
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 
от 13 сентября 2018 года № 70 

 
О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Ухта», решения Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 

проекта планировки территории и проекта межевания территории 
по проектированию объекта: «Газоснабжение промышленного 
здания по ул. Северной, 2 стр. 1 в г. Ухте», 17 октября 2018 г. в 
17-30 часов в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», 
расположенном по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, кабинет 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 
слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

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

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

−  Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 
Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта», заместитель председательствующего; 

−  Науменко В.А. – главный архитектор администрации 
МОГО «Ухта»; 

−  Айназаров Д.А. – председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Домашкин С.А. – начальник Управления 
архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» 
(по согласованию); 

− Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Войнова С.В. – заведующий отделом образования 
земельных участков Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 
деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО 
«Ухта» (по согласованию); 

−  Гайдучек Т.А. – заместитель заведующего отделом по 
организации деятельности Совета МОГО «Ухта»  
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию),  секретарь.  

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории по 

проектированию объекта: «Газоснабжение промышленного здания 
по ул.Северной, 2 стр. 1 в г. Ухте» -  г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, 
кабинет № 304.  

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

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 
«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 
в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 
замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  
д. 11, кабинет 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 
заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 
обсуждаемого вопроса; 

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

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

8. Заключение  о результатах публичных слушаний 
подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 
и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 
  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 42 
Суббота 15 сентября 2018 г. 
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Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 
от 14 сентября 2018 года № 71 

 
О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Ухта», решения Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 

проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории по объекту: «Пункт приема и смешения нефти 
Ярегского месторождения на НПС «Ухта-1» (закрытое 
распредустройство; пункт подогрева нефти, КТП, ЩСУ; РВСП 
10000 м3 №11, №12, №13; площадка фильтров-грязеуловителей; 
насосная подкачка нефти; узел смешения нефти; монтаж БИК № 2, 
№ 3)», 22 октября 2018 г. в 17-45 часов в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: г. Ухта, 
ул. Бушуева, д.11, кабинет 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 
слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

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

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в следующем составе:  
−  Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 

МОГО «Ухта», председательствующий; 
−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 
−  Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» 
(по согласованию); 

−  Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

− Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Войнова С.В. – заведующий отделом образования земельных 
участков Управления   архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 
деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО 
«Ухта» (по согласованию); 

−  Гайдучек Т.А. – заместитель заведующего отделом по 
организации деятельности Совета МОГО «Ухта»  
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию),  секретарь.  

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории в 
составе проекта планировки и проекта межевания территории по 
объекту: «Пункт приема и смешения нефти Ярегского 
месторождения на НПС «Ухта-1» (закрытое распредустройство; 
пункт подогрева нефти, КТП, ЩСУ; РВСП 10000 м3 №11, №12, 
№13; площадка фильтров-грязеуловителей; насосная подкачка 
нефти; узел смешения нефти; монтаж БИК № 2, № 3)» - г.Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, кабинет № 304.  

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

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 
«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 
в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 
замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 
11, кабинет 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 
заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 
обсуждаемого вопроса; 

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

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

8. Заключение  о результатах публичных слушаний 
подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 
и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 
от 14 сентября 2018 года № 72 

 
О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Ухта», решения Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 

проекта внесения изменений в отдельные части проекта 
планировки и проекта межевания территории линейного объекта 
местного значения «Расширение пропускной способности МН 
«Уса-Ухта» и МН «Ухта-Ярославль». Увеличение приема 
Ярегской нефти на НПС «Ухта-1». Наружные сети газоснабжения 
НПС «Ухта-1», 22 октября 2018 г. в 17-30 часов в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: г. Ухта, 
ул. Бушуева, д.11, кабинет 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 
слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

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

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в следующем составе:  
−  Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 

МОГО «Ухта», председательствующий; 
−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 
−  Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» 
(по согласованию); 

−  Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

− Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Войнова С.В. – заведующий отделом образования земельных 
участков Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 
деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО 
«Ухта» (по согласованию); 

−  Гайдучек Т.А. – заместитель заведующего отделом по 
организации деятельности Совета МОГО «Ухта»  
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию),  секретарь.  

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
внесения изменений в отдельные части проекта планировки и 
проекта межевания территории линейного объекта местного 
значения «Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и 
МН «Ухта-Ярославль». Увеличение приема Ярегской нефти на 
НПС «Ухта-1». Наружные сети газоснабжения НПС «Ухта-1» - г. 
Ухта, ул. Бушуева, д.11, кабинет № 304.  

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

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 
«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 

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

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 
замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 
11, кабинет 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 
заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 
обсуждаемого вопроса; 

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

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

8. Заключение  о результатах публичных слушаний 
подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 
и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории в пределах административно-

деловой зоны (ОДЗ 207), расположенной на углу улицы 
Советская и проспекта Космонавтов в городе Ухте  

Республики Коми 
 

13 сентября 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 межевания 
территории в пределах административно-деловой зоны (ОДЗ 207), 
расположенной на углу улицы Советская и проспекта Космонавтов 
в городе Ухте 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 10.08.2018 №58 «О 
проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний большинством голосов принято следующее: «Не 
рекомендовать к утверждению проект межевания территории в 
пределах административно-деловой зоны (ОДЗ 207), 
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расположенной на углу улицы Советская и проспекта Космонавтов 
в городе Ухте 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 
 
И.о. начальника Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта»     Е.В. Морозова 

 
Главный архитектор администрации МОГО «Ухта» В.А. Науменко 
 
И.о. начальника Правового управления 
администрации МОГО «Ухта»         Е.Н. Константинова 
 
Заведующий отделом образования земельных участков  
Управления архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»          С.В. Войнова 
 
И.о.заведующего отделом по организации деятельности  
Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО "Ухта"  

   Т.А. Гайдучек 
 
Ведущий специалист отдела по организации деятельности  
Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»  

    Ю.В. Сивкова 
 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1917 от 06 сентября 2018 года 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 17.08.2018 № 1801 «Об изменении наименования МУ 
«Музейное объединение» МОГО «Ухта» и утверждении нового 

Устава» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городского округа «Ухта», 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2010                 
№ 3002 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МОГО 
«Ухта», а также утверждения Уставов муниципальных 
учреждений МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 17.08.2018 № 1801 «Об изменении наименования 
МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта» и утверждении 
нового Устава» (далее - постановление) следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей 
редакции:  

«Изменить наименование МУ «Музейное объединение» 
МОГО «Ухта» на наименование МУ «Историко-краеведческий 
музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта». 

