
РЕШЕНИЕ № 284 от 30 августа 2018 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 20 
ноября 2014 г. № 331 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта» Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 20 ноября 
2014 г. № 331 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории МОГО «Ухта» следующие изменения: 

1.1. в подпункте а) пункта 1) части 2 слова «жилых 
помещений» заменить словами «частей жилых домов, квартир, 
частей квартир, комнат»; 

1.2.  в подпункте в) пункта 1) части 2 слова «одно жилое 
помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой дом». 

1.3. в подпункте г) пункта 1 части 2 после слов «и машино-

мест» дополнить словами «, в том числе расположенных в 
объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоящей 
части». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования  и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 
экономическим вопросам и антикоррупционной деятельности 
(бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 285 от 30 августа 2018 года 

 

О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении 
администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта», утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» 
от 09.10.2009 № 359 «Об учреждении Финансового управления 

администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, распоряжением Главы Республики Коми от 11.08.2017 
№ 227-р «О повышении финансовой ответственности органов 
местного самоуправления при осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд» и 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21.05.2018 № 
1076 «Об утверждении порядка кассового обслуживания 
исполнения бюджета МОГО «Ухта» с открытием лицевых счетов 
главным администраторам (администраторам) источников 
финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта», главным 
распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета 
МОГО «Ухта», Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о Финансовом управлении 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 
09.10.2009 № 359 «Об учреждении Финансового управления 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее по тексту - Положение), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения»:  
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее по тексту - 

Управление) является функциональным органом администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее по 
тексту - администрация МОГО «Ухта»), входящим в структуру 
администрации МОГО «Ухта», обеспечивающим в пределах своей 
компетенции проведение единой финансовой, бюджетной и 
налоговой политики, определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения нужд заказчиков и 
координирующим деятельность в данной сфере всех участников в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта» (далее по 
тексту - МОГО «Ухта»).»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Управление является юридическим лицом, 

муниципальным учреждением, имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
бюджетную смету, счета, открываемые в установленном 
законодательством порядке, печать и бланки с изображением герба 
города Ухты и со своим наименованием на коми и русском языках, 
иные печати, штампы и бланки.»; 

1.2. В разделе 2 «Основные задачи и функции 
Управления»: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.  Основными задачами Управления являются: 
1) разработка и реализация в пределах предоставленной 

компетенции финансовой, долговой, бюджетной и налоговой 
политики МОГО «Ухта»; 

2) совершенствование бюджетной политики МОГО «Ухта», 
методов финансово-бюджетного планирования, финансирования и 
отчетности; 

3) организация и осуществление в пределах 
предоставленной компетенции внутреннего муниципального 
финансового контроля; 

4) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения нужд заказчиков МОГО «Ухта», за исключением 
полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), возложенных на Министерство финансов 
Республики Коми.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Управление в соответствии с возложенными на него 

задачами выполняет следующие основные функции: 
1) разрабатывает бюджетный прогноз МОГО «Ухта» на 

долгосрочный период, организует в установленном порядке работу 
по составлению проекта бюджета МОГО «Ухта»; 

2) составляет проект бюджета МОГО «Ухта» для внесения в 
установленном порядке на рассмотрение в Совет МОГО «Ухта»; 

3) устанавливает порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета МОГО «Ухта», бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта» 
и кассового плана исполнения бюджета МОГО «Ухта»; 

4) устанавливает методику планирования доходов бюджета 
МОГО «Ухта»; 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 
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5) устанавливает методику планирования бюджетных 
ассигнований; 

6) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов 
бюджета МОГО «Ухта», детализирующих кодов бюджетной 
классификации; 

7) ведет сводную бюджетную роспись бюджета МОГО 
«Ухта» и кассовый план исполнения бюджета МОГО «Ухта»; 

8) вносит изменения в перечень главных администраторов 
доходов, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета МОГО «Ухта», а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации бюджетов в случаях изменения 
состава и (или) функций главных администраторов, а также 
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации бюджетов; 

9) обеспечивает формирование и представление в 
Федеральное казначейство в целях формирования и ведения 
реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
информации и документов в отношении организаций, созданных 
МОГО «Ухта», а также иных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, получающих средства из 
бюджета МОГО «Ухта»; 

10) разрабатывает и реализует по поручению руководителя 
администрации МОГО «Ухта» программы муниципальных 
заимствований, в пределах своей компетенции осуществляет 
управление муниципальным долгом МОГО «Ухта»; 

11) ведет учет внутренних заимствованных средств, 
осуществляет операции по погашению долговых обязательств 
МОГО «Ухта», ведет учет расходов по обслуживанию и 
погашению долговых обязательств МОГО «Ухта», ведет 
муниципальную долговую книгу МОГО «Ухта», разрабатывает 
предложения по совершенствованию структуры муниципального 
долга МОГО «Ухта» и оптимизации расходов по его 
обслуживанию, готовит аналитические материалы и предложения 
по вопросам обслуживания и погашения долговых обязательств 
МОГО «Ухта»; 

12) концентрирует финансовые ресурсы на приоритетных 
направлениях социально-экономического развития МОГО «Ухта»; 

13) готовит предложения и реализует в пределах своих 
полномочий меры по совершенствованию бюджетной политики 
МОГО «Ухта»; 

14) участвует в установленном порядке в разработке 
стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта»; 

15) ведет реестр расходных обязательств МОГО «Ухта»; 
16) формирует и ведет реестр источников доходов бюджета 

МОГО «Ухта»; 
17) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора доходов, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта»; 

18) организует в установленном порядке исполнение и 
исполняет бюджет МОГО «Ухта», обеспечивает контроль за 
исполнением бюджета МОГО «Ухта» главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств бюджета МОГО «Ухта»; 

19) устанавливает порядок проведения кассовых выплат за 
счет средств бюджетных и автономных учреждений МОГО 
«Ухта»; 

20) устанавливает порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств бюджета МОГО 
«Ухта» и администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета МОГО «Ухта» расходов бюджетных и автономных 
учреждений МОГО «Ухта», лицевые счета которым открыты в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, 
источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

21) устанавливает порядок взыскания неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных из бюджета МОГО «Ухта» 
бюджетным и автономным учреждениям МОГО «Ухта», лицевые 
счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства 
по Республике Коми; 

22) проводит анализ финансового состояния принципала в 
целях предоставления муниципальной гарантии; 

23) осуществляет учет выданных муниципальных гарантий 
МОГО «Ухта», исполнения обязательств принципала, 
обеспеченных муниципальными гарантиями МОГО «Ухта», а 
также учет осуществления гарантом платежей по выданным 
муниципальным гарантиям МОГО «Ухта»; 

24) исполняет судебные акты по искам к МОГО «Ухта» о 
взыскании денежных средств за счет средств казны МОГО «Ухта»; 

25) составляет и представляет в установленном порядке 
ежемесячные, квартальные отчеты об исполнении бюджета МОГО 
«Ухта»; 

26) устанавливает порядок предоставления бюджетной 
отчетности главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств бюджета МОГО «Ухта», главными 
администраторами, администраторами доходов бюджета МОГО 
«Ухта», главными администраторами, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта»; 

27) устанавливает порядок предоставления бухгалтерской 
отчетности бюджетными, автономными учреждениями МОГО 
«Ухта»; 

28) составляет и представляет в установленном порядке 
годовую бюджетную отчетность за истекший финансовый год; 

29) осуществляет в отношении главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств бюджета МОГО «Ухта», 

главных администраторов, администраторов доходов бюджета 
МОГО «Ухта», главных администраторов, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта» 
методическое руководство в области финансово-бюджетного 
планирования, составления и исполнения бюджета МОГО «Ухта», 
осуществления бюджетного учета и составления бюджетной 
отчетности; 

30) реализует мероприятия, направленные на повышение 
эффективности бюджетных расходов; 

31) осуществляет в установленном порядке внутренний 
муниципальный финансовый контроль; 

32) осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с 
пунктом 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

33) устанавливает порядок исполнения решения о 
применении бюджетных мер принуждения; 

34) принимает решение о применении бюджетных мер 
принуждения; 

35) осуществляет полномочия по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд заказчиков 
МОГО «Ухта», за исключением полномочий по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возложенных на 
Министерство финансов Республики Коми; 

36) обеспечивает (во взаимодействии с органом 
исполнительной власти Республики Коми) реализацию 
государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд 
МОГО «Ухта», организацию мониторинга закупок для 
обеспечения нужд МОГО «Ухта», а также методологическое 
сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих 
закупки для обеспечения нужд МОГО «Ухта»; 

37) разрабатывает в установленном порядке проекты 
муниципальных правовых актов МОГО «Ухта», в пределах своей 
компетенции осуществляет согласование проектов 
муниципальных правовых актов МОГО «Ухта»; 

38) разрабатывает и принимает в установленном порядке 
правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления; 

39) осуществляет информационное обеспечение по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

40) проводит в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов мониторинг качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств бюджета МОГО «Ухта»; 

41) осуществляет мероприятия, направленные на 
повышение открытости (прозрачности) и доступности бюджетных 
данных МОГО «Ухта»; 

42) осуществляет мероприятия, направленные на 
повышение финансовой грамотности населения; 

43) реализует в установленном порядке право владения, 
пользования и распоряжения находящимся в его ведении 
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муниципальным имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления; 

44) обеспечивает в пределах своей компетенции и в 
соответствии с законодательством защиту сведений, 
составляющих государственную тайну, и иной охраняемой 
законом информации; 

45) осуществляет мероприятия по охране труда и 
гражданской обороне в Управлении в соответствии с 
действующим законодательством; 

46) составляет сводные отчеты о расходах и численности 
работников органов местного самоуправления в МОГО «Ухта»; 

47) осуществляет иные функции в соответствии с 
законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Коми и МОГО «Ухта».». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам и антикоррупционной деятельности (бюджетную) 
Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 286 от 30 августа 2018 года 
 

О внесении изменений в Положение об организации 
похоронного дела и требования к предоставляемым услугам по 

захоронению, содержанию и обслуживанию кладбищ, 
утвержденное решением Совета муниципального образования 

«Город Ухта» от 25.02.2005 № 4 

 
На основании Устава МОГО «Ухта», протеста заместителя 

прокурора города Ухты от 10.04.2018 № 07-03-2018 на решение 
Совета МО «Город Ухта» от 25.02.2005 № 4 «Об утверждении 
Положения об организации похоронного дела и требования к 
предоставляемым услугам по захоронению, содержанию и 
обслуживанию кладбищ на территории МО «Город Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Протест заместителя прокурора города Ухты от 10.04.2018 
№ 07-03-2018 на решение Совета МО «Город Ухта» от 25.02.2005 № 
4 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела и 
требования к предоставляемым услугам по захоронению, 
содержанию и обслуживанию кладбищ на территории МО «Город 
Ухта» считать рассмотренным. 

2. Внести изменения в Положение об организации 
похоронного дела и требования к предоставляемым услугам по 
захоронению, содержанию и обслуживанию кладбищ, утвержденное 
решением Совета МО «Город Ухта» от 25.02.2005 № 4 «Об 
утверждении Положения об организации похоронного дела и 
требования к предоставляемым услугам по захоронению, 
содержанию и обслуживанию кладбищ на территории МО «Город 
Ухта» (далее – Положение), следующего содержания: 

2.1. В абзаце втором пункта 2.12 Положения слова 
«МО «Город Ухта»» заменить словами «МОГО «Ухта»»; 

2.2. В пункте 3.1 Положения слова «МО «Город 
Ухта»» заменить словами «МОГО «Ухта»»; 

2.3. В абзаце одиннадцатом пункта 3.4 Положения 
слова «МО «Город Ухта»» заменить словами «МОГО «Ухта»»; 

2.4. Пункт 3.9 Положения изложить в следующей 
редакции: 
«3.9. Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, определяется 
органами местного самоуправления по согласованию с 
соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
а также, с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и возмещается специализированной службе по вопросам 
похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения этой 
службы за счет средств: 

Пенсионного фонда Российской Федерации – на погребение 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти; 

федерального бюджета – на погребение умерших, не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению 
органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера 
наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им 
возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии). 
Расчеты со специализированной службой по вопросам похоронного 
дела за погребение умерших не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно 
оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, 
осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации с 
последующим возмещением расходов Пенсионному фонду 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 
размерах, определяемых в соответствии с настоящим пунктом; 

Фонда социального страхования Российской Федерации – на 
погребение умерших граждан, подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти, и умерших 
несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
указанных членов семей; 

бюджетов субъектов Российской Федерации – в случаях, если 
умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации возмещают специализированной 
службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, в размере, не превышающем 4000 рублей, с 
последующей индексацией один раз в год с 1 февраля текущего года 
исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. 
Коэффициент индексации определяется Правительством Российской 
Федерации. 

В районах и местностях, где установлен районный 
коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с 
применением районного коэффициента. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается 
специализированной службе по вопросам похоронного дела на 
основании справки о смерти, если обращение за возмещением 
указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня 
погребения.»; 

2.5. Пункт 3.10 Положения изложить в следующей 
редакции: 
«3.10. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх 

гарантированного перечня услуг по погребению, производится за 
счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.»; 

2.6.  Абзац первый пункта 4.1 Положения изложить в 
следующей редакции: 

«Постановлением администрации МОГО «Ухта» в 
соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном 
деле» на территории МОГО «Ухта» могут устраиваться 
муниципальные кладбища с традиционным типом захоронения 
следующего назначения:». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением принятого решения возложить 
на комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам и 
антикоррупционной деятельности (бюджетную). 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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РЕШЕНИЕ № 287 от 30 августа 2018 года 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 14.12.2017 № 232 «Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 годов» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденным решением Совета МО 
«Город Ухта» от 27.12.2005 № 14, Порядком управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 
152, Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, утвержденный решением 
Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 232 (далее - Прогнозный 
план), следующие изменения: 

1.1. Раздел II «Продажа акций открытых акционерных 
обществ» Прогнозного плана исключить. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам и антикоррупционной деятельности (бюджетную) 
Совета МОГО «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального  опубликования. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 288 от 30 августа 2018 года 

 

О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения жилищным фондом, находящимся в 

собственности муниципального образования городского 
округа «Ухта», утвержденное решением Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта»  
от 25.09.2012 №162 

 

В соответствии со статьями 98.1, 99, 100  Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»,  Законом 
Республики Коми от 25.12.2015 № 134-РЗ «О некоторых вопросах, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
обеспечением жильем (жилыми помещениями) отдельных 
категорий граждан», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке управления и 
распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 25.09.2012 № 
162, следующего содержания: 

Главу 5 дополнить статьей 19.1 «Порядок предоставления 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» следующего содержания: 

«1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

2. Жилые помещения, предназначенные для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений не 
предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. 

3. Жилые помещения, предназначенные для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
предоставляются гражданам, достигшим возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия, включенным в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, а также по вступившим в 
законную силу решениям судов. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ранее чем 
до достижении ими возраста 18 лет. 

4. Включение жилых помещений в муниципальный 
специализированный жилищный фонд с их отнесением к виду 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей осуществляется 
постановлением администрации МОГО «Ухта», проект которого 
подготавливает и вносит на рассмотрение в установленном 
порядке КУМИ МОГО «Ухта» в течение десяти календарных дней 
с момента: 

- оплаты продавцу стоимости жилых помещений для 
приобретенных в муниципальную собственность за счет средств, 
указанных в части 3.1 статьи 8 настоящего Положения;  

- регистрации права собственности МОГО «Ухта» для 
построенных за счет средств, указанных в части 3.1 статьи 8 
настоящего Положения;  

- подписания акта приемочной комиссии для  
реконструированных или отремонтированных за счет средств, 
указанных в части 3.1  статьи 8 настоящего Положения, 
муниципальных жилых помещений (кроме указанных в пункте 1  

части 3.2  статьи 8 настоящего Положения). 
В течение десяти календарных дней, следующих за датой 

подписания постановления  администрации МОГО «Ухта» о 
включении жилых помещений в муниципальный 
специализированный жилищный фонд с их отнесением к виду 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, КУМИ МОГО «Ухта» 
подготавливает и вносит в установленном порядке на 
рассмотрение проект постановления администрации МОГО 
«Ухта» о предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда. 

В течение десяти календарных дней, следующих за датой 
подписания постановления администрации МОГО «Ухта» о 
предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, КУМИ МОГО «Ухта» 
оформляет и заключает в установленном порядке с заявителем 
договор найма жилого помещения и передает его по акту приема-

передачи.». 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам и антикоррупционной деятельности (бюджетную) 
Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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РЕШЕНИЕ № 289 от 30 августа 2018 года 

 

Об утверждении перечня движимого имущества, 
принимаемого в собственность МОГО «Ухта» из 

государственной собственности Республики Коми 
 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 07.12.2005 № 
134-РЗ «О порядке передачи государственного имущества 
Республики Коми в собственность муниципальных образований», 
п. 2.1.7. Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности МОГО «Ухта», утвержденного 
решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, рассмотрев 
обращение Государственного казенного учреждения Республики 
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской 
защиты» от 21.12.2017 № 4161-08/4-03, Совет муниципального 
образования  городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить перечень движимого имущества, 
принимаемого в собственность МОГО «Ухта» из государственной 
собственности Республики Коми, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта»: 

2.1. Принять в состав Муниципальной казны движимое 
имущество, указанное в Перечне, утвержденном приложением к 
настоящему решению. 

2.2. Осуществить в установленном порядке учет движимого 
имущества, указанного в Перечне, утвержденном приложением к 
настоящему решению. 

2.3. Закрепить на праве оперативного управления за 
Муниципальным учреждением «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
администрации МОГО «Ухта» движимое имущество, указанное в 
Перечне, утвержденном приложением к настоящему решению. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам и антикоррупционной  деятельности (бюджетную) 
Совета МОГО «Ухта».    
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Утвержден  
решением Совета МОГО «Ухта»  

от 30 августа 2018г. № 289 

(приложение) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого имущества, принимаемого в собственность МОГО 
«Ухта» из государственной собственности Республики Коми 

 

№ 
п/п 

Наименован
ие  

имущества 

Кол
-во, 
шт. 

Инвентар- 

ный номер 

Первонача-

льная 
стоимость, 

(руб.) 

Остаточ-

ная 
стоимост
ь, (руб.) 

1 Программно-

аппаратный 
комплекс 
«Унисон» 

«Телевидени
е» 

1 500005720 27 000,00 0,00 

2 Микрокомпь
ютер 
Raspberry Pi 

1 500005495 2 750,00 0,00 

3 Программно-

аппаратный 
комплекс 
«Унисон» 

«Север» 

1 500005732 32 900,00 0,00 

4 Микрокомпь
ютер 
Raspberry Pi 

1 500005495 2 750,00 0,00 

№ 
п/п 

Наименован
ие  

имущества 

Кол
-во, 
шт. 

Инвентар- 

ный номер 

Первонача-

льная 
стоимость, 

(руб.) 

