 5,0 5,0 

Задача 2.2. Повышение качества общего образования 

Ожидаемые результаты: Улучшение материально-технической базы, улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений, создание комплекса мер 

для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 

нормативам. Предоставление возможности проявления творческого потенциала детей. Выявление и поддержка талантливых детей различного возраста. Высокая мотивация 

педагогических работников по выявлению одаренных детей. Увеличение количества квалифицированных работников. Стимулирование творческого потенциала лучших 

педагогических работников, отсутствие вакансий педагогического персонала и специалистов 

15. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

общеобразовательн

ыми учреждениями 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля выпускников 

11 (12) классов, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании, 

от общего числа 

выпускников 11 

(12) классов 

% 96,1 96,1 96,2 96,3 0 0 0 0 0 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, не 

получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании, 

в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

% 0 0 0 0 2,53 2,52 2,52 2,51 2,50 

16. 

Реализация 

муниципальными 

дошкольными и 

общеобразовательн

ыми организациями 

в Республике Коми 

образовательных 

программ 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля обучающихся 

4 классов, 

переведенных на 

уровень основного 

общего 

образования, в 

общей численности 

выпускников 4 

классов 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля выпускников 

9 классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании, от 

общего числа 

выпускников 9 

классов 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 

Доля выпускников 

11 (12) классов, 

получивших 

% 96,1 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 
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аттестат о среднем 

общем образовании, 

от общего числа 

выпускников 11 

(12) классов 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, не 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

% 0 0 0 0 2,53 2,52 2,52 2,51 2,5 

17. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся 

в аварийном 

состоянии 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

организаций во 

время учебной 

деятельности 

% 0,0 0,0 0,0 32,0 35,0 35,0 35,0 36,0 37,0 

18. 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 

общеобразовательн

ых учреждений, в 

которых 

материально-

техническая база 

соответствует 

современным 

требованиям, в 

общем количестве 

общеобразовательн

ых учреждений 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

19. 

Организация и 

проведение ЕГЭ и 

ГИА-9 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля выпускников 

9 классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании, от 

общего числа 

выпускников 9 

классов 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 

Доля выпускников 

11 (12) классов, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании, 

от общего числа 

выпускников 11 

(12) классов 

% 96,1 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, не 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

% 0 0 0 0 2,53 2,52 2,52 2,51 2,5 

20. 

Организация, 

проведение и 

участие 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Количество 

мероприятий для 

учащихся 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

для учащихся 

единиц 47,0 47,0 47,0 48,0 49,0 50,0 52,0 52,0 53,0 

Охват учащихся в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

человек 6680,0 6700,0 6700,0 6720,0 6740,0 6760,0 6780,0 6800,0 6820,0 
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федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

Количество 

учащихся - 

победителей, 

призеров, лауреатов 

в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

человек 1615,0 1620,0 1625,0 1630,0 1635,0 1640,0 1645,0 1650,0 1655,0 

Количество 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

для педагогических 

работников 

единиц 2,0 3,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 

    

Охват 

педагогических 

работников в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

человек 24,0 36,0 160,0 165,0 168,0 170,0 175,0 180,0 180,0 

Количество 

педагогических 

работников - 

победителей, 

призеров, лауреатов 

в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

человек 14,0 22,0 75,0 77,0 80,0 82,0 85,0 90,0 90,0 

21. 

Повышение 

квалификации 

работников 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

высшую и первую 

квалификационные 

категории и 

соответствие 

занимаемой 

должности, от 

общего количества 

педагогических 

работников 

% 49,0 51,0 51,5 51,7 51,8 52,1 53,0 53,0 53,0 

22. 

Организация 

методической и 

мониторинговой 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, 

охваченных 

мониторингом 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля учащихся, 

охваченных 

мониторингом 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

23. 

Мероприятия по 

организации 

питания 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

Республике Коми, 

реализующих 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Охват учащихся 1 - 

4 классов горячим 

питанием 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля обучающихся 

1-4 классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

МОГО «Ухта», 

охваченных 

питанием от общего 

количества 

обучающихся 1-4 

классов в 

образовательных 

организациях 

МОГО «Ухта» (%) 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 

24. 

Выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

получивших 

компенсацию, к 

общему количеству 

граждан, 

обратившихся и 

% 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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услуг, компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению 

на жилое 

помещение, и 

транспортных услуг 

для доставки этого 

твердого топлива 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа 

имеющих право на 

получение данной 

компенсации 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 

Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

Ожидаемые результаты: Расширение сети учреждений дополнительного образования детей 

25. 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся 

в аварийном 

состоянии 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования 

Ожидаемые результаты: Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования; улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей в соответствии с современными требованиями; улучшение технического состояния зданий и сооружений, создание комплекса мер для приведения материально-

технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; предоставление 

возможности проявления творческого потенциала учащихся и молодежи; выявление и поддержка талантливых учащихся и молодежи; увеличение количества педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации, отсутствие вакансий педагогического персонала 

26. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, 

в общей 

численности детей 

и молодежи в 

возрасте от 5 - 18 

лет 

% 50,4 55,5 57,9 60,5 63,5 65,9 69,0 69,0 69,0 

27. 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

учреждений, 

работающих с 

молодежью 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

в которых 

материально-

техническая база 

соответствует 

современным 

требованиям, в 

общем количестве 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

28. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся 

в аварийном 

состоянии 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. 

Организация, 

проведение и 

участие 

обучающихся, 

молодежи и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Количество 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

для учащихся 

единиц 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 

Охват учащихся в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

человек 200,0 220,0 220,0 225,0 225,0 230,0 230,0 235,0 235,0 

Количество 

учащихся - 

победителей, 

призеров, лауреатов 

в конкурсах, 

фестивалях, 

человек 130,0 150,0 150,0 155,0 155,0 160,0 160,0 165,0 165,0 
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соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

Количество 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

для педагогических 

работников 

единиц 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

    

Охват 

педагогических 

работников в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

человек 0,0 0,0 7,0 7,0 12,0 12,0 12,0 17,0 17,0 

Количество 

педагогических 

работников - 

победителей, 

призеров, лауреатов 

в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

человек 0,0 0,0 4,0 4,0 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0 

30. 

Повышение 

квалификации 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

% 44,6 46,6 48,3 50 51,6 53,3 55 56,6 58,3 

31. 

Выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению 

на жилое 

помещение, и 

транспортных услуг 

для доставки этого 

твердого топлива 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

получивших 

компенсацию, к 

общему количеству 

граждан, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 

компенсации 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 3.3. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде 

Ожидаемые результаты: Получение молодежью знаний памятных датах истории Отечества; популяризация государственных символов; повышение правовой и политической культуры; 

увеличение потребности в ведение здорового образа жизни среди молодых людей 

32. 

Проведение 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни и 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Количество 

молодежи в 

возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной 

мероприятиями 

гражданско-

патриотической 

направленности 

человек 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 
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профилактика 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

Количество 

молодежи в 

возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной 

мероприятиями по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

человек 1500,0 1500,0 1800,0 1800,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 

Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков 

Ожидаемые результаты: Организация детских оздоровительных лагерей, профильных, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха; содействие в организации выезда в лагеря за 

пределами Республики Коми 

33. 

Проведение 

оздоровительной 

кампании детей 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля детей, 

охваченных 

оздоровительной 

кампанией, в общей 

численности детей 

школьного возраста 

% 19,0 19,0 19,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество детей, 

охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 2906,0 2906,0 2906,0 2906,0 2906,0 

Доля детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

оздоровлением и 

отдыхом, от общей 

численности 

оздоровленных и 

отдохнувших детей 

% 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 1964,0 1964,0 1964,0 1964,0 1964,0 

34. 

Организация 

временной 

занятости 

подростков в летний 

период 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Количество 

подростков, 

трудоустроенных на 

средства местного 

бюджета, на уровне 

2013 года 

человек 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" 

Задача 5.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы 

Ожидаемые результаты: Эффективное управление муниципальной системой образования 

35. 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

"Управление 

образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Уровень 

ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

Программы и 

подпрограмм 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

36. 

Мониторинг 

реализации 

Программы 

МУ «УО» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Уровень 

ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

Программы и 

подпрограмм 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

». 

_________________________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - 

Комитет) сообщает о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.06.2017 № 

2242. 

Аукцион состоится 11 июля 2017 года в 10 часов по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 

Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ. 

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка: 

№ 

лота 

Площадь  

земельного 

участка, 

кв.м 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местоположение  

земельного участка 
Разрешенное использование 

Параметры 

разрешенного 

строительства объекта 

капитального 

строительства, 

максимальные 

Срок 

аренды 

земельного 

участка, 

мес. 

Начальный 

размер 

ежегодной 

арендной 

платы, руб. 