1.2. Внести изменения в Устав муниципального 
учреждения «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем 
А.Я. Кремса» МОГО «Ухта», утвердив его в новой редакции, 
прилагаемой к настоящему постановлению. 

2. Полномочия по государственной регистрации Устава 
муниципального учреждения  «Историко-краеведческий музей с 
кабинетом-музеем  А.Я. Кремса»  

МОГО «Ухта» в Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике 
Коми возложить на директора Гриценко Оксану Дмитриевну.  

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

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 
от 06 сентября 2018 г. № 1917 

(приложение) 
 

УСТАВ 
Муниципального учреждения 

«Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

(новая редакция) 
 

Республика Коми, г.Ухта 2018 год 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное учреждение «Историко-
краеведческий музей с кабинетом- музеем А.Я. Кремса» 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 
Учреждение) является некоммерческой организацией, бюджетным 
учреждением, созданным для реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере культуры. 

1.2. Наименование Учреждения на русском языке. 
Полное наименование: Муниципальноеучреждение 

«Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

Сокращённое наименование: МУ «Историко-
краеведческий музей с кабинетом- музеем А.Я. Кремса» МОГО 
«Ухта». 

Наименование Учреждения на коми языке: «Ухта» кар 
кытшса муниципальной юкбнын «А.Я. Кремслбн кабинет-музейбн 
история да ас му туялан музей» муниципальной учреждение. 

1.3. Место нахождения Учреждения: 
- юридический адрес: 169300, Республика Коми, г. 

Ухта, ул. Мира, д. 5 «б»; 
- почтовый адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, 

ул. Мира, д. 5 «б». 
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование городского округа «Ухта» (далее - Учредитель). 
1.5. Учреждение создается Учредителем и регистрируется 

в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для некоммерческих организаций. Функции и 
полномочия Учредителя в отношении Учреждения 
осуществляются администрацией МОГО «Ухта» в установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами МОГО «Ухта» порядке. 

1.6. Собственником имущества Учреждения является 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта». 

1.7. Учреждение подведомственно муниципальному 
учреждению «Управление культуры администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» (МУ 
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»), 
осуществляющему организационно-методическую, функцию, 
руководство и контроль за деятельностью Учреждения. 

1.8. Учреждение имеет круглую печать с полным 
фирменным наименованием и наименованием собственника, 
штампы, бланки и другие средства индивидуализации. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и исполнять гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. Правоспособность Учреждения возникает с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о его создании. 

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 26.05 .1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и 
другими федеральными законами , указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными федеральными 
нормативными актами, законодательными и нормативными актами 
Республики Коми, нормативными актами администрации МОГО 
«Ухта», нормативными актами МУ «Управление культуры 
администрации МОГО «Ухта», а также настоящим Уставом. 

1.11. Учреждение действует на основании Устава, 
утвержденного в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Учреждение создает условия для 
ознакомления всех работников с его Уставом. 

1.12. Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие  достоверную  и  
актуальную  информацию  о  своей  деятельности,  обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационнотелекоммуникационных сетях, в т. ч. на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в соответствии 
с перечнем сведений, установленных: федеральным 
законодательством и нормативными актами администрации МОГО 
«Ухта». 

1.13. Учреждение реорганизуется и ликвидируется в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

1.14. Учреждение создано без ограничения срока его 
деятельности. 
 

2. Предмет, цели и виды деятельности 
 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является 
оказание услуг (выполнение работ) по реализации 
предусмотренных законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, 
нормативными правовыми актами муниципального образования 
городского округа «Ухта» полномочий в сфере культуры. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является хранение, 
комплектование, изучение и публикация музейных предметов и 
музейных коллекций. Основные направления деятельности: 
научно- исследовательская, экспозиционно-выставочная, научно-
фондовая, издательская, просветительная, методическая. 

2.3. Для реализации указанной цели Учреждение вправе 
осуществлять следующие основные виды деятельности (на 
муниципальном, региональном, федеральном и международном 
уровне): 

- выявление, формирование и учет музейного фонда; 
- хранение и научное изучение предметов музейного 

фонда; 
- консервация предметов музейного фонда, выявление 

требующих реставрации предметов; 
- учет и хранение музейных предметов в 

установленном порядке, в том числе оружия и предметов, 
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; 

- изучение и систематизация музейных коллекций, 
формирование электронной базы данных на предметы музейного 
фонда; 

- научно-исследовательская и поисковая деятельность в 
области изучения истории, природы края, этнографии, археологии, 
памятников истории и культуры, комплектование фондов музея в 
соответствии с этими исследованиями; 

- выявление, изучение, внедрение и развитие 
различных видов просветительной, культурно-массовой и 
досуговой деятельности и обобщение передового музейного опыта 
(командировки, выезды, стажировки, участие в конференциях, 
совещаниях, круглых столах и т.д. - на муниципальном, 
региональном, федеральном и международном уровне); 