Остаточ-

ная 
стоимост
ь, (руб.) 

5 Устройство 
перехвата 
РМС-105 

1 500005754 33 984,00 0,00 

 ИТОГО: 5  99 384,00 0,00 

______________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 290 от 30 августа 2018 года 

 

О проведении публичных слушаний 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 
09.09.2005 № 12 «Об утверждении Порядка участия граждан в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа «Ухта» согласно приложению. 

2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования городского округа «Ухта» 
провести 02 октября 2018 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», расположенном по адресу: г.Ухта, ул. Бушуева, д.11. 

3. Определить инициатором проведения публичных 
слушаний Совет МОГО «Ухта». 

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

5. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе: 

- Коненков Григорий Григорьевич – глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 
-  Филиппова Татьяна Александровна – заместитель 

председателя Совета МОГО «Ухта», заместитель 
председательствующего; 

- Абакумов Валерий Вячеславович – председатель 
постоянной комиссии Совета МОГО «Ухта» по вопросам 
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству); 

- Халикова Евгения Ринатовна – заведующий отделом по 
организации деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации 
МОГО «Ухта» (по согласованию) - секретарь. 

6. Определить место предварительного ознакомления 
населения МОГО «Ухта» с проектом решения Совета МОГО 
«Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городского округа «Ухта», представляемым на 
публичные слушания, - Совет МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул. Бушуева, 
д.11, каб.304). 

7. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего решения в 
информационном бюллетене «Город», размещения на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Ухта», решением 
Совета МО «Город Ухта» от 09.09.2005 № 12 «Об утверждении 
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Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования» довести до сведения населения 
порядок учета предложений по проекту решения Совета МОГО 
«Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городского округа «Ухта» и порядок участия граждан 
в обсуждении указанного проекта: 

1) население муниципального образования вправе 
участвовать в обсуждении опубликованного проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования (далее - проект решения) на 
публичных слушаниях; 

2) предложения граждан по проекту решения принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения; 

3) предложения по проекту решения вместе с контактной 
информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
телефон) подаются в письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. 
Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 307) для регистрации. Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

4) указанные предложения направляются для рассмотрения 
рабочей группе по подготовке и проведению публичных 
слушаний, которая готовит заключение на каждое предложение; 

5) по истечении срока приема предложений граждан по 
проекту решения рабочей группой формируется список 
предложений граждан по проекту решения с заключениями на 
предложения граждан и вносятся на публичные слушания, 
отражаются в протоколе проведения публичных слушаний; 

6) участвующие в публичных слушаниях лица вправе 
задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого 
вопроса; 

7) по результатам заслушивания мнений участников 
публичных слушаний определяются вопросы, которые выносятся 
на голосование. Подсчет голосов осуществляется 
председательствующим и секретарем, отражается в протоколе 
публичных слушаний; 

8) обсуждение проекта заканчивается принятием 
рекомендаций; 

9) рекомендации принимаются путем одобрения 
большинством участников публичных слушаний; 

10)  результаты публичных слушаний носят 
рекомендательный характер. 

Орган местного самоуправления, к компетенции которого 
относится решение вопроса либо принятие нормативного 
правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 
решении соответствующего вопроса или принятии 
соответствующего правового акта. 

9. Результаты публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, подлежат 
опубликованию в информационном бюллетене «Город» и 
размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

11. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к решению  
Совета МОГО «Ухта»  

от 30 августа 2018 г. № 290 

 
                 

«Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса  
Сöвет 

 

 
Совет 

муниципального 
образования городского 

округа «Ухта» 
 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ 

_____-е заседание 5-го созыва 

ПРОЕКТ 

 

 от  «       »                      2018 г.                                 №_____      

Республика Коми, г. Ухта      
 
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
городского округа «Ухта»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского 
округа «Ухта» следующие изменения: 

1) в статье 10: 
а) пункт 26 части 1 изложить в следующей редакции: 
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях городских округов, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

б) часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 19 следующего 
содержания: 
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«19) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

2) абзац пятый части 5 статьи 32 изложить в следующей 
редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в 
силу в порядке, установленном федеральным законодательством. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 
этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО 
«Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
документации по планировке территории под объект: 
«Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в 

границах лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Внеплощадочные сети и коммуникации блоков  

2-1Д, 2-3Д НШ-2; 3Т-4 НШ-3; 3Т-9 НШ-1; Северный НШ-2  

(4-й этап развития)» 

 

23 августа 2018 года в конференц-зале администрации 
МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 
Устава МОГО «Ухта», главой 6 Правил землепользования и 
застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 
утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 
№ 2, были проведены публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение документации по 
планировке территории под объект: «Обустройство Ярегского 
нефтяного месторождения в границах лицензионного участка ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми». Внеплощадочные сети и коммуникации блоков 
2-1Д, 2-3Д НШ-2; 3Т-4 НШ-3; 3Т-9 НШ-1; Северный НШ-2 (4-й 
этап развития)». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 
инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 18.07.2018 №55 «О 
проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 
утверждению документацию по планировке территории под 
объект: «Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в 
границах лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Внеплощадочные сети и коммуникации блоков 2-1Д, 2-3Д НШ-2; 

3Т-4 НШ-3; 3Т-9 НШ-1; Северный НШ-2 (4-й этап развития)». 
Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 
правовым актам МОГО «Ухта». 

 

 

Председательствующий рабочей группы: 
Глава МОГО «Ухта» -  
Председатель Совета МОГО «Ухта»      Г.Г. Коненков 

 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 
Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»   Т.А. Филиппова 

 

Члены рабочей группы: 
Начальник Управления архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»     С.А. Домашкин 

 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  
администрации МОГО «Ухта»     Д.А. Айназаров 

 

Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»        К.С. Верховодова  
 

Заведующий отделом образования земельных участков  
Управления архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»        С.В. Войнова 

 

Заведующий отделом по организации деятельности  
Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО "Ухта" 

   .Р. Халикова 

 

Ведущий специалист отдела по организации деятельности  
Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» 

  Ю.В. Сивкова 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта внесения изменений в проект межевания территории, 
утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 15.02.2018 № 316 по объекту: «Газопровод высокого 
давления от места врезки в г/п ГРС «Куратово» - «Дежнево»  

между ПК 32-33 до ГРП «Блок-пост» в г. Ухта  
Республики Коми 

 

30 августа 2018 года в конференц-зале администрации 
МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 
Устава МОГО «Ухта», главой 6 Правил землепользования и 
застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 
утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 
№ 2, были проведены публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение проекта внесения 
изменений в проект межевания территории, утвержденный 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15.02.2018 № 
316 по объекту: «Газопровод высокого давления от места врезки в 
г/п ГРС «Куратово» - «Дежнево» между ПК 32-33 до ГРП «Блок-

пост» в г. Ухта Республики Коми. 
Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 27.07.2018 №57 «О 
проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 
утверждению проект внесения изменений в проект межевания 
территории, утвержденный постановлением администрации 
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МОГО «Ухта» от 15.02.2018 № 316 по объекту: «Газопровод 
высокого давления от места врезки в г/п ГРС «Куратово» - 

«Дежнево» между ПК 32-33 до ГРП «Блок-пост» в г. Ухта 
Республики Коми». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 
правовым актам МОГО «Ухта». 

 

Председательствующий рабочей группы: 
Глава МОГО «Ухта» -  
Председатель Совета МОГО «Ухта»      Г.Г. Коненков 

 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 
Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»   Т.А. Филиппова 

 

Члены рабочей группы: 
Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  
администрации МОГО «Ухта»     Д.А. Айназаров 

 

Заведующий отделом образования земельных участков  
Управления архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»        С.В. Войнова 

 

Заведующий отделом по организации деятельности  
Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО "Ухта" 

 Е.Р. Халикова 

 

Ведущий специалист отдела по организации деятельности  
Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» 

 Ю.В. Сивкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1873 от 30 августа 2018 года 

 

Об утверждении «Схемы теплоснабжения МОГО «Ухта». 
Актуализация на 2017 год» 

 

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», администрация постановляет: 

1. Утвердить «Схему теплоснабжения МОГО «Ухта». 
Актуализация 2017 год» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

(ссылка для скачивания схемы теплоснабжения: 
https://mouhta.ru/upload/post/949/p1873.rar  ) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на портале МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1862 от 29 августа 2018 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2017 № 232 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов», разделами 2, 3 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета     МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 03/06/18 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости: «нежилое здание - здание 
общей площадью 923,8 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Чернова, д.25а; земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для нужд 
УЦВМ, общая площадь 4 259 кв. м, адрес объекта: 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Коми, ул.Чернова, д.25а», 
составленного индивидуальным предпринимателем Карташевой 
Е.А. (дата составления отчета 09.07.2018), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 21.08.2018 (протокол 
№3), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилое здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Чернова, д.25а, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
здание общей площадью 923,8 кв. м, год постройки - 1962; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- начальная цена продажи - 1 449 442 рубля; 
- размер задатка - 289 888,40 рублей; 
- шаг аукциона - 72 400 рублей; 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

https://mouhta.ru/upload/post/949/p1873.rar
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- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 
11:20:0607003:8), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для нужд УЦВМ, общая площадь 4 259 
кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Чернова, дом 25а - 1 043 455 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта».  
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1863 от 29 августа 2018 года 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2017 № 232 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов», разделами 2, 3 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета  МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 04/06/18 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости: 

- «баня, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
41,6 кв. м, инв.№ 03.06.00063, лит. А, адрес объекта: Республика 
Коми, г.Ухта, пст Кэмдин; 

- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания бани, 
площадь 155 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 
Коми, г.Ухта, пст Кэмдин.», составленного индивидуальным 
предпринимателем Карташевой Е.А. (дата составления отчета 
09.07.2018), решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 21.08.2018 (протокол № 4), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: баня, инв.№03.06.00063, лит.А, по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, пст Кэмдин, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: назначение: нежилое, 1-

этажный, общая площадь 41,6 кв. м, год постройки - 1971; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- начальная цена продажи - 15 612 рублей; 
- размер задатка - 3 122,40 рублей; 
- шаг аукциона - 780 рублей;  
- обязательное условие приватизации - сохранение 

назначения здания - баня, сроком на один год с даты совершения 
сделки купли-продажи здания; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 
11:20:1301001:404), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для обслуживания бани, площадь 155 
кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
пст Кэмдин - 11 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1864 от 29 августа 2018 года 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2017 № 232 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов», разделами 2, 3 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета  МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 01/06/18 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес 
(местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта,  пр-кт Ленина, 
д.22, пом. Н-3», составленного индивидуальным 
предпринимателем Карташевой Е.А. (дата составления отчета 
09.07.2018), решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 21.08.2018 (протокол № 1), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
411,9 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом. Н-3, на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м, этаж: 1, подвал, пом. Н-3, 

год постройки - 1975; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- начальная цена продажи - 13 660 252 рубля; 
- размер задатка - 2 732 050,40 рублей; 
- шаг аукциона - 683 000 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1865 от 29 августа 2018 года 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2017 № 232 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов», разделами 2, 3 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета  МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 02/06/18 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости: Нежилое помещение, № 1.002, 
назначение: нежилое, общая площадь 287,8 кв. м, этаж: 1, номера 
на поэтажном плане 1-19, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Юбилейная, д.21, составленного индивидуальным 
предпринимателем Карташевой Е.А. (дата составления отчета 
09.07.2018), решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 21.08.2018 (протокол № 2), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилое помещение, № 1.002, назначение: нежилое, 
общая площадь 287,8 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-

19, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Юбилейная, д.21, 
на следующих условиях: 
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- характеристика имущества: нежилое помещение № 1.002, 
назначение: нежилое, площадь 287,8 кв. м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане 1-19, год постройки - 1972; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- начальная цена продажи - 9 544 599 рублей; 
- размер задатка - 1 908 919,80 рублей; 
- шаг аукциона - 477 200 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1844 от 24 августа 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 11.05.2018 № 1019 «О ликвидации муниципального 

учреждения «Информационно-расчетный центр» 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» части 5 статьи 50 
Устава МОГО «Ухта», разделом V Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений МОГО «Ухта», а также утверждения Уставов 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и внесения в них 
изменений, утвержденного постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 20.12.2010 № 3002, во исполнение постановления 
администрации МОГО «Ухта» от 01.06.2017 № 2209 «Об 
утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов 
(оптимизации расходов) МОГО «Ухта» на период 2017-2019 годов 
администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» от 
11.05.2018 № 1019 «О ликвидации муниципального учреждения 
«Информационно-расчетный центр» муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее - постановление) следующего 
содержания: 

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей 
редакции: 

«6. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» внести изменения в штатное 
расписание и подготовить распоряжение о внесении изменений в 
штатное расписание Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО «Ухта».». 

1.2. Пункт 8 постановления изложить в следующей 
редакции: 

 «8. МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта», передать полномочия, а 
также оборудование по администрированию корпоративной сети 
передачи данных (КСП) в администрацию МОГО «Ухта».». 

1.3. Пункт 8 и 9 постановления соответственно считать 
пунктами 9 и 10. 

2. Внести изменения в план мероприятий по ликвидации 
МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта», утвержденный приложением к 
постановлению: 

2.1. Позицию 14 приложения изложить в следующей 
редакции:  
« 

14 Упорядочение и 
передача части дел 
постоянного хранения 
и дел по личному 
составу МУ «ИРЦ» 
МОГО «Ухта» в 
архивный отдел 
администрации МОГО 
«Ухта» на хранение 

 МУ «ИРЦ» 
МОГО 
«Ухта» 

 

». 
2.2. Позицию 15 приложения изложить в следующей 

редакции:  
« 

15 Упорядочение и 
передача части дел 
постоянного хранения 
(поквартирные 
карточки по форме Т 

10 снесенных домов и 
карточки регистрации 
по форме Т 9 умерших 
граждан) в Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МОГО 
«Ухта» на хранение 

 МУ «ИРЦ» 
МОГО 
«Ухта», 
КУМИ 

 

». 
2.3. Позицию 16 приложения изложить в следующей 

редакции: 
« 

16 Передать полномочия  
организация, 
осуществляющей 
техническое, 
организационное 
управление и 
эксплуатацию КСПД, 
а также 
осуществляющей 
технические и 
организационные 
мероприятия по 
обеспечению 
информационной 
безопасности КСПД в 
Администрацию 
МОГО «Ухта» 

в срок 
до 17 
августа 
2018 

года 

МУ «ИРЦ» 
МОГО «Ухта», 
Администрация 
МОГО «Ухта» 

 

». 
2.4. Пункт 17 приложения изложить в следующей редакции: 
« 

17 Передать имущество 
обеспечивающее 
функционирование 

КСПД, в 
Администрацию 
МОГО «Ухта» 

в срок 
до 17 
августа 
2018 

года 

МУ «ИРЦ» 
МОГО «Ухта», 
Администрация 
МОГО «Ухта» 

 

». 
2.5. Позицию 17 и 18 приложения к постановлению 

соответственно считать позицией 18 и 19. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» и ИБ «Город». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по вопросам организации деятельности администрации 
МОГО Ухта. 
 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1874 от 30 августа 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 25.06.2018 № 1416 «О сносе и вывозе самовольных 

построек, расположенных в водоохранной зоне р.Ухта пгт 
Шудаяг (ниже ул.Береговой)» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в связи со вступившими в 
силу изменениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
установленными Федеральным законом от 03.08.2018     № 339-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О 
введении в действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», а также актуализацией информации в 
результате неоднократного комиссионного обследования 
территории, расположенной в водоохранной зоне р.Ухта                         
пгт Шудаяг, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 25.06.2018 № 1416 «О сносе и вывозе самовольных построек, 
расположенных в водоохранной зоне р.Ухта пгт Шудаяг (ниже 
ул.Береговой)» (далее - постановление) изменения следующего 
содержания: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей 
редакции: 

«2. Установить срок для добровольного сноса и вывоза 
самовольных построек двенадцать месяцев с момента вступления в 
силу Федерального закона от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в 
действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации».». 

1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей 
редакции: 

«6. МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации   МОГО  «Ухта»  по  истечении  двенадцати  
месяцев с   момента вступления в силу Федерального закона от 
03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 
Федерального закона «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» организовать 
работы по сносу и вывозу самовольных построек при участии 
представителей отдела МВД России по г.Ухте (по 
согласованию).». 

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 августа 2018 г. № 1874 
 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 июня 2018 г. № 1416 

 

Схема расположения самовольных построек 

в водоохраной зоне р.Ухта пгт Шудаяг (ниже ул.Береговой) 

 
» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1878 от 30 августа 2018 года 
 

О праздновании Дня нефтяной, газовой и топливной 
промышленности 

 

В целях организации мероприятий, посвященных Дню 
нефтяной, газовой и топливной промышленности, на основании 
подпункта 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», 
администрация постановляет: 

1. Провести 02 сентября 2018 г. мероприятия, 
посвященные Дню нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. 

2. Утвердить состав городского организационного 
комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Дню нефтяной, газовой и топливной промышленности, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню 
нефтяной, газовой и топливной промышленности, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить программу городских мероприятий, 
посвященных Дню нефтяной, газовой и топливной 
промышленности «В ритме города», согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

5. Возложить ответственность: 
- за организацию общегородских культурно-массовых 

мероприятий - на МУ «Управление культуры администрации 
МОГО «Ухта»; 

- за организацию уборки территории до и после проведения 
массовых мероприятий, за организацию мероприятий по 
благоустройству города - на МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 
6. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте: 
- 02 сентября 2018 г. обеспечить охрану общественного 

порядка во время проведения мероприятий, посвященных Дню 
нефтяной, газовой и топливной промышленности; 

- обеспечить сопровождение машины ОГИБДД ОМВД 
России по г.Ухта 02 сентября 2018 г. с 15.00 часов до 16.00 часов 

по маршруту следования велопробега; 
- 02 сентября 2018 г. временно ограничить движение 

транспорта с 17.00 часов до 22.00 часов от перекрестка проспекта 
Ленина и проспекта Космонавтов до центрального офиса ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 
Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 августа 2018 г. № 1878 

 

Состав городского организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню 
нефтяной, газовой и топливной промышленности 

 

ОСМАНОВ М.Н. 
 

- руководитель администрации МОГО 
«Ухта», председатель оргкомитета 

МЕТЕЛЁВА 
М.Н. 

- заместитель руководителя администрации 
МОГО «Ухта», заместитель председателя 
оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 
 

ГАЙВОРОНСКИЙ 
А.В. 

- генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»* 

ИСЛАМОВ Р.Р. - генеральный директор АО 
«Транснефть-Север»* 

ИВАНОВ А.Ю. - генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ- Ухтанефтепереработка»* 

ЦХАДАЯ Н.Д. - ректор ФГБОУ УВО «УГТУ», 
профессор* 

ОЛОВЯН А.В. - начальник отдела МВД России по 
городу Ухте* 

ПОЛУЯНОВ В.П. - начальник МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

БЫКОВА О.В. - начальник МУ «Управление культуры 
администрации МОГО «Ухта» 

СИЗОВА Л.Г. - начальник МУ УФиС администрации 
МОГО «Ухта» 

ГРОХ Е.А. - заведующий отделом информации и 
связей с общественностью 
администрации МОГО «Ухта» 

 

Примечание: *- по согласованию 

 

________________________________ 

 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 августа 2018 г. № 1878 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных Дню нефтяной, газовой и топливной 
промышленности 

 

№ 

п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1 Проведение заседаний 
организационного комитета 

по мере 
необходимост

и 

Председатель, 
заместитель 
председателя 

организационно
го комитета 

2 Организация 
информационного 
обеспечения  праздничных 
мероприятий 

август - 
сентябрь 

2018 года 

Отдел 
информации и 

связей с 
общественность

ю 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Мероприятия по благоустройству города 

1 Организация 
механизированной уборки 
мест празднования, подбор и 
вывоз мусора до и после 
проведения праздничных 
мероприятий 

02 сентября –  

03 сентября 

2018 года 

МУ 
«Управление 

Жилищно-

коммунального 
хозяйства» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2 Установка биотуалетов и урн в 
местах проведения массовых 
мероприятий 

02 сентября 
2018 г. 

МУ 
«Управление 

Жилищно-

коммунального 
хозяйства» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

3 Организация установки 
леерных ограждений сцены на 

02 сентября 
2018 г. 

МКП 
«Ухтаспецавтод
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№ 

п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

площади перед Дворцом 
культуры  на период 
проведения массовых 
мероприятий  

 ор» МОГО 
«Ухта» 

Основные городские мероприятия 

1 Мероприятия «В ритме 
города», посвященные Дню 
работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности 

 

  

02 сентября 
2018 г. 

с 14.00 до 
22.00 

 

 

 

 

 

МУ 
«Управление 

культуры 
администрации 
МОГО «Ухта», 

МАУ 
«Городской ДК» 
МОГО «Ухта», 
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»* 

2 Организация холодных 
пиротехнических фонтанов 

02 сентября 
2018 г. 
22.00                                                                                                                        

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»* 

 

 

Примечание: *- по согласованию 

 

__________________________ 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 августа 2018 г. № 1878 

 

Программа городских мероприятий, посвященных Дню нефтяной, 
газовой и топливной промышленности «В ритме города» 

 

Время 
проведения 

Мероприятия Место 
проведения 

Организатор 

1 2 3 4 

«В ритме детства» 

14.00-15.00 Детская 
развлекательная 
программа 

 

Сцена и 
площадка перед 
МАУ 
«Городской 
ДК» МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«Управление 

культуры 
администрации 
МОГО «Ухта», 

МАУ 
«Городской 
ДК» МОГО 

«Ухта» 

14.00-19.00 Работа 
интерактивных 
площадок 

 

Комсомольская 
площадь 

 

ССОиСМИ 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», 

молодежные 
организации 

нефтегазовых 
предприятий*, 
ФГБОУ УВО 

«УГТУ»* 

«В ритме спорта» 

14.30-15.00 Регистрация на 
велопробег и 
велоквест, 
построение 
колонны 
участников 
велопробега 

Площадка 
перед  МАУ 
«Городской 
ДК» МОГО 
«Ухта» 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта», 

ССОиСМИ 

ООО «Газпром 
трансгаз 
Ухта»* 

15.00-16.00 Велопробег Маршрут по 
городу 

16.00-18.30 Велоквест (по 
предварительной 
регистрации 
команд) 

Маршрут по 
городу 

16.00-17.00 Велосоревнования Комсомольская 
площадь 

«В ритме танца» 

16.00-17.00 Танцевальный 
баттл (отборочный 
тур) 

Площадка 
перед МАУ 
«Городской 
ДК» МОГО 
«Ухта»  

ССОиСМИ 

ООО «Газпром 
трансгаз 
Ухта»*, 

ФГБОУ УВО 
«УГТУ»* 

Время 
проведения 

Мероприятия Место 
проведения 

Организатор 

1 2 3 4 

«В ритме музыки» 

15.00-19.00 Выступления 
победителей 
отборочных туров 
музыкального 
фестиваля «Энергия 
севера» 

Сцена перед 
МАУ 
«Городской 
ДК» МОГО 
«Ухта» 

ССОиСМИ 

ООО «Газпром 
трансгаз 
Ухта»* 

17.00-19.00 Концертно-

развлекательная 
программа с 
участием 
коллективов и 
солистов 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
«Городской Дворец  

Сцена и 
площадка перед 
МАУ 
«Городской 
ДК» МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«Управление 

культуры 
администрации 
МОГО «Ухта», 

МАУ 
«Городской 

 культуры» МОГО 
«Ухта» и города 

 

Выступление 
спортивного шоу 
«Mad Sports» 

 

Финальный раунд 
лидеров 
танцевального 
баттла 

 

Награждение 
победителей 
велоквеста и 
танцевального 
баттла 

 ДК» МОГО 
«Ухта», 

ССОиСМИ 

ООО «Газпром 
трансгаз 
Ухта»*, 

ФГБОУ УВО 
«УГТУ»* 

19.00-22.00 Выступление 
хэдлайнеров 
музыкального 
фестиваля «Энергия 
севера»: 
- DJ Hokkan (г. 
Сыктывкар); 
- DJ Цветкоff  

(г. Санкт - 

Петербург); 
- DJ  & Matisse  

Sadko  

(г. Санкт - 

Петербург) 

Сцена перед 
МАУ 
«Городской 
ДК» МОГО 
«Ухта» 

ССОиСМИ 

ООО «Газпром 
трансгаз 
Ухта»* 

 

Примечание: *- по согласованию 

 

_____________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1860 от 28 августа 2018 года 

 

О поощрении победителей и призеров городского Конкурса 
рисунка-плаката на тему «Терроризм без будущего, будущее 

без терроризма!» 
 

Руководствуясь постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 31.05.2018 № 1198 «Об утверждении Положения о 
проведении городского Конкурса рисунка-плаката на тему 
«Терроризм без будущего, будущее без терроризма!», на 
основании протокола решения конкурсной комиссии по 
проведению городского Конкурса рисунка-плаката на тему 
«Терроризм без будущего, будущее без терроризма!» от 14 августа 
2018 г., администрация постановляет: 

1. Наградить Дипломом администрации МОГО «Ухта» 
победителя и призеров городского Конкурса рисунка-плаката на 
тему «Терроризм без будущего, будущее без терроризма!» 

За I место: СКРИПКИНУ Анастасию - обучающуюся МОУ 
«СОШ № 10» 
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За II место: ЛИХАЧЕВУ Софью - обучающуюся МОУ 
«СОШ № 16» 

За III место: ДУРКИНУ Екатерину - обучающуюся МОУ 
«СОШ № 32»   

2.  Наградить Дипломами администрации МОГО «Ухта» 
участников городского Конкурса рисунка-плаката на тему 
«Терроризм без будущего, будущее без терроризма!»: 

МИНИНА Матвея - обучающегося МОУ «СОШ № 4» 

САВЕЛЬЕВУ Дарью - обучающуюся МОУ «СОШ № 4» 

МАМОДЖОНОВА Огабека - обучающегося МОУ «СОШ 
№ 4» 

ГЕРАСИМОВУ Евгению - обучающуюся МУ «СОШ № 
16» 

НАГИБИНА Дениса - обучающегося МОУ ВПК ЮП 
«Барс» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по организации деятельности администрации МОГО 
«Ухта». 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1879 от 30 августа 2018 года 

 

О начале пробных топок на территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, 
администрация постановляет: 

1. Руководителям теплоснабжающих организаций в целях 
проверки готовности систем отопления зданий и системы 
теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде 2018-

2019 г.г. произвести пробные топки с 01 сентября 2018 г., с 
последующим началом отопительного зимнего периода в 
соответствии с основаниями, предусмотренными действующим 
законодательством. 

2. Руководителям учреждений, организаций социально-

производственной сферы на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта» обеспечить готовность 
внутренних инженерных сетей к подаче теплоносителя. 

3. Руководителям управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья в управлении и обслуживании которых 
находится жилищный фонд муниципального образования 
городского округа «Ухта», организаций не зависимо от форм 
собственности, владельцам частного жилищного фонда: 

3.1. Обеспечить готовность внутренних инженерных сетей 
к подаче теплоносителя. 

3.2. Принять меры по погашению просроченной 
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. 

3.3. Результаты проведения пробных топок оформить 
актом согласно приложению к настоящему постановлению.  

4. Руководителям учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной 
защиты населения в срок до 01.09.2018 предоставить графики 
подачи теплоносителя на объекты социальной сферы в адрес МУ 
«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта». 

5. Руководителям организаций бюджетной сферы начиная 
с 01.09.2018 ежедневно предоставлять оперативную информацию 
о подключении объектов социальной сферы и жилищного фонда в 
МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» по факсу 76-19-02 

или 76-23-46. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 августа 2018 г. № 1879 

 

 

АКТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОБНОЙ ТОПКИ НА ОБЪЕКТАХ 

 
г. _______________                   "__" ______________ 20 ___ г. 
 

    Пробная топка проведена ______________________ по объектам, 
                                                     (дата проведения) 
эксплуатируемым __________________________________________________ 

                                                                  (название организации) 
в количестве __________________ строений. 
    Выявленные дефекты _________________ на объектах. 
                                                   (количество) 
    Данные  о   давлении   и   температуре  воды  в  теплосети  при 

проведении пробной топки _________________________________________ 

    Выявленные неполадки  в  работе  систем  отопления  и  меры по 

устранению: 
 

 N  

п/п 
Адрес 

объекта 

Перечень 

выявленных 

дефектов 

Кому 
поручено 

устранение 

Сроки 

устранен
ия 

Отметки об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 
Главный инженер организации,                           Представитель 

эксплуатирующей объект               теплоснабжающей 
организации 

__________________________             ___________________________ 
              (Ф.И.О., подпись)                                                         (Ф.И.О., подпись)  

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1464 от 29 июня 2018 года 
 

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 55 Устава МОГО «Ухта», в целях усиления 
заинтересованности руководителей и специалистов 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» в 
повышении эффективности труда, улучшении качества 
оказываемых ими услуг, администрация МОГО «Ухта» 
постановляет: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» 
(далее - Положение) согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2. Начальникам отраслевых (функциональных) органов 
администрации МОГО «Ухта» организовать работу с 
руководителями муниципальных образовательных организаций 
МОГО «Ухта» (далее - образовательная организация) по: 

1) внесению изменений в Положения об оплате труда 

consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28435BE907BDC489958A8C4301392031E7412231F6AF2AF92CAF3CF8k2bCI
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE3C08D96DD894A0237746AB147756EA6A97FB96CA96EB26BDCE91EF38917k6b1I
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работников образовательных организаций в соответствие с 
Положением; 

2) информированию работников образовательных 
организаций о предстоящих изменениях, определенных 
сторонами, условий трудового договора, устанавливаемых 
настоящим постановлением; 

3) проведению мероприятий по заключению 
дополнительных соглашений к трудовым договорам в связи с 
внесением изменений в действующую систему оплаты труда в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. Ввести с 1 сентября 2018 г. систему оплаты труда, 
установленную в соответствии с Положением в образовательных 
организациях. 

4. Установить, что: 
1) заработная плата работников (без учета премий), 

устанавливаемая в соответствии с изменениями в отраслевую 
систему оплаты труда, не может быть меньше заработной платы 
(без учета премий и ежемесячных доплат учителям 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», 
реализующих программу начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за подготовку призеров олимпиад 
школьников, за подготовку выпускников к единому 
государственному экзамену, выплачиваемой до изменений в 
отраслевую систему оплаты труда, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации); 

2) Месячная заработная плата работника образовательной 
организации, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда. 

При установлении в Республике Коми размера 
минимальной заработной платы месячная заработная плата 
работника муниципальной образовательной организации не может 
быть ниже размера минимальной заработной платы, 
установленной региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Республике Коми, при условии, что указанным 
работником полностью отработана за этот период норма рабочего 
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников 
образовательных организаций МОГО «Ухта», установленных 
настоящим пунктом, осуществляется за счет фонда оплаты труда 
соответствующей образовательной организации. 

3) В целях достижения установленных индикативных 
значений показателей средней заработной платы работников, 
определенных указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761                       

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы», при повышении в муниципальной образовательной 
организации (филиале, структурном подразделении) должностных 
окладов указанных категорий работников образовательных 
организаций производить повышение среднего заработка во всех 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

5. Признать утратившими силу с 01 сентября 2018 г.: 
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 

апреля 2014 г. № 758 «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 31 
декабря 2014 г. № 2762 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 
сентября 2014 г. № 1808 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. №758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 23 
ноября 2015 г. № 2556 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. №758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций МОГО «Ухта»; 
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 24 июня 

2016 г. № 1683 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 08 
декабря 2016 г. № 3340 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 19 
апреля 2017 г. № 1001 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 25 
апреля 2017 г. № 1071 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 16 июня 
2017 г. № 2410 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 июля 
2017 г. № 2733 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. №758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 07 
сентября 2017 г. № 3064 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 10 
октября 2017 г. № 3345 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 758 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 09 
сентября 2013 г.  № 1678 «Об установлении должностных окладов 
руководителям муниципальных учреждений образования МОГО 
«Ухта»;  

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 31 
октября 2013 г.  № 2055 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 09 сентября 2013 г. № 1678 «Об 
установлении должностных окладов руководителям 
муниципальных учреждений образования МОГО «Ухта»;  

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 30 
сентября 2014 г.  № 1857 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 09 сентября г. 2013 № 1678 «Об 
установлении должностных окладов руководителям 
муниципальных учреждений образования МОГО «Ухта»;  

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 10 
октября 2017 г.  № 3344 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 09 сентября 2013 г. № 1678 «Об 
установлении должностных окладов руководителям 
муниципальных учреждений образования МОГО «Ухта». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, и распространяется на 
правоотношения возникшие с  01 сентября 2018 г.  

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
  

consultantplus://offline/ref=423846CA56FFB87E6D6FA5BDB0C3BBA133A237E559D64A0F8262B7C1DAH4p6P
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 июня 2018 г. 1464 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта» 

 

Раздел 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Руководствуясь Законом Республики Коми от 12 ноября 
2004 г. № 58-РЗ «О некоторых вопросах в сфере оплаты труда 
работников государственных учреждений Республики Коми, 
государственных унитарных предприятий Республики Коми и 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Коми», постановлением Правительства Республики 
Коми от 20 января 2010 г. № 14 «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Республики Коми», приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми от 28 июня 2018 г. № 
259-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных организаций Республики Коми, в отношении 
которых Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми осуществляет функции и полномочия 
учредителя»;  в целях определения системы оплаты труда (далее- 

отраслевая система оплаты труда) работников муниципальных 
образовательных организаций                             МОГО «Ухта» 
разработано настоящее Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» 
(далее – Положение)  

2. Положение включает в себя: 
- должностные оклады (ставки заработной платы) 

руководителей, специалистов, служащих и рабочих 
образовательных организаций; 

- размеры повышения должностных окладов (ставок 
заработной платы) работников образовательных организаций; 

- выплаты компенсационного характера работникам 
образовательных организаций;  

- выплаты стимулирующего характера работникам 
образовательных организаций; 

- порядок и условия почасовой оплаты труда 
педагогических работников образовательных организаций; 

- порядок регулирования уровня заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
образовательных организаций; 

- порядок формирования планового фонда оплаты труда 
образовательных организаций. 

3. Система оплаты труда работников образовательных 
организаций устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными   актами   
образовательной   организации   в   соответствии   с   трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Коми и настоящим Положением. 

4. Система оплаты труда работников образовательных 
организаций формируется с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 
стандартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате 
труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

5. Локальный нормативный акт, устанавливающий систему 
оплаты труда работников образовательных организаций 
согласовывается начальником функционального (отраслевого) 
органа и утверждается руководителем образовательных 
организаций с учетом мнения представительного органа 
работников. 

 

 

 

Раздел  2.  
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, 
СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

1. Должностные оклады руководящих работников 
образовательных организаций: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Должностной оклад (в 

рублях) в зависимости от 

численности обучающихся <*> Лицеи, 
гимназия 

До 100 
От 101 до 

200 

От 201 до 
500 

Свыше 500 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Руководитель 
(директор) 

11 370 12080 12 770 13 500 13 500 

2. Заместитель 
руководителя 
(директора) 

10 235 10 875 11 495 12 150 12 150 

3. Главный бухгалтер 10 235 10 875 11 495 12 150 12 150 

4. Заведующий 
библиотекой 

образовательной 
организации 

10400 10400 10400 10400 

 

10400 

Примечания: 
<*> численность по общеобразовательным организациям 
определяется по списочному составу на 1 сентября; по 
образовательным организациям дополнительного образования по 
списочному составу на 01 января. При этом, в списочном составе 
обучающиеся, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, 
группах, учитываются 1 раз.  

2. Должностные оклады руководящих работников 
дошкольных образовательных организаций: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Должностной оклад (в 

рублях) в зависимости от 

численности воспитанников <**> 

До 50 
От 51 до 

100 

От 101 до 
200 

Свыше 200 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководитель 
(заведующий) 

11 370 12080 12 770 13 500 

2. Заместитель 
руководителя 
(заведующего) 

10 235 10 875 11 495 12 150 

3. Главный бухгалтер  10 235 10 875 11 495 12 150 

Примечания: 
<**> численность по дошкольным образовательным организациям 
определяется по списочному составу на 1 января. 
 

3. Должностной оклад руководителя муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» 
устанавливается в размере 12 080 рублей. 

4. Должностные оклады работников образовательных 
организаций устанавливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»: 

4.1.Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня: 

consultantplus://offline/ref=A9DD9C40486CF0D8417AAD136AC0A0EC937E3A09F91C59A6153A90C74D4DCBF56378F7606312D7C1H7G9G
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consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307135C77F2E3EC24598067A403D2CDFA4E6BE55B9ECE0D06E844CG8v7L
consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307135C77F2E3EC24598067A403D2CDFA4E6BE55B9ECE0D06E834986372DGEv0L
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/НСОТ/пост.%20об%20оплате%20труда.docx%23P309
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/НСОТ/пост.%20об%20оплате%20труда.docx%23P309
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/НСОТ/пост.%20об%20оплате%20труда.docx%23P309
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/НСОТ/пост.%20об%20оплате%20труда.docx%23P309
consultantplus://offline/ref=1766EABEE5D90B25C7CF6FEAE79B08BE9B47E83FC9DA8FD93674F3D4CEDB0587936846828EBDB7D7n0B8H


   111888  Информационный бюллетень «Город» № 40 от «01» сентября 2018 г. 
 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

Вожатый, помощник воспитателя  7400 

4.2. Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня: 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 7700 

4.3.Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников: 

Наименование должности 

Должностной оклад (ставка 
заработной платы), в 

рублях 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

8800 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

9000 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист <*>, педагог-психолог, старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

9200 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)  

9400 

Примечания: 
<*> Методистам методических, учебно-методических 

кабинетов (центров) должностной оклад (ставка 
заработной платы) устанавливается в размере 9400 рублей. 