Размер  

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

1 2 318 11:20:1001002:7791 
Республика Коми,       

г. Ухта, пгт. Ярега 
Малоэтажная жилая застройка  

3 245,2  

(площадь объекта) 
32 234 400 46 880 7 000 

Принадлежность земельного участка к определенной категории 

земель: земли населенных пунктов. 

Права на земельный участок: неразграниченный земельный 

участок. 

Ограничения прав на земельный участок: ограничения прав 

отсутствуют. 

Дополнительная информация: Земельный участок образован из 

земель или земельного участка, государственная собственность на 

которые не разграничена. Для данного земельного участка 

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных 

участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 

11:20:1001002:7713. 

Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 

предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, срок действия технических условий, плата за 

подключение (технологическое присоединение) на дату 

опубликования информационного сообщения о проведении 

аукциона: в приложении к настоящему информационному 

сообщению. 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Для участия в аукционе заявители представляют 

следующие документы: 

– заявку на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 

– непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; 

– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 

о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи 

заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням 

(понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 13 июня 2017 года с 9 часов. 

Дата окончания подачи заявок – 10 июля 2017 года до 17 

часов. 

Определение участников аукциона состоится 11 июля 2017 

года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 

допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего дня после даты оформления 

данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся 

претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО 

«Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 

40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: 

КБК 92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Назначение 

платежа: «Задаток для участия 11.07.2017 в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка лот №____». 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за 

исключением его победителя, в течение трех дней с даты 

подведения итогов аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

указанной статьей порядке договор аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 

возвращаются. 

Договор аренды земельного участка с победителем или 

единственным принявшим участие в аукционе его участником 

заключается договор аренды земельного участка в течение 

тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона 

проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
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для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 

аренды земельного участка не были им подписаны и представлены 

организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 

заключить указанные договоры иному участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 

заключения договора аренды земельного участка, являющегося 

предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 

договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 

уклонились от их заключения, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном 

сообщении день; 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным 

представителем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет 

аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная 

цена продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи 

участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 

превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 

заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, 

который первым заявил начальную или последующую цену, 

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 

продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 

участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 

третьего повторения заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 

имущества, называет его продажную цену и номер карточки 

победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем 

аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, 

составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды 

земельного участка. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 

или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 

объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 

которое предусматривало бы более высокую цену предмета 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 

аукциона размещается на официальном сайте организатором 

аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

По вопросам оформления документов для участия в аукционе, 

ознакомления с земельными участками, порядком проведения 

аукциона и другими материалами необходимо обращаться в 

Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, каб.203, тел. 

74-52-70, а также информация размещена на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении продажи, определенном Правительством 

Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, и на сайте Комитета: 

www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел 

«Продажа и аренда земельных участков – действующие 

аукционы»), опубликована в информационном бюллетене 

администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город». 

 
Форма заявки 

Организатору – Комитету по 

управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 

 

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 

 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 

 

_________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 
подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, 

ОГРН)) 

 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

 

обязуюсь(емся): 

- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 

№136-ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о 

результатах аукциона, заключить с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» договор аренды земельного участка в 

течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона мне (нам) проекта 

договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 

- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа 

подписать протокол о результатах аукциона либо заключить договор аренды земельного 

участка, сумма внесенного задатка остается в распоряжении Организатора; 

- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам 

в течение 3 дней со дня проведения аукциона; 

- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и 

протокол о результатах аукциона, будут считаться имеющими силу договора между 

мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о 

задатке.  

С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды 

земельного участка, техническими условиями подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 

(технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения 

о проведении аукциона, ознакомлен(ны). 

 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 

 

Принято: 

______час._____мин.    «____»___________20____г.  

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

 

 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Подпись Заявителя: ___________________ 
_________________ 
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Извещение  

о возможном предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства 

 

В соответствии с положениями Закона Республики Коми 

№ 59-РЗ от 28.06.2005 «О регулировании некоторых вопросов 

в области земельных отношений» администрация МОГО 

«Ухта» информирует население о формировании земельных 

участков льготной категории граждан для индивидуального 

жилищного строительства, имеющих местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, в районе ул. 

4-я Березовская. 

 Граждане, в пользовании которых имеются строения или 

земельные участки, в границах указанной территории, должны 

обратиться одним из следующих способов: 

- лично в отдел образования земельных участков 

Управления архитектуры и строительства администрации 

МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 7, кабинет 5, 

график приема граждан по данному вопросу: понедельник-

четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00. 

- по телефону 74-66-40.  

Подробнее ознакомиться со схемой расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории 

муниципального образования возможно по вышеуказанному 

адресу.  
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