- создание постоянных экспозиций, строительство 
выставок, проведение презентаций; 

- предоставление музейных предметов и музейных 
коллекций музеям, различным учреждениям с целью создания 
временных выставок и экспозиций; 

- организация и проведение экскурсий по экспозициям 
музея и выездных экскурсий для групп туристов; 

- развитие платных услуг, направленных на 
удовлетворение культурных потребностей населения, в том числе 
реализация печатной и сувенирной продукции, фотографирование, 
оцифровка и копирование экспонатов, проведение консультаций, 
тематический подбор фондовых предметов, проведение игр-
занятий, мастер-классов, занятий студий, программ, абонементов и 
прочее, продажа входных билетов; 

- организация и сбор информации для осуществления 
издательской, мультимедийной и прочей деятельности по истории, 
культуре и экологии; 

- оказание консультационной помощи населению, 
организациям и учреждениям в письменном, устном виде; в 
стационарных и вне стационарных условиях; 

- оказание методической помощи отделам Учреждения 
и ведомственным музеям осуществляют управляющий состав 
Учреждения (директор, заместитель директора, главный хранитель 
фондов), а также руководители и специалисты отдела учета и 
хранения МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем 
А.Я. Кремса» МОГО «Ухта» и руководители и специалисты отдела 
экспозиционно-выставочной и экскурсионной деятельности МУ 
«Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» 
МОГО «Ухта»; 

- подготовка статистической, аналитической 
информации по развитию музейного дела в МОГО «Ухта»; 
разработка нормативов и подготовка программных документов по 
развитию музейного дела в МОГО «Ухта»; оказание 
консультационной помощи (устно/письменно) музеям по 
актуальным вопросам развития музейного дела; выявление, 
изучение и обобщение инновационного музейного опыта, 
разработка методических материалов, внедрение результатов 
исследований в практику работы музеев; разработка и реализация 
проектов с музеями Республики Коми (корпоративные, 
межмуниципальные); 

- проведение совместных мероприятий с 
некоммерческими организациями и предприятиями различных 
организационно-правовых форм; 

- привлечение грантов, сбор пожертвований и 
поощрений Учреждению, и иной материальной помощи; 

- изготовление и реализация сувенирной продукции, 
розничная торговля изделиями народных художественных 
промыслов. 

Данный перечень не является исчерпывающим. 
2.4. Муниципальное задание Учреждению формируется в 

соответствии с основными видами деятельности, указанными в 
п.2.3, и утверждается в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом администрации МОГО «Ухта». 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды 
приносящей доход деятельности, если это направлено на 
достижение целей, ради которых он создан и соответствует 
данным целям, при условии, что виды такой деятельности 
определены настоящим Уставом. Доходы, полученные от иной, 
приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 
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доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения. 

Учреждение самостоятельно формирует и утверждает 
перечень платных услуг по согласованию с Учредителем. 

Цены (тарифы) на оказываемые услуги и продукцию 
устанавливаются Учреждением по согласованию с Учредителем. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, указанных в п. 
2.3. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
 

3. Организация деятельности Учреждения 
 

3.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим 
Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

3.2. Для выполнения уставных целей деятельности 
Учреждение имеет право в порядке, установленном действующим 
законодательством: 

- заключать договоры с юридическими и физическими 
лицами на выполнение работ (оказание услуг), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 

целями деятельности Учреждения; 
- осуществлять в отношении закрепленного за ним 

имущества права владения, пользования и распоряжения в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение 
и развитие объектов, имеющихся в оперативном управлении; 

- по согласованию с Учредителем планировать свою 
деятельность и определять основные направления и перспективы 
развития; 

- пополнять фонды предметами музейного значения; 
- совершать в рамках закона иные действия, 

соответствующие уставным целям. 
 

4. Управление Учреждением 
 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Учреждения и строится на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Учреждение обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и 
Уставом Учреждения. 

4.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере 
деятельности относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными музейными стандартами; 

- предоставление- Учредителю и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 

- утверждение штатного расписания и структуры 
учреждения (по согласованию с Учредителем); 

- прием на работу работников, заключение и 
расторжение с ними трудовых договоров, если иное не 
установлено Федеральным законом, распределение должностных 
обязанностей, создание условий для дополнительного 
профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение концепций развития 
Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с 
Учредителем программы развития Учреждения; 

- использование и совершенствование методов и 
приемов работы с посетителями; 

- проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества 
оказываемых услуг; 

- создание необходимых условий для охраны здоровья 
работников Учреждения; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта 
Учреждения в сети «Интернет»; 

В Учреждении в установленном порядке создается 
Экспертная фондово-закупочная комиссия (далее - ЭФЗК), которая 
является коллегиальным экспертным совещательным органом 
Учреждения. Состав ЭФЗК утверждается начальником МУ 
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 

В Учреждении в качестве совещательных и научно-
консультативных органов могут создаваться: 

- Учёный совет; 
- Научно-методический совет; 
- иные коллегиальные, совещательные и консультативные 

органы, состав и порядок работы которых утверждаются 
Руководителем. 

4.4. Учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской  Федерации  порядке  за  
невыполнение или  ненадлежащее  выполнение  функций, 
отнесенных к ее компетенции, а также за нарушение своих 
обязательств. 

4.5. Учреждение возглавляет директор (далее - 
Руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от 
нее начальником МУ «Управление культуры администрации 
МОГО «Ухта». Права и обязанности Руководителя, а также 
основания для прекращения трудовых отношений с ним 
регламентируются трудовым договором (контрактом), 
заключаемым с ним начальником МУ «Управление культуры 
администрации МОГО «Ухта». 