 

4.4. Должностные оклады (ставки заработной платы) 
педагогических работников включают размер ежемесячной 
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями. 

5. Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений: 

Наименование должности 

Должностной 
оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, 
реализующим общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования детей  

9 400 

6. Должностные оклады работников культуры, искусства и 
кинематографии образовательных     организаций     
устанавливаются     на     основе     профессиональных 
квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 

Профессиональные квалификационные группы Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» 

 

библиотекарь 9040 

художник по свету, художник – постановщик, художник - 

декоратор 

9750 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» 

 

звукорежиссер 9500 

7. Должностные оклады работников образовательных 
организаций, занимающих общеотраслевые должности 
руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на 
основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих»: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 
оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Делопроизводитель 7072 

2 квалификационный уровень: 

1. Заведующий складом  7344 

2. Заведующий хозяйством 7820 

3 квалификационный уровень: 

1. Заведующий производством (шеф-повар) 7820 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Бухгалтер; инженер-программист (программист)  8092 

4 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

8772 

8. Должностные оклады некоторых должностей 
специалистов и служащих образовательных организаций МОГО 
«Ухта»: 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад, 
рублей 

1 2 3 

1 Специалист по охране труда 7480 

7. Оклады высококвалифицированных рабочих 
муниципальных образовательных организаций, занятых на важных 
и ответственных работах 

1. Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах, устанавливаются в следующих 
размерах: 

Наименование должности Оклад (рублей) 

1 2 

Водитель школьного автобуса 8364 

Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, 
устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно 
занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству 
исполнения которых предъявляются специальные требования. 

8. Размеры окладов работников образовательных 
организаций, осуществляющих трудовую деятельность по 
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профессиям рабочих, не перечисленных в пункте 5 настоящего 
приложения, устанавливаются в зависимости от разряда 
выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих:   

Разряды оплаты труда Межразрядные 
коэффициенты 

Оклад, рублей  

1 1,00 6800 

2 1,02 6936 

3 1,04 7072 

4 1,06 7208 

5 1,08 7344 

6 1,10 7480 

7 1,125 7650 

8 1,15 7820 

9 1,19 8092 

10 1,23 8364 

 

Раздел 3. 
 

РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  
(ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Перечень оснований для повышения должностных 
окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок) работников  

Размер повышения, 
в процентах к 
должностному 
окладу (окладу, 

ставке заработной 
платы) 

1. 
Руководителям и специалистам за работу в 
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах 

25 

2 

За работу в образовательных учреждениях, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе с задержкой 
психического развития): 
руководящим, педагогическим работникам 

младшим воспитателям, помощникам воспитателей 

 

 

20 

 

15 

3 

За работу в группах оздоровительной направленности 
для детей с туберкулезной интоксикацией: 
руководящим, педагогическим работникам, младшим 
воспитателям, помощникам воспитателей 

 

 

 

15 

4 

Педагогическим работникам за работу в классах, 
группах, реализующих адаптированные 
образовательные программы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе с задержкой 
психического развития), образовательных учреждений 
(за исключением образовательных учреждений, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе с задержкой 
психического развития) 
 

15 

5 

Педагогическим работникам образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по отдельным 
общеобразовательным предметам 

(доплата устанавливается пропорционально объему 
учебной нагрузки) 

15 

6 

Педагогическим работникам за наличие: 
 

первой квалификационной категории 

 

высшей квалификационной категории 

 

 

20 

 

40 

 

Примечание: 
1. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) по двум и 
более основаниям, то абсолютный размер каждого повышения, 
установленного в процентах, исчисляется от должностного оклада 

(ставки заработной платы) без учета повышения по другим 
основаниям. 

2.  Повышенные должностные оклады (оклады, ставки 
заработной платы) по основаниям, предусмотренным в Перечне, 
образуют новые размеры должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы). 

 

Раздел 4.  
ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

1. Выплатами компенсационного характера являются: 
1) доплаты работникам образовательных организаций за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 
2) доплаты работникам образовательных организаций, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда; 

3) доплаты за работу, не входящую в прямые должностные 
обязанности работников образовательных организаций; 

4) доплаты молодым специалистам образовательных 
организаций; 

5) компенсация за работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена; 

6) компенсация за работу по подготовке и проведению 
основного государственного экзамена; 

7) выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями - районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

2. Работникам образовательных организаций за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 
доплаты к должностным окладам (ставкам заработной платы) в 
следующих размерах: 

2.1 Доплата за работу в ночное время производится 
работникам образовательных организаций в размере не менее  35 

процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в 
ночное время устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом образовательной организации, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором. 

2.2. Доплаты при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выполнение в течение установленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым 
договором, дополнительной работы по другой или такой же 
профессии (должности) за дополнительную оплату осуществляется 
по поручению работодателя с письменного согласия работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой 
профессии (должности)    может     осуществляться    путем  
совмещения  профессий  (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения 
объема работ. Для исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику может быть 
поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 
профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять 
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 
работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить 
поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону 
в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 
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2.3. Другие доплаты работникам образовательных 
организаций за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

3. Доплаты работникам образовательных организаций, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации на основании 
специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г.               № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» с целью обеспечения безопасности 
работников в процессе их трудовой деятельности и реализации 
прав работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда. 
Выплата компенсационного характера за работы с вредными и 
(или) опасными условиями труда устанавливается в размере не 
менее 4 процентов от должностного оклада (ставки заработной 
платы) работника. 

4. Доплаты за работу, не входящую в прямые должностные 
обязанности работников образовательных организаций: 
 

№ 
п/п 

Наименование работ 

Размер доплат, в 
процентах к 

должностному окладу 
(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1. Педагогическим работникам образовательных 
организаций за классное руководство (руководство 
группой)  
 

(доплата за классное руководство устанавливается 
исходя из численности обучающихся по состоянию на 
1 сентября) 

от 0,2 до 1 за каждого 
обучающегося в 

классе, но не более 25 
за класс 

2. Учителям 1 - 4 классов за проверку тетрадей 

(доплата устанавливается пропорционально объему 
учебной нагрузки) 

до 10 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных 
работ и учителям, осуществляющим дистанционное 
обучение детей-инвалидов, за рецензирование 
письменных работ в электронном виде  
(доплата устанавливается пропорционально объему 
учебной нагрузки) 

до 15 

 

 

4. Учителям, преподавателям организаций 
дополнительного образования за проверку нотных 
тетрадей (доплата устанавливается пропорционально 
объему учебной нагрузки) 

до 10 

5. За обслуживание вычислительной техники учителю, 
преподавателю, на которого возложено заведование 
кабинетом информатики и вычислительной техники, за 
каждый работающий компьютер при условии 
отсутствия в штатном расписании должности инженера 
- программиста (по вычислительной технике) 

до 2 

6. Педагогическим работникам образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы за заведование учебными кабинетами, 
мастерскими 

(доплата за заведование производится при условии 
отсутствия в штатном расписании соответствующей 
должности руководителя структурного подразделения; 
доплата за заведование учебными мастерскими 
производится каждому работнику в зависимости от 
количества мастерских) 

до 10 

 

7. Педагогическим работникам образовательных 
организаций за заведование учебно-опытными 
участками, теплицами  
(доплата за заведование учебно-опытными участками, 
теплицами, парниковыми и подсобными хозяйствами 
устанавливается на период проведения 
сельскохозяйственных работ) 

до 10 

8. За руководство республиканскими, городскими, 
районными школьными методическими 
объединениями, цикловыми, предметными 
комиссиями; работникам образовательных организаций 
за работу в аттестационных комиссиях, экспертных 
комиссиях по определению профессиональной 
компетентности педагогических, руководящих 

до 15 

работников при прохождении аттестации на 
соответствующую квалификационную категорию 

 

(доплата за работу в аттестационных, экспертных 
комиссиях устанавливается на период работы 
аттестационной комиссии) 

9. Педагогическим работникам за заведование вечерним, 
заочным отделениями 

 

(доплата производится при условии отсутствия в 
штатном расписании должности руководителя 
структурного подразделения, выполняющего 
функциональные обязанности по руководству 
вечерним, заочным отделением) 

до 15 

10. За работу с библиотечным фондом в зависимости от 
количества экземпляров: 
 

до 2000 экз. включительно 

 

от 2001 экз. 
 

(доплата производится при условии отсутствия в 
штатном расписании соответствующих должностей: 
библиотекаря, заведующего библиотекой) 

 

 

 

5 

 

10 

11. Педагогическим работникам дошкольных 
образовательных организаций за организацию и 
проведение физкультурно-оздоровительной работы 

 

(доплата производится при условии отсутствия в 
штатном расписании должности инструктора по 
физической культуре) 

 до 10 

12. Работникам, ответственным за сопровождение 
учащихся к образовательной  организации  и обратно, в 
том числе исполняющим функции ассистента 
(помощника) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

до 10 

13. Водителям автотранспортных средств за техническое 
обслуживание автотранспортных средств 

 

(доплата производится при условии отсутствия в штате  
образовательных организаций должности механика) 

до 30 

14. Педагогическим работникам  организаций  образования 
за заведование музеями, тренажерными залами, за 
руководство центром воспитательной работы по месту 
жительства, за руководство клубами и объединениями 
патриотической и спортивной направленности 

 

(доплата производится при условии отсутствия в 
штатном расписании должности руководителя 
структурного подразделения) 

до 20 

15. Педагогическим работникам образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, за реализацию дополнительных 
проектов (организация экскурсионных и 
экспедиционных программ, групповых и 
индивидуальных учебных проектов обучающихся, 
социальных проектов) 

до 10 

16. Педагогическим работникам образовательных  
организаций, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, за работу с детьми из социально 
неблагополучных семей 

(доплата производится при условии отсутствия в 
штатном расписании должности социального педагога) 

до 15 

17. Руководителям структурных подразделений и 
педагогическим работникам образовательных 
организаций, участвующим в разработке и апробации 
учебников и учебно-методической литературы 
этнокультурной направленности  
 

(доплата устанавливается на период разработки 
учебников и учебно-методической литературы 
этнокультурной направленности) 

до 20 

5. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания 
или в период первых трех лет после окончания организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию, на работу 
в образовательные организации, устанавливаются доплаты к 

consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688C838B5B03E7A11CB8BA363571y5o0I
consultantplus://offline/ref=E86FF684E489B193C931D525E9B3AE2955A9B01F7AEE62C24454C44D42M1HEQ
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должностному окладу (ставке заработной платы) в следующих 
размерах: 

Категории молодых специалистов 

Размер доплат, в 
процентах к 

должностному окладу 
(ставке заработной 

платы) 

1 2 

Молодым специалистам:  

имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем 
профессиональном образовании и прибывшим на работу в 
образовательные организации городов и поселков городского 
типа 

25 

имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем 
профессиональном образовании и прибывшим на работу в 
образовательные организации, расположенные в сельских 
населенных пунктах 

30 

Молодыми специалистами для назначения доплат, 
установленных настоящим пунктом, являются лица в возрасте до 
30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное 
образование, работающие в образовательных организациях на 
должностях, относящихся к категориям руководителей и 
специалистов. 

5.1. Доплаты молодым специалистам устанавливаются 
после окончания образовательной организации на период первых 
трех лет профессиональной деятельности со дня заключения 
трудового договора, за исключением случаев, указанных в 
подпунктах 5.3 и 5.4 пункта 5 настоящего раздела. 

5.2. Доплаты молодым специалистам, не приступившим к 
работе в год окончания учебного заведения, устанавливаются с 
даты трудоустройства в образовательных организациях, началом 
исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата 
окончания учебного заведения, за исключением случаев, 
указанных в подпункте 5.3. пункта 5 настоящего раздела. 

5.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в 
год окончания учебного заведения в связи с беременностью и 
родами, уходом за ребенком в возрасте до трех лет, призывом на 
военную службу или направлением на альтернативную 
гражданскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью, 
невозможностью трудоустройства по полученной специальности 
при условии регистрации в качестве безработных в органах 
службы занятости населения, доплаты устанавливаются на три 
года с даты трудоустройства в организациях образования в 
качестве специалистов по окончании указанных событий и при 
представлении подтверждающих документов. 

5.4. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в 
учебном заведении с работой в образовательных организациях 
(при наличии соответствующих записей в трудовой книжке) и 
продолжившим работу в образовательных организациях в качестве 
специалистов, доплаты устанавливаются на три года с даты 
окончания образовательной организации. 

5.5. В случае, если после установления доплаты молодой 
специалист был призван на военную службу или направлен на 
альтернативную гражданскую службу, осуществлял уход за 
ребенком в возрасте до трех лет, период осуществления доплаты, 
определенный в соответствии с подпунктами 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
пункта 5 настоящего раздела продолжается со дня прекращения 
указанных событий. 

6. Педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена 
осуществляется выплата компенсационного характера - 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена. Компенсация за работу по подготовке 
и проведению единого государственного экзамена осуществляется 
в размерах и порядке, установленных постановлением 

Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 161 «Об 
установлении размера и порядка выплаты педагогическим 
работникам, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке 
и проведению единого государственного экзамена». 

7. Педагогическим работникам, участвующим в 
проведении основного государственного экзамена, в рабочее время 
и освобожденным от основной работы на период проведения 
основного государственного экзамена, за работу по подготовке и 
проведению основного государственного экзамена осуществляется 
выплата компенсационного характера - компенсация за работу по 
подготовке и проведению основного государственного экзамена. 
Компенсация за работу по подготовке и проведению основного 
государственного экзамена осуществляется в размере 300 рублей 
за 1 день. 

Выплата педагогическим работникам компенсации за 
работу по подготовке и проведению основного государственного 
экзамена осуществляется с применением районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
учетом количества дней, в которые педагогические работники 
непосредственно участвовали в подготовке и проведении 
основного государственного экзамена на основании приказа 
руководителя образовательной организации об установлении 
компенсации за работу по подготовке и проведению основного 
государственного экзамена, издаваемого по результатам обработки 
основного государственного экзамена, в ближайший 
установленный локальным нормативным правовым актом 
образовательной организации день выплаты заработной платы, но 
не позднее 20 календарных дней со дня подписания приказа. 

На период проведения основного государственного 
экзамена педагогические работники образовательных организаций, 
участвующие в проведении основного государственного экзамена 
в рабочее время, освобождаются от основной работы, а также 
указанным работникам сохраняется средний заработок по 
основному месту работы. 

8.  Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях к заработной плате работников Организаций 
устанавливаются в размерах и в порядке, определенных 
Правительством Российской Федерации. 

 

Раздел 5.  
 

ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  
РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

1. Выплатами стимулирующего характера являются: 
1) надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы; 
2) надбавки за качество выполняемых работ; 
3) надбавки за выслугу лет; 
4) премиальные выплаты по итогам работы. 
2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам образовательных организаций 
устанавливаются в следующих размерах: 

№ 
п/п 

Наименование должности 

Размер надбавок, в 
процентах к 

должностному 
окладу (ставке 

заработной платы) 

1. Руководитель (директор, заведующий) до 200 

2. Заместитель руководителя (директора, заведующего) 
образовательной организации, главный бухгалтер 

до 180 

3. Другие работники  до 150 

3. Основания для установления работникам 
образовательных организаций надбавок за интенсивность и 
высокие результаты<*>: 

№ 
п/п 

Наименование работ 

Размер доплат, в 
процентах к 

должностному окладу 
(ставке заработной 

платы) 

consultantplus://offline/ref=8332DF18A99E78BDF28711C864A749FFBBDD356863FBEBA7E9D1171FDCBA02B3FA71F18F8819D04E46457Ek3Z2G
consultantplus://offline/ref=8332DF18A99E78BDF28711C864A749FFBBDD356866F9EFA9EAD94A15D4E30EB1FDk7ZEG
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№ 
п/п 

Наименование работ 

Размер доплат, в 
процентах к 

должностному окладу 
(ставке заработной 

платы) 

1. Педагогическим работникам за индивидуальное 
обучение на дому детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, на основании медицинского 
заключения или за дистанционное обучение детей-

инвалидов на основании протокола психолого-медико-

педагогической комиссии 

до 20 

2. Директорам (заведующим), заместителям директоров 
(заведующих), воспитателям, музыкальным 
руководителям за организацию работы в 
образовательной организации по изучению коми языка 
(как родного) 

до 10 

3. Учителям и преподавателям коми языка (родного / 
государственного) и коми литературы (родной) 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций 

(доплата устанавливается пропорционально объему 
учебной нагрузки) 

до 10 

4. Повару, выполняющему обязанности заведующего 
производством (шеф-повара), при отсутствии в штате 
учреждения такой должности. 
 

до 5 

5. Надбавки по другим основаниям, устанавливаемые в 
соответствии с локальным нормативным актом 
организации  

х 

Примечания: 
<*> Перечень должностей работников, конкретные 

размеры надбавок и срок их установления устанавливаются 
руководителями образовательных организаций в зависимости от 
объема работы и значимости учебного предмета по согласованию 
с представительным органом работников. 