4.6. Руководитель имеет право передать часть своих 
полномочий заместителям, а также руководителям обособленных 
структурных подразделений, в том числе и на период своего 
временного отсутствия . 

4.7. Руководитель без доверенности действует от имени 
Учреждения, представляет его во всех учреждениях и 
организациях; распоряжается имуществом Учреждения в пределах 
прав и в порядке, определенных законодательством Российской 
Федерации; выдает доверенности; открывает лицевой счет (счет) в 
установленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; осуществляет прием на работу и 
расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, налагает 
взыскания и увольняет с работы. 

4.8. Руководитель несет ответственность за руководство 
деятельностью Учреждения, в том числе за финансово-
хозяйственную деятельность Учреждения. 
 

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 
 

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 
Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование городского округа «Ухта». Право оперативного 
управления в отношении муниципального имущества, 
закрепляемого за Учреждением, возникает у Учреждения с 
момента передачи имущества, если иное не установлено законом и 
иными правовыми актами или решением Учредителя. 

5.2. Земельный участок, необходимый для достижения 
Учреждением своих уставных целей, предоставляется ему в 
установленном законодательством РФ порядке. 

5.3. Финансовое обеспечение осуществления 
Учреждением полномочий органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом администрации 
МОГО «Ухта». 

5.4. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением 
муниципального задания осуществляется в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом администрации 
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МОГО «Ухта». 
5.5. Поступление и выбытие средств Учреждения 

осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной 
деятельности, составляемого и утверждаемого в установленном 
муниципальным правовым актом администрации МОГО «Ухта» 
порядке. 

5.6. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 
управления в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями Учредителя этого 
имущества и его назначением. 

5.7. Учреждение без согласия Учредителя не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным: 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается 
движимое имущество, без которого осуществление Учреждением 
своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Перечень особо ценного движимого имущества определяется 
Учредителем. Остальным, находящимся на праве оперативного 
управления имуществом, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

Учреждение вправе заключать договоры аренды, 
безвозмездного пользования объектами муниципальной 
собственности МОГО «Ухта» в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами администрации МОГО «Ухта» порядке. 

5.8. Источниками формирования имущества Учреждения 
в денежной и иных формах являются: 
- имущество, закрепленное за Учреждением в установленном 
порядке; 
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств 
Учреждения; 
- иные источники, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации. 

5.9. Права Учреждения на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются законодательством Российской 
Федерации. 

5.10. Контроль за деятельностью Учреждения, за 
сохранностью и использованием по назначению имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляется в установленном действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами администрации МОГО 
«Ухта» порядке. 

5.11. Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления либо приобретенное за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, 
может быть изъято в установленном порядке. 

5.12. Передача Учреждением некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств, иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, осуществляется в порядке, 
утвержденном муниципальным правовым актом администрации 
МОГО «Ухта». 

5.13. Заключение Учреждением крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется 
только с предварительного согласия администрации МОГО 
«Ухта». Порядок осуществления (заключения) Учреждением 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяется муниципальным правовым 
актом администрации МОГО «Ухта». 

5.14. Учреждение несет ответственность перед 
Учредителем за сохранность и эффективное использование 
закрепленной за ним собственности. 

5.15. Учреждение вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Учреждение вправе вести в соответствии с 
законодательством Российской Федерации приносящую доход 
деятельность, предусмотренную его Уставом. 

5.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства 
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки 
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

 
6.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном 
действующим законодательством. Реорганизация 

Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
6.2. Принятие решения о реорганизации и проведение 
реорганизации Учреждения осуществляется Учредителем. 
6.3. Изменение типа Учреждения не является его 
реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его 
учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 
6.4. Изменение    типа    Учреждения    в    целях    создания    
казенного    учреждения осуществляются в порядке, 
устанавливаемом постановлением администрации МОГО «Ухта». 
6.5. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174- ФЗ «Об автономных 
учреждениях». 
6.6. Принятие решения о реорганизации и проведение 
реорганизации Учреждения, если иное не установлено 
законодательством, осуществляется в порядке, установленном 
администрацией МОГО «Ухта». Учредитель при принятии 
решения о ликвидации Учреждения назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 
законодательством порядок и сроки ликвидации Учреждения. С 
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная 
комиссия от имени Учреждения выступает в суде. 
6.7. При ликвидации Учреждения его имущество после 
погашения текущих расходов направляется на цели развития 
образования в соответствии с уставом Учреждения. 
6.8. Учреждение считается ликвидированным после внесения 
сведений о его прекращении в единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц. 
6.9. Принятие администрацией МОГО «Ухта» решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения, 
реорганизации или ликвидации Учреждения, допускается в 
соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации. 
 

7. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 
 

7.1. Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему 
утверждаются Учредителем. 

Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему 
вступают в силу с момента государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

__________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1943 от 10 сентября 2018 года 
 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 21 июня 2018 г. № 1384 «О создании комиссии по 
проверке готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 

годов теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии муниципального образования городского 

округа «Ухта» 
 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Приказа 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 
г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», на основании письма Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического 
надзора (контроля) от 03.08.2018 № 02-03-17/2908, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 21.06.2018 № 1384 «О создании комиссии по 
проверке готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 
постановление) следующего содержания: 

1.1 В приложении № 1 «Состав комиссии по проверке 
готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
МОГО «Ухта» к постановлению: 

- слова: «поверенный Филиала Коми ОАО 
«ЭнергосбытПлюс» заменить словами: «Заместитель директора 
Ухтинского филиала АО «Коми энергосбытовая компания». 

1.2. Приложение № 1 «Список потребителей, подлежащих 
проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов» к 
Программе проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2018 - 2019 годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии МОГО «Ухта», утвержденной 
постановлением, изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 10 сентября 2018 г. № 1943 

 
«Приложение 1  

к Программе проведения проверки готовности  
к отопительному  периоду 2018-2019 годов  

теплоснабжающих организаций  
и потребителей тепловой энергии МОГО «Ухта» 

 

Список потребителей, подлежащих проверке готовности  
к отопительному периоду 2018-2019 годов. 

 
 
№ 
п/п Наименование организации 

Члены комиссии проверки 
готовности к отопительному 

периоду 2017-2018гг 

1 ООО «Ремонт и Услуги» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

2 ООО «СМУ №13» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

3 ООО «Управляющая компания 
Техстрой» 

 Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

4 ООО «УХТАЖИЛФОНД» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

5 ООО «Управляющая компания Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

 
№ 
п/п Наименование организации 

Члены комиссии проверки 
готовности к отопительному 

периоду 2017-2018гг 

Домсервис» Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

6 ООО «Движение» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

7 ООО «Ухтинская 
Управляющая Компания» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

8 ООО «Ухтинская управляющая 
компания» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

9  ООО «Приоритет» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

10 ИП «Лесничук Александр 
Анатольевич» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

11 ООО «Управляющая компания 
№1» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

12 ООО «Энума Элиш» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

13 ООО УК «Март» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

14 ООО «Домоуправ» 
 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

15 ООО «Управдом» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

16 ООО «УК Партнер» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

17 ООО УК «Родная» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

18 ТСЖ «Инициатива» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

19 ул. Дзержинского д.29 Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

20 ТСЖ Строителей д.13 Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

21 ТСН «Каскад» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

22 ТСН «Гармония» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

23 ТСЖ «Сенюкова д.49 Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

24 ТСЖ «Геолог» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

25 ТСЖ «Нефтяников д.7» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

26 ТСН «Торопова д.4» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Мищенко В.В 

27 ТСН «Феникс» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

28 ТСЖ «Набережная Нефтяников 
д.8» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

29 ТСЖ «Заря» Потолицына М.В., Мищенко В.В 
30 ТСЖ «Лидер» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

31 ТСЖ№ 2 ( ул. Чибьюская д.5) Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
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№ 
п/п Наименование организации 

Члены комиссии проверки 
готовности к отопительному 

периоду 2017-2018гг 

Мельник И. В. 
32 ТСЖ «Наш дом» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

33 ТСЖ «Набережная Нефтяников 
д.16» 
 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

34 «Зерюнова -7» (пр. Зерюнова 
д.10) 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

35 «Кондоминимум Технолог» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

36 ТСЖ «Ленина, 50» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

37 «Машиностроителей» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

38 ТСН «Интернациональная 
№74/42 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

39 ТСН «Куратова 8» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Потолицына М.В., Смирнов И.М. 
Мельник И. В. 

40 МДОУ "Детский сад №25" Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

41 МОУ "ООШ №6" Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

42 ГБУЗ РК "Ухтинская городская 
поликлиника", ул. Совхозная, 1 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

43 МУП "Ухтаводоканал" Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

44 ГБУЗ РК "Ухтинская городская 
поликлиника", ул. Подгорная, 
д.5 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

45 МУ "Центральная клубная 
система" МОГО "Ухта" Клуб 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

46 МДОУ "Детский сад №20" Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

47 
МДОУ " Д/С №107" 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

48 
МДОУ " Д/С №95" 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

49 
МДОУ " Д/С № 18" 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

50 
МОУ " СОШ №14" 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

51 МУ "Водненский дом 
культуры"  

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

52 ГБУ РК «Медавтотранспорт 
г.Ухты»,  

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

53 ГБУЗ РК «Ухтинская 
городская поликлиника» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В 

54 МУ «СШ «Юность» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

55 МУ «Музейное объединение» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

56 МУ «Объединенный центр 
народной культуры « МОГО 
«Ухта» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

57 МОУ «СОШ №16» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

58 МДОУ «Д/с №22» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

59 МДОУ «Д/с №5» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

60 МДОУ «Д/с №38» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

61 МДОУ «Д/с №4» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

62 МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

63 МДОУ «Д/с №21» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

64 МОУ «СОШ №15» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

 
№ 
п/п Наименование организации 

Члены комиссии проверки 
готовности к отопительному 

периоду 2017-2018гг 

Смирнов И.М. Мельник И. В. 
65 МДОУ «Д/с №69» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

Смирнов И.М. Мельник И. В. 
66 МОУ «НОШ №23» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

Смирнов И.М. Мельник И. В. 
67 МДОУ «Д/с №31» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

Смирнов И.М. Мельник И. В. 
68 МДОУ «Д/с №81» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

Смирнов И.М. Мельник И. В. 
69 МДОУ «Д/с №11» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

Смирнов И.М. Мельник И. В. 
70 МДОУ «Д/с №14» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

Смирнов И.М. Мельник И. В. 
71 МОУ «СОШ №19» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 

Смирнов И.М. Мельник И. В. 
72 МУ «Управление образования» 