4. Работникам образовательных организаций в пределах 
утвержденного планового фонда оплаты труда могут 
устанавливаться надбавки к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) за качество выполняемых работ в размере до 
200 процентов к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Основания для установления работникам образовательных 
организаций надбавок за качество выполняемых работ: 

№ 

п/п 
Перечень оснований 

Размер доплат, в 
процентах к 

должностному окладу 
(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1. Работникам, за наличие  ведомственных наград 

 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 
ведомственных наград профилю образовательных 
организаций) 

до 5 

2. Водителям<*> автомобилей всех типов, имеющим: 
- 1 класс 

- 2 класс 

(за фактически отработанное время в качестве водителя) 
 

<*>Надбавка не устанавливается водителям, 
являющимся высококвалифицированными, оклад 
которых установлен как оклад 
высококвалифицированных рабочих организаций 
образования, постоянно занятых на особо сложных и 
ответственных работах, к качеству исполнения 
которых предъявляются специальные требования 

 

20 

10 

3. Водителям автотранспортных средств за безаварийный 
режим работы 

до 30 

4. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень 
доктора наук, соответствующую профилю 
образовательных организаций или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин)  

10 

5. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень 
кандидата наук, соответствующую профилю  
образовательных организаций или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин) 

5 

6. Руководителям и педагогическим работникам  
образовательных организаций, имеющим почетные 

5* 

звания: «Народный учитель СССР», «Народный учитель 
Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», «Заслуженный учитель профессионально-

технического образования РСФСР», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», «Заслуженный 
учитель школы Коми ССР», «Заслуженный учитель 
школы Коми АССР», «Заслуженный работник 
Республики Коми» и другие почетные звания 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель», 
«Заслуженный преподаватель» субъектов Российской 
Федерации, а также союзных республик, входивших в 
состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям  доплата 
устанавливается со дня представления документов, 
подтверждающих присвоение почетного звания) 

7. Руководителям и педагогическим работникам 
образовательных организаций, имеющим почетные 
звания «Заслуженный мастер профессионально-

технического образования РСФСР», «Заслуженный 
мастер производственного обучения Российской 
Федерации», «Заслуженный мастер профессионально-

технического образования Коми ССР», «Заслуженный 
мастер профессионально-технического образования 
Коми АССР», «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», «Заслуженный работник 
культуры РСФСР», «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации», «Заслуженный работник 
культуры Коми ССР», «Заслуженный работник 
культуры Коми АССР», «Народный врач СССР», 
«Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный врач 
Российской Федерации», «Заслуженный врач Коми 
ССР», «Заслуженный врач Коми АССР», «Заслуженный 
юрист РСФСР», «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», «Заслуженный работник физической 
культуры РСФСР», «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации», 
«Народный артист Республики Коми», «Народный 
писатель Республики Коми», «Народный поэт 
Республики Коми», «Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации», «Заслуженный артист 
Российской Федерации», «Заслуженный художник 
Российской Федерации», «Народный артист Российской 
Федерации», «Народный художник Российской 
Федерации» и «Народный художник Республики Коми» 
и другие почетные звания СССР, Российской 
Федерации, союзных республик, входивших в состав 
СССР, и субъектов Российской Федерации, 
установленные для работников различных отраслей, 
название которых начинается со слов «народный», 
«заслуженный», при условии соответствия почетного 
звания профилю образовательных организаций, а 
педагогических работников образовательных 
организаций - при соответствии почетного звания 
профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин 

 

(по вновь присужденным почетным званиям  доплата 
устанавливается со дня представления документов, 
подтверждающих присвоение почетного звания) 

5** 

 

Примечания: 
<*> Перечень должностей работников, конкретные 

размеры доплат и срок их установления устанавливаются 
руководителями образовательных организаций в зависимости от 
объема работы и значимости учебного предмета по согласованию 
с представительным органом работников. 

<**> при наличии нескольких оснований для установления, 
доплата устанавливается за каждое основание, но в размере, не 
превышающем 15 процентов. 

5. За качество выполняемых работ работникам 
образовательных организаций могут быть предусмотрены 
следующие единовременные выплаты: 

- единовременные выплаты за подготовку выпускников к 
Единому государственному экзамену; 

- единовременные выплаты за подготовку призеров и 
победителей Республиканских и Всероссийских этапов олимпиад 
школьников, Региональных и Всероссийских соревнований по 
робототехнике, Региональной и Всероссийской олимпиады по 
робототехнике обучающихся образовательных организаций. 

5.1. Учителям образовательных организаций, реализующих 
программу начального общего, основного общего и среднего 
общего образования за подготовку выпускников 
общеобразовательных организаций, получивших по результатам 
Единого государственного экзамена по общеобразовательным 
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предметам от 80 до 100 баллов устанавливается единовременная 
выплата за каждый класс учителя текущего года обучения (при 
наличии в классе не менее одного указанного результата). Размер 
выплаты определяется образовательными организациями 
самостоятельно в пределах утвержденного планового фонда 

оплаты труда соответствующей организации и фиксируется в 
установленном порядке в локальном нормативном акте с учетом 
мнения представительного органа работников. 

Выплаты производятся не позднее 1 декабря текущего 
года, с применением районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 

5.2. Единовременные выплаты за подготовку призеров и 
победителей Республиканских и Всероссийских этапов олимпиад 
школьников, Региональных и Всероссийских соревнований по 
робототехнике, Региональной и Всероссийской олимпиады по 
робототехнике  обучающихся образовательных организаций 
устанавливаются педагогам дошкольных образовательных 
организаций, педагогам организаций,  реализующих программу 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также  педагогам дополнительного образования 
детей  в следующих размерах: 

- за подготовку призеров Республиканского этапа 
олимпиады школьников, Регионального этапа соревнований по 
робототехнике, Регионального этапа олимпиады по робототехнике 
- в размере не менее 3000 рублей за каждого призера; 

- за подготовку победителей Республиканского этапа 
олимпиады школьников, Регионального этапа соревнований по 
робототехнике, Регионального этапа олимпиады по робототехнике 
- в размере не менее 5000 рублей за каждого победителя и призера; 

- за подготовку победителей Всероссийского этапа 
олимпиады школьников, а также победителей Всероссийского 
этапа соревнований по робототехнике, Всероссийского этапа 
олимпиады по робототехнике - в размере не менее 7000 рублей за 
каждого победителя. 

Размер выплаты определяется образовательными 
организациями самостоятельно в пределах утвержденного 
планового фонда оплаты труда соответствующей организации и 
фиксируется в установленном порядке в локальном нормативном 
акте с учетом мнения представительного органа работников. 

Действие настоящего пункта распространяется также на 
иных работников, указанных в настоящем пункте организаций, 
ведущих часы педагогической работы на основании тарификации. 

Выплаты производятся в течение текущего учебного года, 
но не позднее 1 декабря текущего года, с применением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

6. Единовременные выплаты, указанные в пункте 5 
настоящего раздела устанавливаются работникам только по тому 
месту работы, где работником были подготовлены  выпускники,  
получившие  по  результатам  Единого  государственного экзамена 
по общеобразовательным предметам от 80 до 100 баллов, а также 
призеры и победители Республиканских и Всероссийских этапов 
олимпиад школьников, Региональных и Всероссийских 
соревнований по робототехнике, Региональной и Всероссийской 
олимпиады по робототехнике. 

7. Надбавки работникам за качество выполняемых работ по 
иным основаниям, могут быть предусмотрены в локальном 
нормативном акте организации. 

8. В организациях образования надбавки за выслугу лет 
устанавливаются руководителям, специалистам, другим 
служащим, высококвалифицированным рабочим, в следующих 
размерах: 

Стаж работы 
Размер надбавки, в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) 

свыше 1 года 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

Стаж работы 
Размер надбавки, в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) 

свыше 15 лет 20 

Надбавки за выслугу лет устанавливаются, в том числе, 
руководителям, специалистам, другим служащим, 
высококвалифицированным рабочим, работающим в 
образовательных организациях на условиях совместительства, а 
также почасовой оплаты труда. 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым 
специалистам, имеющим доплату в соответствии с пунктом 5 

раздела 4 настоящего Положения. 
8.1. В стаж работы, дающий право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, включаются следующие 
периоды: 

1) период работы в государственных и муниципальных 
организациях на руководящих должностях, должностях 
специалистов и других служащих; 

2) период работы в государственных и муниципальных 
организациях высококвалифицированными рабочими, оплата 
труда которых осуществлялась исходя из повышенных разрядов; 

3) период работы в централизованных бухгалтериях при 
органах исполнительной власти и местного самоуправления 
Республики Коми на руководящих должностях, должностях 
специалистов и других служащих; 

4) период работы на государственной гражданской и 
муниципальной службе; 

5) период работы до 1 января 1992 года на руководящих 
должностях, должностях специалистов и других служащих в 
детских спортивных школах, созданных при физкультурно-

спортивных обществах, спортивных или спортивно-технических 
клубах, профсоюзах; 

6) время военной службы граждан, если перерыв между 
днем увольнения с военной службы и днем приема на работу не 
превысил одного года, а ветеранам боевых действий на территории 
других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной 
службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах, и  гражданам,  общая  продолжительность  военной  
службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, 
- независимо от продолжительности перерыва. 

8.2. Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из 
должностного оклада, оклада (ставки заработной платы, тарифной 
ставки) работника без учета выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

8.3. Работникам образовательных организаций, 
выполняющим педагогическую и (или) преподавательскую работу, 
надбавка за выслугу лет исчисляется пропорционально объему 
учебной нагрузки. 

8.4. Основным документом для определения стажа работы, 
дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является 
трудовая книжка. В качестве дополнительных документов могут 
предоставляться справки соответствующих организаций, 
подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при 
определении права на надбавку за выслугу лет или ее размер, 
заверенные подписью руководителя и печатью. 

9. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия 
их осуществления, в том числе премиальных выплат по итогам 
работы, а также надбавок за интенсивность и высокие результаты 
работы, качество выполняемых работ, определяются 
образовательными организациями самостоятельно в пределах 
утвержденного планового фонда оплаты труда соответствующей 
организации и фиксируются в установленном порядке в локальном 
нормативном акте с учетом мнения представительного органа 
работников. 

10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество его работы. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в 
том числе премиальных выплат по итогам работы, надбавок за 
интенсивность и высокие результаты работы, качество 
выполняемых работ, заместителям руководителя, главным 
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бухгалтерам и остальным работникам образовательных 
организаций устанавливаются приказом руководителя 
образовательной организации. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям 
образовательных организаций устанавливаются приказом 
начальника функционального (отраслевого) органа, с учетом 
достижения показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных 
показателей эффективности деятельности организации и ее 
руководителя в пределах утвержденного планового фонда оплаты 
труда организации. 

Показатели эффективности деятельности образовательной 
организации и ее руководителя, в соответствии с которыми 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера 
руководителям организаций, определяются приказом начальника 
функционального (отраслевого) органа. 

 

Раздел 6.  
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников 
образовательных организаций  применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 
по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и 
других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 
месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при 
работе с детьми, находящимися на длительном лечении в 
больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в 
другом образовательной организации (в одном или нескольких) 
сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству, на 
основе тарификации. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы 
педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 
рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется 
путем умножения нормы часов педагогической работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы педагогического 
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 
рабочей неделе и деления полученного результата на 5 
(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя 
(преподавателя), если оно осуществлялось свыше 2 месяцев, 
производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2. Руководители образовательных организаций в пределах 
имеющихся средств, если это целесообразно и не ущемляет 
интересов основных работников данной организации, могут 
привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 
(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов с 
определением ставки заработной платы с учетом коэффициентов, 
указанных в таблице настоящего пункта. 

Указанные ставки могут применяться, например, при оплате 
высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на 
непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, 
курсов, лекций, факультативов, учебных предметов, по которым в 
целом на организацию образования предусмотрено 
незначительное количество учебных часов, а также при оплате 
труда лиц из числа профессорско-преподавательского состава 
вузов, научных организаций и в других случаях, когда 
нецелесообразно определять почасовую оплату педагогического 
работника от должностного оклада, а также для определения 
почасового фонда оплаты труда в организациях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов и т.д. 

 

 

 

 

Таблица 

 

№ 
п/п 

Контингент обучающихся Размер коэффициентов ставок 
почасовой оплаты труда 

профессо
р, доктор 

наук 

доцент, 
кандида
т наук 

лица, не 
имеющие 

ученой 
степени 

1. Обучающиеся в образовательных 
организациях 

0,033 0,030 0,027 

 

В размер часовых ставок оплаты труда включена оплата за 
ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются: 
1) для профессоров, докторов наук - из расчета месячного 

должностного оклада (ставки заработной платы), 
соответствующего размеру должностного оклада (ставки 
заработной платы) по должности «профессор»; 

2) для доцентов, кандидатов наук - из расчета месячного 
должностного оклада (ставки заработной платы), 
соответствующего размеру должностного оклада (ставки 
заработной платы) по должности «доцент»; 

3) для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета 
месячного должностного оклада (ставки заработной платы), 
соответствующего размеру должностного оклада (ставки 
заработной платы) по должности «преподаватель»  

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные 
звания, названия которых начинаются со слова «народный» (при 
соответствии профилю преподаваемых дисциплин), 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, 
докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные 
звания, названия которых начинаются со слова «заслуженный» 
(при соответствии профилю преподаваемых дисциплин), 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, 
кандидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда 
рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

0,069 - для профессоров, докторов наук; 
0,064 - для доцентов, кандидатов наук; 
0,04 - для лиц, не имеющих ученой степени. 
Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда 

демонстрантов пластических поз, участвующих в проведении 
учебных занятий, в зависимости от сложности пластической позы 
устанавливаются в размере 0,03 - 0,04 от 6800 рублей. 

При расчете ставок почасовой оплаты труда их размеры 
подлежат округлению до целого рубля. 

 

Раздел 7.  
 

ПОРЯДОК 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1. Должностной оклад руководителя образовательной 
организации  устанавливается трудовым договором с 
руководителем образовательной организации, заключаемым 
муниципальным учреждением «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта»  с учетом размеров повышений 
должностных окладов (ставок заработной платы) работников 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», 
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определенных в разделе 3 настоящего Положения.  
2. Выплаты компенсационного характера руководителю 

образовательной организации устанавливаются на основании 
раздела 4   настоящего Положения. 

3. Руководителю, заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру  образовательной организации устанавливается 
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера образовательной организации, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения образовательной 
организации и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников списочного состава 
образовательной организации (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
образовательной организации (далее - коэффициент кратности) в 
зависимости от среднесписочной численности работников 
образовательной организации в следующих размерах: 
 

№ 
п/п 

Среднесписочная численность 
работников организации (чел.) 

Коэффициент кратности 

для 
руководителей 

для заместителей 
руководителя, главного 

бухгалтера 

1. до 50 (включительно) 3,0 2,5 

2. от 51 до 100 (включительно)  3,5 3,0 

3. от 101 до 150 (включительно) 4,0 3,5 

4. от 151 до 200 (включительно)  4,5  4,0 

5. от 201 и выше (включительно)  5,0  4,5 

Примечание: Предельное значение коэффициента 
кратности увеличивается на 1,0 - для руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера организации, 
являющейся автономным учреждением. 

4. Условие о коэффициенте кратности является 
обязательным для включения в трудовые договоры руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера организации. 

5. При расчете среднемесячной заработной платы 
работников образовательной организации, а также руководителя, 
заместителей  руководителя,  главного  бухгалтера 
образовательной организации, начисленной за периоды в течение 
календарного года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 
12 месяцев), для определения коэффициента кратности 
учитываются должностные оклады (оклады), ставки заработной 
платы (тарифные ставки) с учетом установленных повышений, 
выплаты компенсационного характера и выплаты 
стимулирующего характера за счет всех источников финансового 
обеспечения образовательной организации. 

6. Выплаты стимулирующего характера руководителю 
образовательной организации устанавливаются приказом 
муниципального учреждения «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» в соответствии с утвержденным 
положением, определяющим выплаты стимулирующего характера 
руководителю образовательной организации, с учетом соблюдения 
значения коэффициента кратности, определенного в соответствии 
с пунктом 3 настоящего раздела. 

7. Муниципальное учреждение «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» осуществляют ежеквартальный 
анализ фактических значений коэффициентов кратности 
среднемесячной заработной платы руководителя образовательной 
организации к среднемесячной заработной плате работников 
образовательной организации, рассчитанной нарастающим итогом 
с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях 
обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента 
кратности, указанного в пункте 3 настоящего раздела. 

8. Выплаты стимулирующего характера заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру образовательной организации 
устанавливаются приказом руководителя образовательной 
организации с учетом соблюдения предельных значений 
коэффициентов кратности, определенных в соответствии с 
пунктом 3 настоящего раздела. 

9. Руководитель образовательной организации 
осуществляет ежеквартальный анализ фактических значений 
коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы для 
заместителей руководителя, главного бухгалтера образовательной 
организации к среднемесячной заработной плате работников 
образовательной организации, рассчитанной нарастающим итогом 
с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях 
соблюдения предельного значения коэффициента кратности, 
определенного в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела. 

 

Раздел 8. 
 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1. Плановый фонд оплаты труда образовательных 
организаций включает: 

- фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной 
платы, тарифных ставок), сформированный с учетом повышений 
должностных окладов (ставок заработной платы), установленных в 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения; 

- фонд выплат компенсационного характера, 
сформированный в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения; 

- фонд выплат стимулирующего характера, 
сформированный в соответствии с разделом 5 настоящего 
Положения; 

- выплаты, предусмотренные в соответствии с пунктом 4 

настоящего раздела. 
Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с 

применением районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

2. При планировании расходов на оплату работ, не 
входящих в круг основных должностных обязанностей, указанных 
в пункте 4 раздела 4 настоящего Положения объем средств на эти 
цели не должен превышать фонда оплаты труда по должностным 
окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) 
с учетом их повышения согласно разделу 3 настоящего 
Положения, а также с учетом доплат, предусмотренных 
подпунктом 2.1 пункта 2 и пункта 3 раздела 4 настоящего 
Положения: 

- по муниципальному учреждению «Информационно-

методический центр» -  до 18 процентов; 
- по муниципальным общеобразовательным учреждениям 

«Гуманитарно-педагогический лицей», «Ухтинский технический 
лицей им. Г. В. Рассохина», «Гимназия иностранных языков» - до 
19 процентов; 

- по образовательным организациям, реализующим 
программу начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, по образовательному учреждению для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, муниципальному 
вечернему (сменному) общеобразовательному учреждению 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» - до 15 
процентов; 

- по образовательным учреждениям, реализующим 
основную образовательную программу дошкольного образования 
– до 11 процентов, по учреждениям дополнительного образования 
– до 12 процентов. 

3. Фонд выплат стимулирующего характера формируется 
из объема средств на выплату надбавок за выслугу лет, объема 
средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие 
результаты работы, качество выполняемых работ, премиальные 
выплаты по итогам работы. 

При формировании фонда стимулирующих выплат объем 
средств на выплату надбавок за выслугу лет в образовательных 
организациях определяется исходя из фактической потребности. 

Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и 
высокие результаты работы, качество выполняемых работ, 
премиальные выплаты по итогам работы устанавливается в 
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размере не менее 20 процентов от планового фонда оплаты труда 
по должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, 
тарифным ставкам) с учетом повышений должностных окладов, 
окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) раздела 3 
настоящего Положения и выплат компенсационного характера, 
установленных разделом 4 настоящего  Положения; 

Размер фонда стимулирующих выплат может быть 
увеличен за счет образовавшейся экономии фонда оплаты труда, в 
том числе за счет экономии фондов компенсационных выплат и 
должностных окладов, окладов (ставок - заработной платы, 
тарифных ставок), а также оптимизации штатной численности в 
пределах средств, выделенных на оплату труда учреждения. 

4. В образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, 
при формировании планового фонда оплаты труда учитываются 
средства на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск 
заведующих (при условии отсутствия в штатном расписании 
образовательной деятельности должности заместителя 
заведующего), воспитателей, младших воспитателей, работников 
кухни (повар, подсобный рабочий), машиниста по стирке и 
ремонту спецодежды (оператор стиральных машин). При расчете 
фонда компенсационных и стимулирующих выплат данные 
расходы не учитываются. 

5. Фонд оплаты труда образовательных организаций, 
сформированный за счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, направляется на выплату заработной платы 
работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а 
также на осуществление выплат стимулирующего характера 
работникам образовательных организаций. Выплаты 
стимулирующего характера работникам образовательных 
организаций, выплачиваемые за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, устанавливаются в соответствии 
с перечнем выплат стимулирующего характера, определенным в 
разделе 5 настоящего Положения. 

За счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, работникам образовательных организаций может 
выплачиваться материальная помощь. Размеры и условия ее 
выплаты определяются в локальном нормативном акте 
образовательных организаций. 