Администрации МОГО «Ухта» 
Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

73 МОУ «ГПЛ» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

74 МОУ «СОШ №20» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

75 МДОУ «Д/с №6» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

76 МАОУ «УТЛ» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

77 МДОУ «Д/с №2 Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

78 МДОУ «Д/с №3» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

79 МДОУ «Д/с №8» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

80 МДОУ «Д/с №10» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

81 МДОУ «Д/с №12» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

82 МДОУ «Д/с №15» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

83 МДОУ «Д/с №16» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

84 МДОУ «Д/с №17» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

85 МДОУ «Д/с №19» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

86 МОУ «СОШ №17» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

87 МДОУ «Д/с №26» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

88 МДОУ «Д/с №28» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

89 МОУ «СОШ №7» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

90 МДОУ «Д/с №40» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

91 МДОУ «Д/с №55» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

92 МДОУ «Д/с №59» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

93 МДОУ «Д/с №60» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

94 МДОУ «Д/с №65» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

95 МДОУ «Д/с №93» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

96 МДОУ «Д/с №94» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

97 МДОУ «Д/с №102» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

98 МДОУ «Д/с №103» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

99 МДОУ «Д/с №105» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

100 МОУ «НШДС №1» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

101 МДОУ «Д/с №66» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 
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№ 
п/п Наименование организации 

Члены комиссии проверки 
готовности к отопительному 

периоду 2017-2018гг 

102 МДОУ «Д/с №32» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

103 МДОУ «Д/с №7» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

104 МДОУ «Д/с №110» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

105 МДОУ «Д/с №1» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

106 МДОУ «Д/с №91» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

107 МОУ «СОШ №9» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

108 МОУ «СОШ №21» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

109 МОУ «СОШ №22» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

110 МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

111 МОУ «СОШ №2» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

112 МОУ «СОШ №3» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

113 МОУ «СОШ №4» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

114 МОУ «СОШ №5» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

115 МОУ «ООШ №8» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

116 МОУ «СОШ №10» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

117 МОУ «СОШ №13» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

118 МДОУ «Д/с №9» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

119 МБОУ «СОШ №18» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

120 МДОУ «Д/с №24» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

121 МУ «Управление культуры 
администрации МОГО «Ухта» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

122 МАУ «Городской ДК» МОГО 
«Ухта» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

123 МУ «Централизованная 
клубная система» МОГО 
«Ухта» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

124 МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

125 МУ «Детская музыкальная 
школа №1» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

126 МУ «Ухтинский парк КиО» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

127 МУ «Детская музыкальная 
школа №2» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

128 МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

129 МУ «Дом молодежи»  Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

130 МУ «Ярегский ДК» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

131 МУ «СШ №1» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

132 МУ «СШ №2» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

133 МУ С/К «Шахтер» МОГО 
«Ухта» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

134 МБУ «Ледовый дворец спорта 
им. С. Капустина» МОГО 
«Ухта» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

135 МУ СК «Спарта» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Мищенко В.В. 

136 Плавательный бассейн Юность Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

137 Стадион «Нефтяник» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

138 Бассейн Дельфин пгт. Водный Артемьев П.П., Кувшинов 
Д.В.,Мищенко В.В. 

 
№ 
п/п Наименование организации 

Члены комиссии проверки 
готовности к отопительному 

периоду 2017-2018гг 

139 МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

140 ГБУЗ «УМРД» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

141 ГБУЗ РК «Ухтинская 
городская поликлиника» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

142 ГБУЗ РК «Городская 
поликлиника №2» пгт. Ярега 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

143 ГБУЗ РК «УПБ» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

144 ГБУЗ РК «УГБ №1» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

145 ГБУЗ РК «Ухтинская детская 
больница» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

146 ГУ «РСПК» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

147 ГУ РК «УДРС» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

148 ГПОУ «УМК» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

149 ГБУЗ РК «УСП» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

150 ГУ РК «АУЗ РК» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

151 ГБУЗ РК «РПТД» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

152 ГБУ РК ЦСЗН г. Ухта Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

153 ГБУ РК «ЦСАЛ БОМЖ г. 
Ухты» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

154 ГОУ РК «Школа – интернат 
№2» для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

155 ГОУ РК «С(К)Ш №45» г. Ухты Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

156 Межрайонная ИФНС России 
№3 по Республике Коми 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

157 Прокуратура Республики Коми Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

158 ФГУП «РТРС» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

159 Центр социальной защиты Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

160 Банно-оздоровительный 
комплекс 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

161 ООО «Медис» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

162 Пенсионный фонд Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

163 Общежития ЖД Техникума Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

164 МКП «Ухтаспецавтодор» Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

165 МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» 

Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., 
Смирнов И.М. Мельник И. В. 

__________________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1944 от 10 сентября 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, 4 Порядка продажи 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденного решением 
Совета     МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании отчета № 
253/18 об определении рыночной стоимости объекта оценки: 
Нежилое помещение, этаж: подвал, номера на поэтажном плане 
11,11а,12-15,17,17а,18,  общей площадью 148,2 кв. м, адрес 
(местонахождение) Республика Коми, г.Ухта, пгт Водный, ул.Гагарина, 
д.1, составленного индивидуальным предпринимателем Щегловым 
М.А. (дата составления отчета 19.05.2018), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 29.08.2018 (протокол № 
2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение, номера на поэтажном плане 11,11а,12-
15,17,17а,18, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт Водный, 
ул.Гагарина, д.1, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 

- назначение: нежилое, общая площадь 148,2 кв. м, подвал, 
год постройки - 1968; 

- способ приватизации - продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 
предложения) - 894 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 447 000 
рублей; 

- размер задатка - 178 800 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены первоначального 
предложения) - 89 400 рублей; 

- шаг аукциона - 44 700 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 18.07.2018 № 1574 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества» в связи с принятием настоящего 
постановления. 

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

4. 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 № 1945 от 10 сентября 2018 года 
 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 
Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 
декабря 2017 г. № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об 
утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 
Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», рассмотрев письмо и.о. 
заведующего отделом по финансово-экономической работе и 
бухгалтерскому учету администрации МОГО «Ухта» от 30 августа 
2018 г. № 06-60/540, администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО 
«Ухта» выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на 
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства в 

сумме 2 500 566 (два миллиона пятьсот тысяч пятьсот шестьдесят 
шесть) рублей 20 копеек на оплату задолженности по 
исполнительному листу от 24.07.2018 ФС № 026389468 по делу             
№ А29-5126/2018. 