__________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1465 от 29 июня 2018 года 

 

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Республики Коми от 
20.01.2010 № 14 «Об оплате труда работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики 
Коми», Приказом Министерства физической культуры и спорта 
Республики Коми от 29.06.2018 № 01-12/185 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных 
бюджетных и автономных учреждений физической культуры и 
спорта Республики Коми», статьей 55 Устава МОГО «Ухта», в 
целях усиления заинтересованности руководителей и 
специалистов муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта МОГО «Ухта» в повышении эффективности труда, 
улучшении качества оказываемых ими услуг и росте 
квалификации специалистов, администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта» (далее - Положение), согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Установить, что: 
2.1. Заработная плата работников (без учета премий), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим постановлением, не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий), 
выплачиваемой до введения настоящего Постановления, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

2.2. Объем средств на оплату труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта» может быть уменьшен только при условии 
уменьшения объема предоставляемых ими услуг. 

2.3. Месячная заработная плата работника 
муниципального учреждения физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта», полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда. 

При установлении в Республике Коми размера 
минимальной заработной платы месячная заработная плата 
работника муниципального учреждения физической культуры и 
спорта МОГО «Ухта» не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы, установленной региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, 
что работником полностью отработана за этот период норма 
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта», установленных настоящим пунктом, 
осуществляется за счет фонда оплаты труда соответствующего 
учреждения. 

2.4. Руководителям и специалистам за работу в 
учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах 
устанавливается размер повышения должностного оклада на 25 %.  

3. Начальнику муниципального учреждения 
«Управление физической культуры и спорта» администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
организовать работу с руководителями муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта МОГО «Ухта» по: 

1) внесению изменений в Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта МОГО «Ухта», утвержденные локальными нормативными 
актами муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта МОГО «Ухта», устанавливающие систему оплаты труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта МОГО «Ухта», в соответствии с настоящим Положением; 

2) осуществлению информирования работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта» о предстоящих изменениях, определенных 
сторонами, условий трудовых договоров, устанавливаемых 
настоящим Положением; 

3) проведению мероприятия по заключению 
дополнительных соглашений к трудовым договорам, в связи с 
внесением изменений в действующую систему оплаты труда в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

4. Признать утратившим силу с 01 сентября 2018 г.: 
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 21 

декабря 2016 г. № 3540 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 25 
апреля 2017 г. № 1070 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта»  
от 21 декабря 2016 г. № 3540 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 19 июля 
2017 г. № 2720 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 21 декабря 2016 г. № 3540 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 18 
сентября 2017 г.  № 3125 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 21 декабря 2016 г. № 3540 «Об 
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оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 16 
ноября 2017 г. № 3731 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 21 декабря 2016 г. № 3540 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 
декабря 2017 г. № 4236 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 21 декабря 2016 г. № 3540 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 
декабря 2017 г. № 4254 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 21 декабря 2016 г. № 3540 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 27 
апреля 2018 г. № 941 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 21 декабря 2016 г. № 3540 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта МОГО «Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения возникшие с  01 сентября 2018 г.  

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 июня 2018 г. № 1465 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 
статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Республики Коми от 20 января 2010 года № 14 «Об 
оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Республики Коми», Приказом Министерства 
физической культуры и спорта Республики Коми от 29.06.2018 № 01-

12/185 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных бюджетных и автономных учреждений физической 
культуры и спорта Республики Коми», статьей 55 Устава МОГО «Ухта» 
и определяет систему оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта МОГО «Ухта». 

1.2. Положение включает в себя: 
 размеры должностных окладов (окладов) по 

квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп, а также устанавливаемые в 
зависимости от сложности труда; 

 условия и размеры установления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера; 

 условия оплаты труда и порядок 
регулирования уровня заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера 
Учреждения; 

 порядок и условия оплаты труда тренеров 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта МОГО «Ухта», реализующих программу 
спортивной подготовки (спортивных школ олимпийского 
резерва); 

 порядок формирования планового фонда 
оплаты труда. 

1.3. Отраслевая система оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» устанавливается локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми и настоящим Положением. 

1.4. Отраслевая система оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» формируется с учетом единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональных стандартов, а также с учетом государственных 
гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.5. Локальный нормативный акт, устанавливающий систему 
оплаты труда работников, утверждается руководителем муниципального 
учреждения физической культуры и спорта МОГО «Ухта» с учетом 
мнения представительного органа работников и согласовывается с 
начальником Муниципального учреждения «Управление физической 
культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» и утверждается  
 

2. Должностные оклады работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» 

 

2.1. Должностные оклады руководящих работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта». 
 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 
оклад 

(в рублях) 

1 2 3 

1. Директор (начальник) 13 500 

2. 
Заместитель директора (начальника), главный 
бухгалтер 

12 150 

3. 
Заведующий (начальник) структурным 
подразделением 

10 080 

4. 
Главный инженер, главный энергетик, главный 
механик 

10 080 

 

Примечание: 
1) Должностные оклады заместителей директоров 

(начальников), главного бухгалтера муниципального учреждения 
физической культуры и спорта МОГО «Ухта» определяются в размере 
на 10 - 15 процентов ниже должностного оклада директора (начальника) 
муниципального учреждения физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» по согласованию с Муниципальным учреждением «Управление 
физической культуры и спорта» администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 

 

2.2. Должностные оклады работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта МОГО «Ухта» по 
профессиональным квалификационным группам. 

 

2.2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта первого уровня: 
 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностн
ой оклад,  
в рублях 

1 2 3 

1 квалификационный уровень 

1. Дежурный по спортивному залу 7 500 
 

2.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня: 
 

1) Работники муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта МОГО «Ухта», (за исключением работников, 
реализующих программы спортивной подготовки): 

 

№ 

п/
п 

Наименование должности 

Должностн
ой оклад,  
в рублях 

1 2 3 

1 квалификационный уровень 

1. Инструктор по адаптивной физической культуре 7 500 

2. Инструктор по спорту 7 500 

3. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 7 500 

consultantplus://offline/ref=B395C67DD16C4D37B1502AD03BBE61320AF423877AAFDF87F55EF6703E75D2AF3539CF5521H3KEL
consultantplus://offline/ref=B395C67DD16C4D37B1502AC638D23F360EF7748273ACD1D3AE08F0276125D4FA7579C9076A73D2F4D384B2FCH1K3L
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№ 

п/
п 

Наименование должности 

Должностн
ой оклад,  
в рублях 

1 2 3 

техники 

2 квалификационный уровень 

4. 
Инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций 

8 000 

5. 
Инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре 

8 000 

3 квалификационный уровень 

6. 

Старшие: инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций 

8 250 

 

2) Работники муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта МОГО «Ухта» (работники, реализующие 
программы спортивной подготовки): 

№ 

п/
п 

Наименование должности 

Должностн
ой оклад,  
в рублях 

1 2 3 

1 квалификационный уровень 

1. Инструктор по адаптивной физической культуре 8 500 

2. 
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 
техники 

8 500 

2 квалификационный уровень 

3. 
Инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций 

9 000 

4. 
Инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре 

9 000 

5. Тренер 9 000 

6. Администратор тренировочного процесса 9 000 

3 квалификационный уровень 

7. 

Старшие: инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций 

9 500 

 

2.2.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и 
провизоры»: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностн
ой оклад,  
в рублях 

1 2 3 

2 квалификационный уровень 

1. Врач-специалист 9 300 
 

2.2.4. Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 
 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностн
ой оклад,  
в рублях 

1 2 3 

3 квалификационный уровень 

1. Медицинская сестра 8 500 

4 квалификационный уровень 

2. Фельдшер 8 700 
 

2.3. Должностные оклады работников, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» (устанавливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 год № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»): 
 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностн
ой оклад,  
в рублях 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. 
Агент по закупкам, архивариус, 
делопроизводитель, дежурный (по  7 140 

 
выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате 
отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.),  

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностн
ой оклад,  
в рублях 

1 2 3 

кассир, секретарь, секретарь- машинистка 

2 квалификационный уровень 

2. 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
«старший» 

7 210 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

3. 
Администратор, инспектор по кадрам, лаборант, 
секретарь руководителя, техник, художник 

7 350 

2 квалификационный уровень 

4. 

Заведующий складом, заведующий хозяйством, 
заведующий базой; 
 

должности служащих второго уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший», в том числе: старший 
администратор, старший инспектор по кадрам, 
служащие других должностей; 
 

должности служащих второго уровня, по которым 
устанавливается II внутри должностная категория, 
в том числе: техник, художник, служащие других 
должностей 

7 490 

3 квалификационный уровень 

5. 

Должности служащих второго уровня, по которым 
устанавливается I внутри должностная категория, 
в том числе: техник, художник, служащие других 
должностей 

7 700 

4 квалификационный уровень 

6. 

Должности служащих второго уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий», в том числе: техник, 
художник, служащие других должностей 

7 980 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

7. 

Аналитик, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
документовед, инженер, инженер-программист 
(программист), менеджер, специалист по кадрам, 
специалист по охране труда, экономист, 
юрисконсульт 

8 330 

2 квалификационный уровень 

8. 

Должности служащих третьего уровня, по 
которым может устанавливаться II внутри 
должностная категория 

8 540 

3 квалификационный уровень 

9. 

Должности служащих третьего уровня, по 
которым может устанавливаться I внутри 
должностная категория 

8 750 

4 квалификационный уровень 

10. 

Должности служащих третьего уровня, по 
которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

9 030 

5 квалификационный уровень 

11. 
Главные специалисты, заместитель главного 
бухгалтера 

9 310 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 

12. 

Начальник отдела кадров, начальник планово-

экономического отдела, начальник финансового 
отдела, начальник юридического отдела 

9 660 

2 квалификационный уровень 

13. Главный <*>( механик, энергетик) 9 940 
 

Примечание: 
<*> за исключением случаев, когда должность с наименованием 

«главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по 
должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на 
руководителя и заместителя руководителя организации. 

Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «1 
квалификационный уровень» профессиональной квалификационной 
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группы «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
распространяются на должность начальника отдела любого 
функционала. 

 

2.4. Оклады работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта МОГО «Ухта», осуществляющих 
трудовую деятельность по профессиям рабочих (в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих): 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностн
ой оклад,  
в рублях 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. 

Наименования профессий рабочих, по которым в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих предусмотрено присвоение: 
1) 1 квалификационного разряда 

2) 2 квалификационного разряда 

3) 3 квалификационного разряда 

 

 

 

7 000 

7 140 

7 280 

2. Гардеробщик, дворник 7 000 

3. 
Кладовщик, сторож (вахтер), уборщик служебных 
помещений 

7 140 

4. 

Водитель мототранспортных средств, кассир 
билетный, контролер водопроводного хозяйства, 
контролер газового хозяйства 

7 280 

5. 

Контролер-кассир, переплетчик документов; 
ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений 

7 420 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. 

Наименования профессий рабочих, по которым в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих предусмотрено присвоение: 
1) 4 квалификационного разряда 

2) 5 квалификационного разряда 

 

 

 

7 420 

7 560 

2. 

Водитель автомобиля: 
1) при управлении грузовыми автомобилями 

(автопоездами)  

 

 

 

всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн 
(автопоездов - по суммарной грузоподъемности 
автомобиля и прицепа), автобусами габаритной 
длиной свыше 12 до 15 метров  
2) при управлении другими автомобилями 

 

7 700 

 

7 560 

3. Механик по техническим видам спорта 7 700 

2 квалификационный уровень 

4. 

Наименования профессий рабочих, по которым в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих предусмотрено присвоение: 
1) 6 квалификационного разряда 

2) 7 квалификационного разряда 

 

 

 

7 700 

7 875 

3 квалификационный уровень 

5. 

Наименования профессий рабочих, по которым в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда 

8 050 

4 квалификационный уровень 

6 

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы) <*> 

8 610 

 

Примечание: 
<*> Оклад раздела «4 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» устанавливается 
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 
сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 
предъявляются специальные требования. Вопрос об установлении 
конкретному рабочему оклада, предусмотренного разделом «4 
квалификационный уровень» профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 
решается руководителем учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников с учетом квалификации, объема и 
качества выполняемых им работ, в пределах средств, направляемых на 
оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и 
временный характер. 
 

2.5. Межразрядные тарифные коэффициенты Единой 
тарифной сетки по оплате труда и оклады Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта» МОГО «Ухта»: 
 

Разряд оплаты труда Межразрядный 
коэффициент 

Оклад, рублей 

1 1,000 7 000 

2 1,020 7 140 

3 1,040 7 280 

4 1,060 7 420 

5 1,080 7 560 

6 1,100 7 700 

7 1,125 7 875 

8 1,150 8 050 

9 1,190 8 330 

10 1,230 8 610 
 

Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами 
оплаты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, 
постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к 
качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. 

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо 
сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 
предъявляются специальные требования, определяются локальным 
актом Учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 
имеющие не менее 6 разряда согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику. 
Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного 

оклада решается руководителем учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников с учетом квалификации, объема и 
качества выполняемых им работ, в пределах средств, направляемых на 
оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и 
временный характер. 

 

2.6. Руководителям и специалистам за работу в учреждениях, 
расположенных в сельских населенных пунктах устанавливается размер 
повышения должностного оклада на 25 %. Повышенные должностные 
оклады образуют новые размеры должностных окладов. 

 

2.7. Тренерам, инструкторам-методистам физкультурно-

спортивных организаций (в том числе старшим), инструкторам-

методистам по адаптивной физической культуре (в том числе старшим), 
реализующим программы спортивной подготовки, а также работникам, 
занимающим должности медицинских работников, устанавливается 
размер повышения должностного оклада (ставки заработной платы) за 
наличие: 

 второй квалификационной категории – 5 процентов; 
 первой квалификационной категории – 10 

процентов; 
 высшей квалификационной категории – 20 

процентов. 
 

2.8. Повышенные должностные оклады по основаниям, 
предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящего Приложения к 
Постановлению, образуют новые размеры должностных окладов, ставок 
заработной платы. 
 

3. Выплаты компенсационного характера работникам 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» 

 

3.1. Выплатами компенсационного характера являются: 
1) доплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 
2) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных). 

3.2. Доплаты работникам муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта МОГО «Ухта» за работу в условиях, 
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отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.3. Доплаты работникам муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта МОГО «Ухта», занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются по 
результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах за 
время фактической занятости на таких работах в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.4. Работникам, месячная заработная плата которых ниже 
минимального размера оплаты труда, полностью отработавшим за этот 
период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 
(трудовые обязанности), производятся доплаты до уровня минимального 
размера оплаты труда. 
 

4. Выплаты стимулирующего характера работникам 

Муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта» 

 

4.1. Выплатами стимулирующего характера являются: 
1) надбавки за интенсивность и высокие результаты; 
2) надбавки за качество выполняемых работ; 
3) надбавки за выслугу лет; 
4) премиальные выплаты по итогам работы; 
5) доплаты молодым специалистам. 

 

4.2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта» устанавливаются в следующих размерах: 
 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размер надбавок, в 
процентах к 

должностному окладу, 
окладу, тарифной 

ставке 

1. 
Руководитель (директор, начальник, 
заведующий) до 200 

2. 

Заместитель руководителя (директора, 
начальника, заведующего) учреждения 
физической культуры и спорта, главный 
бухгалтер 

до 180 

3. Другие работники до 150 
 

4.3. Работникам муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта МОГО «Ухта» в пределах утвержденного планового 
фонда оплаты труда могут устанавливаться надбавки к должностным 
окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) за 
качество выполняемых работ в соответствии с Перечнем оснований для 
установления надбавки к должностным окладам, окладам (ставкам 
заработной платы, тарифным ставкам) за качество выполняемых работ 
(далее – Перечень). 

Надбавка за качество выполняемых работ производится только 
по одному из оснований, указанных в подпунктах 1 – 7 Перечня исходя 
из максимального процента надбавки. 

Перечень оснований для установления надбавки к должностным 
окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) за 
качество выполняемых работ: 

1) работникам, награжденным ведомственными 
наградами, - в размере до 10 процентов к должностному окладу, 
окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке). Надбавка 
устанавливается при условии соответствия ведомственных 
наград профилю учреждения; 

2) специалистам в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов по видам спорта и программ спортивной 
подготовки, в том числе тренерскому составу, реализующим 
программы спортивной подготовки: 

 за участие в подготовке (не менее двух лет) 
высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав 
сборной команды Российской Федерации по виду спорта – до 15 
процентов к должностному окладу; 

 за участие в подготовке (не менее двух лет) 
высококвалифицированного спортсмена, занявшего 1 – 10 место 
на официальных спортивных соревнованиях, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в размере до 10 процентов к должностному окладу. 

3) тренерам, непосредственно осуществляющим 
спортивную подготовку спортсмена на протяжении всего этапа 
подготовки, устанавливаются стимулирующие выплаты за 
переход спортсмена на более высокий этап спортивной 
подготовки к другому тренеру, в том числе в иную организацию, 
осуществляющую подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Республики Коми и Российской 
Федерации, сроком до 2 лет: 

№ 

п/п 
Этап подготовки / организация 

Размер надбавки, в 
процентах к 

должностному окладу, 
окладу (ставке 

заработной платы, 
тарифной ставке) 

1. 

Спортивные школы, Спортивные школы олимпийского резерва 

- на тренировочный этап (спортивная 
специализация) 

до 2 

- на этап совершенствования 
спортивного мастерства 

до 10 

- на этап высшего спортивного 
мастерства 

до 15 

2. 

Иные организации 

- Центр спортивной подготовки, 
команды мастеров 

до 25 

 

4) тренерам, инструкторам-методистам физкультурно-

спортивных организаций (в том числе старшим), инструкторам 
методистам по адаптивной физической культуре (в том числе 
старшим), инструкторам-методистам (в том числе старшим), 
работающим в специализированных учреждениях спортивной 
подготовки (спортивных школах олимпийского резерва), 
реализующих программы спортивной подготовки – до 15 
процентов к должностному окладу; 

5) работникам, непосредственно работающим с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
– до 20 процентов к должностному окладу; 

6) руководителям и специалистам, имеющим: 
 ученую степень кандидата наук, соответствующую 

профилю учреждения физической культуры и спорта – до 10 процентов 
к должностному окладу; 

 ученую степень доктора наук, соответствующую профилю 
учреждения физической культуры и спорта – до 20 процентов к 
должностному окладу; 

7) руководителям и специалистам, имеющим 
почетные звания, почетные спортивные звания «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный 
тренер России», «Заслуженный мастер спорта СССР», 
«Заслуженный мастер спорта России», «Мастер спорта России 
международного класса», «Мастер спорта СССР», «Мастер 
спорта России», «Гроссмейстер России», «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный 
работник физической культуры РСФСР», Заслуженный работник 
культуры Коми АССР», «Заслуженный работник Республики 
Коми» - до 10 процентов к должностному окладу; 

8) водителям автотранспортных средств, имеющим 1-

й класс – 25 процентов, 2-й класс – 10 процентов к окладу, 
тарифной ставке за фактически отработанное время в качестве 
водителя. 