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 постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 
М.Н. Османов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1961 от 11 сентября 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, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 252/18 об определении рыночной 
стоимости объекта оценки: Нежилое помещение / 1 этаж - нежилое 
помещение № 1.001 (номера помещений на поэтажном плане № 1 - 
19) общей полезной площадью 286,0 кв. м, адрес 
(местонахождение) Республика Коми, г.Ухта, ул.Дежнева, д.29, 
составленного индивидуальным предпринимателем Щегловым 
М.А. (дата составления отчета 19.05.2018), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 29.08.2018 (протокол 
№ 1), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилое помещение № 1.001 (номера помещений на 
поэтажном плане № 1 - 19) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Дежнева, д.29, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 
нежилое помещение/1 этаж, общей полезной площадью 

286,0 кв. м, 
год постройки - 1987; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 
предложения) - 3 178 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 
1 589 000 рублей; 

- размер задатка - 635 600 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 
первоначального предложения) - 317 800 рублей; 

- шаг аукциона - 158 900 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 18.07.2018 № 1575 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 
настоящего постановления. 

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

4. 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1963 от 11 сентября 2018 года 
 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 05.10.2011 № 2116 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городского округа «Ухта» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, 
связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской 
Федерации», Приказом Минтранса России от 7 февраля 2007 г. № 
16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам 
идентификационных номеров», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 05.10.2011 № 2116 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 
постановление) следующие содержания: 

1.1. В преамбуле постановления слова: «Приказом 
Минтранса России от 07 февраля 2007 г. № 6» заменить словами: 
«Приказом Минтранса России от 07 февраля 2007 г. № 16»; 

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

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 15 августа 2018 г. № 1770 «О 
внесении изменений в постановление администрации  МОГО  
«Ухта» от 05.10.2011 № 2116 «Об  утверждении  перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 11 сентября 2018 г. № 1963 

 
«Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 
от 05 октября 2011 г. № 2116 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА «УХТА» 
 

№ 
п/п 

Идентификаци
онный 
номер 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Протяженно
сть 

автомобиль
ной 

дороги 
(участка), 

км 

Категория 
автомобиль

ной 
дороги 

Тип 
покрытия 

1 2 3 4 5 6 
1 87 425 ОП МГ 

001 
Подъезд к "Дежнево",       
в том числе:     

4,326   

  Объездная дорога 
с путепроводом  
(от ул.Ухтинской до     
перекрестка с ул.Вокзальной)  

0,465 IV Усовершенст
вованный 

  улица Дежнева    
км 0 - км 0,32   

0,320 IV Усовершенст
вованный 

  улица Транспортная     2,694 IV Усовершенст
вованный 

  улица Ухтинская  0,847 IV Усовершенст
вованный 

2 87 425 ОП МГ Подъезд к промышленной 0,849   

№ 
п/п 

Идентификаци
онный 
номер 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Протяженно
сть 

автомобиль
ной 

дороги 
(участка), 

км 

Категория 
автомобиль

ной 
дороги 

Тип 
покрытия 

1 2 3 4 5 6 
002 зоне № 1, в том числе:     

  Объездная дорога с 
путепроводом   
(от ул.Ухтинской до     
перекрестка с  
ул.Железнодорожной) 

0,299 IV Усовершенст
вованный 

  улица Железнодорожная  
км 0 - км 0,55   

0,550 IV Усовершенст
вованный 

3 87 425 ОП МГ 
003 

"Озерный" - ст.Ветлосян,        
в том числе:     

3,990   

  автодорога "Озерный - 
ст.Ветлосян"        

2,031 IV Усовершенст
вованный 

  улица Ветлосяновская   0,195 IV Усовершенст
вованный 

  улица Кирпичная  1,043 IV Усовершенст
вованный 

  улица Подгорная  0,721 IV Усовершенст
вованный 

4 87 425 ОП МГ 
004 

г. Ухта - "Дальний"        7,800   
км 0 - км 1,85   1,850 II Усовершенст

вованный 
км 1,85 - км 7,80             5,950 IV Усовершенст

вованный 
5 87 425 ОП МГ 

005 
г. Ухта - пгт. Шудаяг (на 
участке от 0,000 км до + 0,460 
км),       
в том числе:     

0,460   

  Автодорога Шудаяг -         
Заболотный       

0,460 IV Усовершенст
вованный 

6 87 425 ОП МГ 
006 

Подъезд к промышленной 
зоне № 2, в том числе:     

1,100   

  Бельгопское шоссе  
(от Сенюкова до УЭМЗа)           

1,100 IV Усовершенст
вованный 

7 87 425 ОП МГ 
007 

Подъезд к промышленной 
зоне № 3, в том числе:     

1,966   

  улица Заводская  1,966 IV Усовершенст
вованный 

8 87 425 ОП МГ 
008 

Подъезд к железнодорожной 
станции в г.Ухте,            
в том числе:     

0,570   

  улица Вокзальная 
км 0 - км 0,57   

0,570 IV Усовершенст
вованный 

9 87 425 ОП МГ 
009 

Подъезд к промышленной 
зоне № 4, в том числе:     

1,250   

  улица            
Машиностроителей 

1,250 IV Усовершенст
вованный 

10 87 425 ОП МГ 
010 

Подъезд к промышленной 
зоне № 5, в том числе:     