Надбавка не устанавливается водителям, являющимся 
высококвалифицированными, оклад которых установлен как оклад 
высококвалифицированных рабочих учреждений, постоянно занятых на 

особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения 
которых предъявляются специальные требования; 

9) водителям автотранспортных средств за ремонт и 
техническое обслуживание автотранспортных средств – в 
размере до 30 процентов к окладу, тарифной ставке (доплата 
производится при условии отсутствия в штате учреждения 
должности механика, слесаря по ремонту автомобилей). 

Надбавка за качество выполняемых работ, предусмотренная 
настоящим Приложением к Постановлению, не образует новые размеры 
должностных окладов, ставок заработной платы. 

 

4.4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия 
их осуществления, в том числе премиальных выплат по итогам работы, а 
также надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, 
качество выполняемых работ, определяются муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 
самостоятельно в пределах утвержденного планового фонда оплаты 
труда соответствующего учреждения и фиксируются в установленном 
порядке в локальном нормативном акте с учетом мнения 
представительного органа работников. Выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том 
числе премиальных выплат по итогам работы, надбавок за 
интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых 
работ, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и остальным 
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работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта» устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» устанавливаются приказом руководителя Муниципального 
учреждения «Управление физической культуры и спорта» 
администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 
с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 
эффективности деятельности учреждения в пределах утвержденного 
планового фонда оплаты труда учреждения. 

Показатели эффективности деятельности учреждения и его 
руководителя, в соответствии с которыми устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта МОГО «Ухта», определяются 
Муниципальным учреждением «Управление физической культуры и 
спорта» администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4.5. Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, 
специалистам, служащим и высококвалифицированным рабочим 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» в следующих размерах: 
 

Стаж работы 

Размер надбавки, в процентах к 
должностному окладу, окладу, (ставке 
заработной платы, тарифной ставке) 

от 1 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 
 

Надбавки за выслугу лет устанавливаются также работникам, 
работающим по совместительству в учреждениях физической культуры 
и спорта. 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым 
специалистам, имеющим доплату в соответствии с пунктом 6 
настоящего Приложения. 

В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, включаются следующие периоды: 

1) период работы в государственных и муниципальных 
учреждениях на руководящих должностях, должностях специалистов и 
других служащих; 

2) период работы в государственных и муниципальных 
учреждениях высококвалифицированными рабочими, оплата труда 
которых осуществлялась исходя из повышенных разрядов; 

3) период работы в централизованных бухгалтериях при 
органах исполнительной власти и местного самоуправления Республики 
Коми на руководящих должностях, должностях специалистов и других 
служащих; 

4) период работы на государственной гражданской и 
муниципальной службе; 

5) период работы до 1 января 1992 года на руководящих 
должностях, должностях специалистов и других служащих в детских 
спортивных школах, созданных при физкультурно-спортивных 
обществах, спортивных или спортивно-технических клубах, 
профсоюзах; 

6) время военной службы граждан, если перерыв между днем 
увольнения с военной службы и днем приема на работу не превысил 
одного года, а ветеранам боевых действий  на  территории  других  
государств, ветеранам,  исполнявшим  обязанности  военной службы в 
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и 
гражданам, общая продолжительность военной службы которых в 
льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 
продолжительности перерыва. 

 

4.6. Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из 
должностного оклада, оклада (ставки заработной платы, тарифной 
ставки) работника без учета выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего 
право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 
В качестве дополнительных документов могут предоставляться справки 
соответствующих организаций, подтверждающие наличие сведений, 
имеющих значение при определении права на надбавку за выслугу лет 
или ее размер, заверенные подписью руководителя и печатью. 

 

4.7. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или 
в период первых четырех лет после окончания образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, на работу в муниципальные учреждения физической 

культуры и спорта МОГО «Ухта, устанавливаются доплаты к 
должностному окладу в размере до 30%. 

Условия и размеры установления доплат молодым 
специалистам определяются локальным нормативным актом 
учреждения. 
 

5. Порядок и условия оплаты труда тренеров муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта МОГО «Ухта», 

реализующие программу спортивной подготовки (спортивных 
школ, спортивных школ олимпийского резерва) 

 

5.1. Оплата труда тренеров на спортивно-оздоровительном 
этапе и этапе начальной подготовки лиц, проходящих подготовку в 
учреждении, реализующем программу спортивной подготовки 
(спортивная школа, спортивная школа олимпийского резерва, детско-

юношеская спортивная школа, специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва), (далее - учреждения, 
реализующие программу спортивной подготовки) производится в 
зависимости от объема недельной тренировочной нагрузки. 

Оплата труда тренеров на тренировочном этапе, этапе 
совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего 
спортивного мастерства подготовки спортсменов в учреждениях, 
реализующих программу спортивной подготовки, производится в 
зависимости от объема недельной тренировочной нагрузки или по 
нормативу за подготовку одного спортсмена. 

Определение условий оплаты труда тренеров в зависимости от 
объема недельной тренировочной нагрузки или по нормативу за 
подготовку одного спортсмена на данных этапах многолетней 
подготовки спортсменов определяется учреждением, реализующим 
программу спортивной подготовки, по согласованию с Муниципальным 
учреждением «Управление физической культуры и спорта» 
администрации муниципального образования городского округа «Ухта». 

По всем видам спорта для проведения занятий в группах на всех 
этапах спортивной подготовки в пределах количества часов программы 
спортивной подготовки, установленных режимом тренировочной 
работы для конкретной группы, кроме основного тренера при условии 
одновременной работы со спортсменами, и обоснованием совместной 
работы тренеров в программе спортивной подготовки, могут 
привлекаться дополнительно второй тренер, хореограф. 

 

5.2. При наличии федеральных стандартов спортивной 
подготовки по избранному виду спорта наполняемость тренировочных 
групп, объем (режим) тренировочной работы устанавливаются в 
следующих размерах: 

5.2.1. Наполняемость тренировочных групп, объем (режим) 
тренировочной работы на спортивно-оздоровительном этапе и этапе 
начальной подготовки: 

Этапы 
спортивной 
подготовки 

Период 
подготовк

и (лет) 

Минимальная 
наполняемост
ь групп (чел.) 

Максимальный 
количественны

й состав 
группы (чел.) 

Максимальны
й режим 

тренировочно
й работы 

(час/неделю) 
1 2 3 4 5 

Спортивно-

оздоровительны
й 

весь 
период 

15 30 до 6 <*> 

Этапы 
спортивной 
подготовки 

Период 
подготовк

и (лет) 

Минимальная 
наполняемост
ь групп (чел.) 

Максимальный 
количественны

й состав 
группы (чел.) 

Максимальны
й режим 

тренировочно
й работы 

(час/неделю) 
1 2 3 4 5 

Начальной 
подготовки 

до 1 года 

В 
соответствии 

с 
федеральным
и стандартами 

спортивной 
подготовки по 

виду спорта 

30 до 11 

свыше 1 
года 

24 до 13 

 

Примечание: 
<*> Объем тренировочной нагрузки на спортивно-

оздоровительном этапе подготовки устанавливается по согласованию с 
Муниципальным учреждением «Управление физической культуры и 
спорта» администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

 

5.2.2. Нормативы оплаты труда тренеров за подготовку одного 
спортсмена, наполняемость групп, объем (режим) тренировочной 
работы на этапах спортивной подготовки устанавливаются в следующих 
размерах: 
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Этап 
спортивной 
подготовки 

Период 
подготовки 

(лет) 

MIN 

наполняемость 
групп (чел.) 

MAX 

количественн
ый состав 

группы (чел.) 

Норматив 
оплаты труда 

тренера за 
подготовку 

одного 
спортсмена (в 

процентах) 

MAX режим 
тренировочн

ой работы 
(час./неделю)

Группы 
видов спорта 

I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тренировочн
ый этап 

до двух 
лет 

в 
соответствии 

с 
федеральным

и 
стандартами 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 

20 8 5 5 до 19 

свыше 
двух лет 

(продолжи
тельность 

3 года) 

20 14 10 10 до 23 

Этап 
совершенство
вания 
спортивного 
мастерства 

до года 14 20 17 17 до 29 

свыше 
года 

14 30 20 20 до 32 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

весь 
период 

8 40 30 30 до 32 

 

Примечания: 
1) длительность этапов спортивной подготовки 

(начиная с этапа начальной подготовки), минимальный 
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки 
и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 
виду спорта, а также нормативы максимального объема 
тренировочной нагрузки по виду спорта определяются в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки по виду спорта; 

2) максимальный количественный состав 
группы (чел.) устанавливается при условии, что не 
превышена единовременная пропускная способность 
спортивного сооружения; 

3) в командных игровых видах спорта 
минимальное количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 
виду спорта, определяется в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по виду спорта, но не 
менее состава команды, определяемого на основании правил 
проведения официальных спортивных соревнований. 
Допускается включение до 3 человек резервного состава 
команды при условии, что не превышена единовременная 
пропускная способность спортивного сооружения; 

4) при отсутствии контингента, необходимого 
для комплектации группы занимающимися до минимально 
установленной наполняемости, допускается объединение в 
одну группу занимающихся, разных по возрасту и 
спортивной подготовленности, с соблюдением следующих 
условий: 

 разница в уровнях спортивного мастерства 
занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов 
(званий); 

 по согласованию с Муниципальным учреждением 
«Управление физической культуры и спорта» администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
минимальный количественный состав определяется по группе, 
имеющей меньший показатель в данной графе, максимальный 
количественный состав определяется по группе, имеющей 
больший показатель в данной графе. 

 

5.3. В случаях отсутствия федеральных стандартов спортивной 
подготовки по избранному виду спорта для определения наполняемости 
групп и определения максимального объема тренировочной нагрузки, 
по виду спорта устанавливаются следующие нормы: 
 

Этап 
спортивной 
подготовки 

Период 
подготовки 

(лет) 

MIN 

наполняемость 
групп (чел.) 

MAX 

количественн
ый состав 

группы (чел.) 

Норматив 
оплаты труда 

тренера за 
подготовку 

одного 
спортсмена (в 

процентах) 

MAX режим 
тренировочн

ой работы 
(час./неделю)

Группы 
видов спорта 

I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивно-

оздоровител
ьный 

Весь 
период 

15 30 - - - до 6 

Этап 
спортивной 
подготовки 

Период 
подготовки 

(лет) 

MIN 

наполняемость 
групп (чел.) 

MAX 

количественн
ый состав 

группы (чел.) 

Норматив 
оплаты труда 

тренера за 
подготовку 

одного 
спортсмена (в 

процентах) 

MAX режим 
тренировочн

ой работы 
(час./неделю)

Группы 
видов спорта 

I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Начальной 
подготовки 

до 1 года 15 30 - - - 6 

свыше 1 
года 

(продолжи
тельность 

2 года) 

12 24 - - - 9 

Тренировочн
ый 

до двух 
лет 

10 20 8 5 5 12 

свыше 
двух лет 

(продолжи
тельность 

3 года) 

устанавливае
тся 

учреждением 
в 

соответствии 
с 

федеральным
и 

стандартами 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 

20 14 10 10 18 

Совершенст
вования 
спортивного 
мастерства 

до года 14 20 17 17 24 

свыше 
года 

(продолжи
тельность 

2 года) 

12 30 20 20 28 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

весь 
период 

8 40 30 30  32 

 

Примечания: 
1) объем тренировочной нагрузки на спортивно-

оздоровительном этапе подготовки устанавливается по согласованию с 
Муниципальным учреждением «Управление физической  культуры  и  
спорта»  администрации  муниципального  образования  городского 
округа «Ухта»; 

2) минимальное количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта, 
определяется учреждением, реализующим программу спортивной 
подготовки, по согласованию с Муниципальным учреждением 
«Управление физической культуры и спорта» администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

В командных игровых видах спорта минимальное количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта, должно быть не менее состава 
команды, определяемого на основании правил проведения официальных 
спортивных соревнований. Допускается включение до 3 человек 
резервного состава команды при условии, что не превышена 
единовременная пропускная способность спортивного сооружения. 

3) максимальный количественный состав группы (чел.) 
устанавливается при условии, что не превышена единовременная 
пропускная способность спортивного сооружения; 

4) при отсутствии контингента, необходимого для 
комплектации группы занимающимися до минимально установленной 
наполняемости, допускается объединение в одну группу занимающихся, 
разных по возрасту и спортивной подготовленности, с соблюдением 
следующих условий: 

 разница в уровнях спортивного мастерства 
занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов 
(званий); 

 при проведении занятий с занимающимися из 
различных групп по согласованию с Муниципальным 
учреждением «Управление физической культуры и спорта» 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» минимальный количественный состав определяется по 
группе, имеющей меньший показатель в данной графе, 
максимальный количественный состав определяется по группе, 
имеющей больший показатель в данной графе; 

5) виды спорта распределяются по группам в следующем 
порядке: 

 к первой группе видов спорта относятся все 
олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов 
спорта; 

 ко второй группе видов спорта относятся 
олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды 
спорта, получившие признание Международного олимпийского 
комитета (имеющие соответствующую классификацию во 
Всероссийском реестре видов спорта); 

 к третьей группе видов спорта относятся все другие 
виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский 
реестр видов спорта. 
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5.4. При наличии федеральных стандартов спортивной 
подготовки оплата труда тренеров на всех этапах подготовки лиц, 
проходящих подготовку в учреждении, реализующем программу 
спортивной подготовки и осуществляющем деятельность в области 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
производится в зависимости от объема недельной тренировочной 
нагрузки. 

Виды спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяются в соответствии с Всероссийским реестром видов 
спорта. 

В учреждениях, реализующих программу спортивной 
подготовки, осуществляющих деятельность в области спорта инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на всех этапах 
спортивной подготовки спортсменов могут привлекаться дополнительно 
к основному тренеру как тренеры по смежным видам спорта, так и 
специалисты, непосредственно обеспечивающие спортивную 
подготовку, в том числе психологи, спортсмены-ведущие, 
сурдопереводчики и иные специалисты в соответствии с требованиями 
программы спортивной подготовки и федеральных стандартов по видам 
спорта. 

При отсутствии контингента, необходимого для комплектации 
группы занимающимися  до  минимально  установленной 
наполняемости, допускается  объединение  в  одну группу 
занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, с 
соблюдением следующих условий: 

1) разница в уровнях спортивного мастерства 
занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов 
(званий); 

2) по согласованию с Муниципальным учреждением 
«Управление физической культуры и спорта» администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
минимальный количественный состав определяется по группе, 
имеющей меньший показатель в данной графе, максимальный 
количественный состав определяется по группе, имеющей 
больший показатель в данной графе. 

 

5.5. В случаях отсутствия федеральных стандартов спортивной 
подготовки в учреждении, реализующем программу спортивной 
подготовки и осуществляющем деятельность в области спорта 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для 
определения наполняемости групп и определения максимального 
объема тренировочной нагрузки устанавливаются следующие нормы: 
 

№ 

п
/

п 

Этапы 
спортивн

ой 
подготов

ки 

Перио
д 

подго
товки 
(лет) 

MIN 

наполняемость 
групп, (чел.) 

Оптимальная 
наполняемость групп, (чел.) 

MAX 

объем 
трениро
вочной 
нагрузк
и (часов 

в 
неделю)
, в том 
числе 

по 
индивид
уальны

м 
планам 

Спорт 
слепы

х и 
лиц с 
пораж
ением 
опорн

о-

двигат
ельног

о 
аппара

та 

Спорт 
глухих и 

лиц с 
интеллек
туальны

ми 
нарушен

иями 

Сп
орт 
сле
пы
х 

Спорт 
лиц с 
пораж
ением 
опорн

о-

двигат
ельног

о 
аппара

та 

Сп
ор
т 

глу
хи
х 

Спорт 
лиц с 

интелл
ектуал
ьными 
наруш
ениям

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

. 

Спортив
но-

оздорови
тельный 

весь 
перио

д 

5 10 6 5 12 10 до 6 

2

. 

Начальн
ой 
подготов
ки 

до 1 
года 

4 10 5 5 12 10 6 

свыше 
1 года 

4 9 5 4 10 9 9 

3

. 

Трениро
вочный 

до 1 
года 

3 8 4 3 9 8 12 

второ
й и 

трети
й год 

2 6 3 3 8 6 18 

четвер
тый 

год и 
после
дующ

ие 

2 5 3 2 6 5 20 

4

. 

Соверше
нствован
ия 
спортивн
ого 
мастерст
ва 

до 1 
года 

2 4 2 2 5 4 

24 (до 6) 

свыше 
1 года 

28 (до 
10) 

5 Высшего Весь 2 2 2 2 3 3 32 (до 

№ 

п
/

п 

Этапы 
спортивн

ой 
подготов

ки 

Перио
д 

подго
товки 
(лет) 

MIN 

наполняемость 
групп, (чел.) 

Оптимальная 
наполняемость групп, (чел.) 

MAX 

объем 
трениро
вочной 
нагрузк
и (часов 

в 
неделю)
, в том 
числе 

по 
индивид
уальны

м 
планам 

Спорт 
слепы

х и 
лиц с 
пораж
ением 
опорн

о-

двигат
ельног

о 
аппара

та 

Спорт 
глухих и 

лиц с 
интеллек
туальны

ми 
нарушен

иями 

Сп
орт 
сле
пы
х 

Спорт 
лиц с 
пораж
ением 
опорн

о-

двигат
ельног

о 
аппара

та 

Сп
ор
т 

глу
хи
х 

Спорт 
лиц с 

интелл
ектуал
ьными 
наруш
ениям

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

. спортивн
ого 
мастерст
ва 

перио
д 

12) 

 

Примечания: 
1) объем тренировочной нагрузки на спортивно-

оздоровительном этапе подготовки устанавливается по согласованию с 
Муниципальным учреждением «Управление физической культуры и 
спорта» администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

2) виды спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяются в соответствии с Всероссийским 
реестром видов спорта; 

3) в учреждениях, реализующих программу спортивной 
подготовки, осуществляющих деятельность в области спорта инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на всех этапах 
спортивной подготовки спортсменов могут привлекаться дополнительно 
к основному тренеру как тренеры по смежным видам спорта, так и 
специалисты, непосредственно обеспечивающие спортивную 
подготовку, в том числе психологи, спортсмены-ведущие, 
сурдопереводчики и иные специалисты в соответствии с требованиями 
программы спортивной подготовки; 

4) при отсутствии контингента, необходимого для 
комплектации группы занимающимися до минимально установленной 
наполняемости, допускается объединение в одну группу занимающихся, 
разных по возрасту и спортивной подготовленности, с соблюдением 
следующих условий: 

 разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся 
не должна превышать двух спортивных разрядов (званий); 

 по согласованию с Муниципальным учреждением 
«Управление физической культуры и спорта» администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» минимальный 
количественный состав определяется по группе, имеющей меньший 
показатель в данной графе, максимальный количественный состав 
определяется по группе, имеющей больший показатель в данной графе. 
 

6. Порядок регулирования уровня заработной платы 
руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 
 

6.1. Руководителю, заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта» (далее – учреждение) устанавливается предельный 
уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 
учреждения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников списочного состава учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера учреждения) (далее - коэффициент кратности) в зависимости 
от среднесписочной численности работников учреждения в следующих 
размерах: 
 

№ 

п/п 

Среднесписочная 
численность 

работников учреждения 
(чел.) 

Коэффициент кратности 

для руководителей 

для заместителей 
руководителя, 

главного 
бухгалтера 

1. До 50 (включительно) до 3,0 до 2,5 

2. 
От 51 до 100 
(включительно) до 3,5 до 3,0 

3. 
От 101 до 150 
(включительно) до 4,0 до 3,5 

4. От 151 и выше до 4,5 до 4,0 
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6.2. Условие о коэффициенте кратности является 
обязательным для включения в трудовые договоры руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения. 

 

6.3. При расчете среднемесячной заработной платы 
работников учреждения, а также руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения, начисленной за 
периоды в течение календарного года с начала года (3 месяца, 6 
месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для определения коэффициента 
кратности учитываются должностные оклады (оклады), ставки 
заработной платы (тарифные ставки) с учетом установленных 
повышений, выплаты компенсационного характера и выплаты 
стимулирующего характера за счет всех источников финансового 
обеспечения учреждения. 

6.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения устанавливаются приказом руководителя Муниципального 
учреждения «Управление физической культуры и спорта» 
администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 
в соответствии с утвержденным им положением, определяющим 
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, с 
учетом соблюдения значения коэффициента кратности, определенного в 
соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения. 

 

6.5. Муниципальное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» осуществляет ежеквартальный анализ 
фактических значений коэффициентов кратности среднемесячной 
заработной плате работников учреждения, рассчитанной нарастающим 
итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в 
целях обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента 
кратности, определенного в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Приложения. 

 

6.6. Выплаты стимулирующего характера заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 
приказом руководителя учреждения с учетом соблюдения значений 
коэффициентов кратности, определенных в соответствии с пунктом 1 
настоящего Приложения. 

 

6.7. Руководитель учреждения осуществляет ежеквартальный 
анализ фактических значений коэффициентов кратности 
среднемесячной заработной платы для заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения к среднемесячной заработной плате 
работников учреждения, рассчитанной нарастающим итогом с начала 
года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях обеспечения 
соблюдения предельного значения коэффициента кратности, 
определенного в соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения. 
 

7. Порядок формирования планового фонда оплаты труда 

учреждений физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 
 

7.1. Плановый фонд оплаты труда муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта МОГО «Ухта» включает: 

1) Фонд должностных окладов, окладов, тарифных ставок, 
сформированный, в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 

2) Фонд выплат компенсационного характера, 
сформированный в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

3) Фонд выплат стимулирующего характера, 
сформированный в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с учетом средств 
на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

 

7.2. Фонд выплат стимулирующего характера формируется из 
объема средств на выплату надбавок за выслугу лет, объема средств на 
выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, 
качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы. 

При формировании фонда выплат стимулирующего характера 
учреждений объем средств на выплату надбавок за выслугу лет в 
учреждениях физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 
определяется исходя из фактической потребности. 

Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие 
результаты работы, качество выполняемых работ, премиальные 
выплаты по итогам работы устанавливаются в размере не менее 10 
процентов от планового фонда оплаты труда по должностным окладам, 
окладам, тарифным ставкам с учетом повышений должностных окладов, 
окладов, тарифных ставок и выплат компенсационного характера. 

Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за 
счет образовавшейся экономии фонда оплаты труда, в том числе за счет 
экономии фондов компенсационных выплат и должностных окладов, 
окладов, тарифных ставок, а также оптимизации штатной численности в 
пределах средств, выделенных на оплату труда учреждения. 

 

7.3. Фонд оплаты труда муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта МОГО «Ухта», сформированный за счет 
средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, направляется на выплату заработной платы 
работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а также на 
осуществление выплат стимулирующего характера работникам 
учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта», выплачиваемые за счет средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
устанавливаются в соответствии с перечнем выплат стимулирующего 
характера. 

За счет средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, работникам муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта МОГО «Ухта» может 
выплачиваться материальная помощь. Размеры и условия ее 
осуществления определяются в локальном нормативном акте 
учреждения. 

 

7.4. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, 
в том числе премиальных выплат по итогам работы, надбавок за 
интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых 
работ, работникам Учреждения устанавливаются руководителем 
Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные 
выплаты по итогам работы, надбавки за интенсивность и высокие 
результаты работы, качество выполняемых работ руководителю 
Учреждения устанавливаются руководителем Муниципального 
учреждения «Управление физической культуры и спорта» 
администрации муниципального образования городского округа «Ухта», 
осуществляющим организационно-методическое руководство, 
координацию и контроль за деятельностью Учреждения, с учетом 
достижения показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), а также результатов 
деятельности Учреждения в пределах утвержденного планового фонда 
оплаты труда Учреждения. 
 

________________________ 

 

 
Информация о проведенной работе оперативного штаба по 
мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры рынков товаров первой необходимости и о причинах 
роста цен на территории МОГО «Ухта»   

за   август  2018 года 

 

Администрацией  МОГО «Ухта» 31 августа 2018  проведено 
заочное заседание оперативного штаба по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой 
необходимости,  на котором рассмотрены результаты мониторинга цен   
на социально значимые продукты (СЗП)   за  август  2018  года. 
 На  СЗП цены  выросли   в магазинах  за  период   с     01 августа  
2018 года   по    31 августа  2018  года повышение розничных цен   
произошло:  
     -  макаронные изделия  - повышение цены оптового поставщика в 
сети  магазинов  «Пятерочка» (оптовый поставщик Нижегородской 
области) на 8 %; 
     -  соль поваренная  - повышение цены оптового поставщика в сети  
магазинов  «Пятерочка» (оптовый поставщик Нижегородской области), 
в сети магазинов «Магнит» (оптовый поставщик Краснодарского края) 
на 16 %;  
     -  рыба мороженая - повышение цены оптового поставщика в сети  
магазинов  «Березка» (поставщик  ИП Румынин М.Ю.)  на 6 %, в сети 
магазинов «Опора» (поставщик ООО «ТД Первый) на 9%; 
     -  рыбные консервы - повышение цены оптового поставщика в сети  
магазинов  «Березка» (поставщик  ИП Румынин М.Ю.)  на 14 %; 
     -  масло сливочное – повышение цены оптового поставщика в сети  
магазинов  «Березка» (поставщик  ИП Румынин М.Ю.)  на 13 %; 
     -  свинина - повышение цены оптового поставщика в сети магазинов 
«Опора» ( поставщик ООО «ТД Первый)  на 9%; 
     -  апельсины – повышение цены оптового поставщика в сети 
магазинов «Березка» (оптовой поставщик  ИП Пипкина Ю.Ю)  на 11%; 
    -  мандарины - повышение цены оптового поставщика в сети 
магазинов «Березка» (оптовой поставщик  ИП Пипкина Ю.Ю)  на 14%.   

___________________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - Комитет) 

сообщает о продаже муниципального имущества. 
Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585, решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2017 №232 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», решениями об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлениями 
администрации МОГО «Ухта» от 29.08.2018 №№№№1862, 1863, 1864, 1865  «Об условиях приватизации муниципального имущества». 

Номер 

 лота 

Наименование 

муниципального 
имущества, 

его месторасполо-жение 

Общая 
пло-щадь 

иму-

щества 
кв.м 

Характеристика 

имущества 

Начальная цена 

имущества (цена 
первоначального 

предложения), 
в рублях 

Размер задатка, 
в рублях 

Шаг 

аукциона, 
в рублях 

Площадь  
земельного 

участка, 
 кв,м 

(кадастровый  
номер) 

Цена 

продажи 

земельного 

участка,  
в рублях 

1 Нежилое помещение,  
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Чернова, д.25а 

923,8 Здание,  
год постройки-1962 

1 449 442 

 

289 888,40 

 

72 400 

 

4 259 

(11:20:0607003:8) 

1 043 455 

2 Баня, инв.№03.06.00063, 
лит.А, Республика Коми, 
г.Ухта, пст.Кэмдин 

41,6 Назначение: нежилое, 
1-этажный, 
год постройки - 1971  

15 612 3 122,40 780 155 

(11:20:1301001:404) 

11 000 

3 Помещение,  
Республика Коми, г.Ухта,  
пр-кт. Ленина, д.22,  
пом. Н-3.  

411,9 Назначение: нежилое, 
этаж: 1, подвал, год 

постройки - 1975 

13 660 252 2 732 050,40 683 000  

- 

 

- 

4 Нежилое помещение 
№1.002,  
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Юбилейная, д.21 

287,8 Назначение: нежилое,  
этаж 1, номера на 
поэтажном плане 1-19, 

год постройки - 1972  

9 544 599 1 908 919,80 477 200  

- 

 

 

- 

Дополнительная информация: 
По лоту №2 (пст.Кэмдин): 
Обязательное условие приватизации – сохранение назначения здания – баня, сроком на один год с даты совершение сделки купли-

продажи здания. 
По лотам №1-2 
- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ; 
- победитель аукциона обязан заключить с Комитетом договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен 

приобретенный им объект недвижимого имущества, Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого земельного участка производится 
покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка.  

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 
-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов; 
-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

Понятия «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,  имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в 
статье 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».    

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы: 
- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не) принятии заявки, а второй 

остается в Комитете; 
- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 
Юридические лица: 
-заверенные копии учредительных документов; 
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 

имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых 

consultantplus://offline/ref=BD036B47F6EEEEA35E0D56D8673AA85CA1D1B137A78DC0F97CAC275FD13B889A1A95B2BF4CAAF69BtAM8G
consultantplus://offline/ref=C4E38586CB69C541727E00B414B48C75E5241597508877DDC1DE03500F2C15D4FBA6B5WB47G
consultantplus://offline/ref=7E302801C79A6B4A98D536DD34284F9FAC00518FF1AFDA86D95327E8A5Q9L4H
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одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в 
участии в продаже. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 

9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
Пионергорский проезд, 2,  3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 03 сентября 2018 года. 
Дата окончания подачи заявок – 01 октября 2018 года. 
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. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 02 октября 2018 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов продажи. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального 

имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 
информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)74-64-34, 74-64-10, 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 муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже.  
По лоту №1 (ул.Чернова, д.25а): 05.04.2017, 16.01.2018 – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине отсутствия заявок, 

25.05.2017 – продажа имущества посредством публичного предложения не состоялись по причине отсутствия заявок.    
         По лоту №2 (пст.Кэмдин): 05.04.2017, 27.11.2017,  – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине отсутствия заявок, 
25.05.2017, 25.01.2018 - продажа имущества посредством публичного предложения не состоялись по причине отсутствия заявок.    

По лоту №3 (пр-кт Ленина, д.22): 02.03.2017, 04.05.2017, 05.07.2017, 19.04.2018 - аукционы по продаже имущества не состоялись по 
причине отсутствия заявок, 

Определение участников продажи состоится 03 октября 2018 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 
этаж (зал проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  
Аукцион состоится 04 октября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж 

(зал проведения торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 №585. 
Подведение итогов продажи состоится 04 октября 2018 года. 
Порядок определения победителей. Победителем  аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 

цену за такое имущество.  
Аукцион, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся в соответствии со статьей 18 п.3 Федерального 

Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 
Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 
Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем аукциона 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного задатка 

производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим 
реквизитам: 

Для физических лиц: 
Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим 

реквизитам:  
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 
расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим 

реквизитам:  
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 
расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 
______________________________________________________ 

 

  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=102068
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kumi.mouhta.ru/
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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 договоров аренды земельных участков (далее - аукцион). 
Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 23.08.2018 №№ 1819, 1821. 
Аукцион состоится 17 октября 2018 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  
земельно

го 
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. 

1 322 11:20:0606004:339 Российская Федерация, 
Республика Коми, 
городской округ Ухта, 
г.Ухта, ул. Зеленая, 31а 

склады максимальная площадь объекта 
капительного строительства в 

случае строительства 
одноэтажного склада составит 

96,6 кв.м, в случае строительства 
двухэтажного склада составит 

193,2 кв.м и так далее 

18 11 362 2 272,40 300 

2 313 11:20:0602016:1699 Российская Федерация, 
Республика Коми, 
г.Ухта, ул. Береговая, 
5а 

объекты 
гаражного 
назначения 

максимальная площадь объекта 
капительного строительства в 

случае строительства 
одноэтажного объекта составит 67 

кв.м, в случае строительства 
двухэтажного объекта составит 
134 кв.м, в случае строительства 
трехэтажного объекта составит 

201 кв.м и так далее 

18 10 162 2 032,40 300 

Принадлежность земельного участка к определенной категории земель по лотам №№1-2: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок по лотам №№1-2: неразграниченный земельный участок. 
Ограничения прав на земельный участок по лотам №№1-2: ограничения прав отсутствуют. 
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 по лотам №№1-2: 

в приложении к настоящему информационному сообщению. 
Дополнительная информация по лоту №1: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных 
участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 11:20:0000000:150. Правообладателю данного земельного участка, признанному 
по итогам проведения аукциона, необходимо соблюдать особые условия использования земельного участка в границах санитарно-защитной 
зоны объектов производственной инфраструктуры. 
Дополнительная информация по лоту №2: Правообладателю данного земельного участка, признанному по итогам проведения аукциона, 
необходимо соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в границах охранных зон 
объектов транспортной инфраструктуры. 

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 – 03 сентября 2018 года с 9 часов. 
Дата окончания подачи заявок – 15 октября 2018 года до 17 часов. 
Определение участников аукциона состоится 17 октября 2018 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 17.10.2018 в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка лот №____». 
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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» 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 

consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D124D6Z3s5N
consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D124D7Z3sCN
consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D125DEZ3sEN
http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D36B2MFw8N
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D36B3MFw1N
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D37BAMFw3N
consultantplus://offline/ref=6FA3A61269C6EAF942064679DD25363ECDCB12CDDD8296B8176923236D7341C81D1E391286o5CFJ
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kumi.mouhta.ru/
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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: ____________________ 

 

 

 
  

http://www.torgi.gov.ru/
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__________________________________ 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 
Администрация МОГО «Ухта» в рамках подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» муниципальной 
программы «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы», утвержденной  
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2070 

информирует, что с 03 сентября 2018 года начинается прием заявок на 
получение финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов 
субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение 
оборудования. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, 
претендующим на субсидирование части расходов на приобретение 
оборудования необходимо представить в общий отдел администрации 
МОГО «Ухта»  по адресу: 169300 г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 111 
следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии на приобретение оборудования по 
форме согласно Приложению N 1; 

2) оригинал выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированной 
не ранее чем за один месяц до дня представления заявки; 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
субъекта малого и среднего предпринимательства по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
сформированную не ранее чем за один месяц до дня предоставления 
заявки; 

5) копии договора (сделки) на приобретение в собственность 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, заверенные 
нотариально или с предъявлением оригинала; 

6) подтверждение факта перехода права собственности на 
приобретенное оборудование Субъекту (бухгалтерские документы, 
подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования, 
заверенные Субъектом (с предъявлением оригинала) или нотариально); 

7) копии документов, подтверждающих осуществление Субъектом 
расходов на приобретение оборудования, в том числе копии платежных 
поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных 
ордеров с оригинальной отметкой банка, на сумму в размере не менее 
50% произведенных затрат, заверенные Субъектом (с предъявлением 
оригинала) или нотариально; 

8) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг). 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) не предоставление (представление не в полном объеме) Субъектом 

документов, указанных в пункте 1-7; 

2) недостоверность представленной Субъектом информации. 
Проверка достоверности информации в представленных Субъектом 

документах осуществляется путем проверки представленных документов 
на предмет наличия в них противоречивых сведений. 

Прием документов осуществляется с 03 сентября по 14 сентября 

2018 года  включительно. За справками обращаться по телефонам 
789-067, 789-066, 789-072. 

Заявки, потупившие после указанного в извещении срока, к 
рассмотрению не принимаются и возвращаются представившим их 
субъектам.                                              

 

Приложение №1 

 в администрацию МОГО «Ухта» 

16900, Республика Коми 

г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11 

 

ЗАЯВКА 

на получение финансовой поддержки 

 

Наименование заявителя _                                                                                                     _______________________________________________________ 

ОГРН _______________________ дата регистрации ____________                                                                                                     _____________________ 

ИНН ________________________ КПП (при наличии) ___                                                                                                    ____________________________ 

Код ОКВЭД (основной) ___________                                                                                                      _____________________________________________ 

Наименование ОКВЭД ___________                                                                                                     ______________________________________________ 

Код ОКТМО ____________                                                                                                     ______________________________________________________ 

Код ОКПО ___________________________________________________________________ 

Расчетный счет № __                                                                                        ______________ БИК ___________________               _____________________ 

Корреспондентский счет № _______                                                                                                       ______________________________________________ 

Юридический адрес _______                                                                                                       ____________________________________________________ 

Почтовый адрес ___________________                                                                                                     ____________________________________________ 

Телефон/факс _______________                                                           ___________ E-mail ___________________                                          ______________ 

Руководитель (ФИО, должность, телефон) _________________________________________ 

Контактное лицо (ФИО, телефон) ________________________________________________ 

Прошу  предоставить  финансовую  поддержку  по  следующему направлению: субсидирование    части    расходов    субъектам    малого    и    
среднего предпринимательства на приобретение оборудования. 

Настоящим  гарантируем  достоверность  представленных  в составе заявки 

сведений. 
    Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию: 
    Обязуюсь  обеспечить  выполнение  следующих показателей в период с даты получения субсидии до _____________ г.: 

 

consultantplus://offline/ref=E6C2AB76B72009F368C2DF8E741BAD0EB01F677F67F3ACB18A9CD444DER6i4G
consultantplus://offline/ref=E6C2AB76B72009F368C2DF8E741BAD0EB01F677F67F3ACB18A9CD444DER6i4G
consultantplus://offline/ref=E6C2AB76B72009F368C2DF8E741BAD0EB31B667968F3ACB18A9CD444DER6i4G
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Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Объем собственных средств, направленных на 
финансирование проекта 

тыс. руб.  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс. руб.  

Среднемесячная заработная плата 1 работника (при 
наличии) 

руб.  

Создано дополнительных рабочих мест ед.  

Объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней тыс. руб.  

 

К заявке прилагаются следующие документы на __________ листах, перечень которых    установлен   постановлением   администрации   МОГО   
«Ухта»   от «30» марта 2017 № 767 «Об утверждении порядка субсидирования из бюджета МОГО  «Ухта» части расходов субъектам малого и 
среднего предпринимательства на приобретение оборудования». 

 

                                          ___________ _____________________ 

                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 
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