0,700   

  ул. Строительная 0,700 IV Усовершенст
вованный 

11 87 425 ОП МГ 
011 

Подъезд к "УРМЗ",          
в том числе:     

0,640   

  улица 3-я Нагорная  
км 0 - км 0,64          

0,640 IV Усовершенст
вованный 

12 87 425 ОП МГ 
012 

Подъезд к промышленной 
зоне № 6, в том числе:     

0,749   

  дорога подъездная по    
ул.Моторной     

0,749 IV Усовершенст
вованный 

13 87 425 ОП МГ 
013 

Подъезд к  
пгт Водный,          
в том числе:     

4,500   

  Дорога подъездная       
Ухта - Сыктывкар 

4,190 IV Усовершенст
вованный 

  улица Дорожная   0,310 IV Усовершенст
вованный 

14 87 425 ОП МГ 
014 

Подъезд к пст Тобысь,          
в том числе:     

13,500   

  Дорога подъездная в п.Тобысь   13,500 IV Грунтовый 
15 87 425 ОП МГ 

015 
Подъезд к  
пгт Боровой,         
в том числе:     

10,173   

  Дорога, соединяющая 
п.Боровой с автомобильной 
дорогой республиканского 
значения Сыктывкар - Ухта 

10,173 IV Усовершенст
вованный 

16 87 425 ОП МГ 
016 

Подъезд к железнодорожной  
станции в пгт Боровой, в том 
числе:           

0,340   

17 87 425 ОП МГ 
017 

Подъезд к  
пст Гэрдьель, в том  
числе:           

0,300   

  Дорога подъездная от    
дороги Ухта - Сыктывкар до 
ул.Центральной      

0,300 V Грунтовый 

18 87 425 ОП МГ 
018 

Подъезд к ледовой          
переправе через р.Ижма 
(левый берег), в том числе:         

1,021   

  Дорога от ледовой          
переправы до с.Кедвавом         

1,021 IV Грунтовый 

19 87 425 ОП МГ 
019 

с. Кедвавом - д.Поромес          8,100 IV Грунтовый 

20 87 425 ОП МГ 
020 

Подъезд к ледовой          
переправе через р.Ижма 
(правый берег), в том числе:       

2,800   

  Дорога от ледовой          
переправы до дороги Керки - 
Том              

2,800 IV Грунтовый 

21 87 425 ОП МГ 
021 

Подъезд к кладбищу в пст 
Седью, в том     
числе:           

0,300   

  Автодорога от ул.Целинной, 
15 
до кладбища      

0,300 V Усовершенст
вованный 

22 87 425 ОП МГ 
022 

Подъезд к кладбищу в пгт 
Ярега,           
в том числе:     

1,200   

  Дорога объездная - кладбище     1,200 V Усовершенст
вованный 

23 87 425 ОП МГ 
023 

Подъезд к железнодорожной  
станции в пгт Ярега (на 

1,950   
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№ 
п/п 

Идентификаци
онный 
номер 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Протяженно
сть 

автомобиль
ной 

дороги 
(участка), 

км 

Категория 
автомобиль

ной 
дороги 

Тип 
покрытия 

1 2 3 4 5 6 
участке от 0,000 км до + 1,950 
км),  
в том числе:           

  Дорога объездная 1,950 IV Усовершенст
вованный 

24 87 425 ОП МГ 
024 

пст Первомайский -   
пст Нижний Доманик          

6,900 IV Усовершенст
вованный 

25 87 425 ОП МГ 
025 

Подъезд к пст Веселый Кут      4,024 V Усовершенст
вованный 

26 87 425 ОП МГ 
026 

Подъезд к д.Гажаяг           5,400 V Грунтовый 

27 87 425 ОП МГ 
027 

Подъезд к д.Лайково          0,350 V Усовершенст
вованный 

28 87 425 ОП МГ 
028 

Подъезд к д.Изваиль, в том 
числе на участках:        

2,130   

  км 0 - км 1,106  1,106 IV Грунтовый 
  км 1,106 - км 2,13             1,024 IV Усовершенст

вованный 
29 87 425 ОП МГ 

030 
Участок автомобильной 
дороги на Керки-Том 

15,541 V Грунтовый 

  ИТОГО:           102,929   

_____________________________» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1981 от 12 сентября 2018 года 
 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 22 января 2013 г. № 115 «Об оплате труда 
работников некоторых муниципальных учреждений  

МОГО «Ухта» 
 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 55 Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
администрация постановляет:  

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 22 января 2013 г. № 115 «Об оплате труда работников 
некоторых муниципальных учреждений МОГО «Ухта» (далее - 
постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 части 1 приложения № 3 к постановлению 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«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.». 

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1982 от 12 сентября 2018 года 
 
О начале отопительного периода на территории МОГО «Ухта» 

в 2018 году 
 

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 
домах», и на основании прогнозируемой среднесуточной 
температуры ниже +8°С, администрация постановляет: 

1. Начать отопительный сезон на территории МОГО 
«Ухта» с 13.09.2018. 

2. Рекомендовать поставщикам тепловой энергии провести 
поставку тепловой энергии в жилищный фонд и объекты 
социально-культурной сферы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации. 
МОГО «Ухта». 

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1983 от 12 сентября 2018 года 
 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 27 апреля 2018 г. № 932 «Об организации летнего 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков  

в 2018 году» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления 
единой государственной политики в области организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, 
администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 27 апреля 2018 г. № 932 «Об организации 
летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 
2018 году» (далее - постановление) следующего содержания: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к постановлению. 

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

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 
 

«Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 27 апреля 2018 г. № 932 

 
Программа организации летнего оздоровления  

детей и подростков в 2018 году 

 
  Детские оздоровительные лагеря 

№ Наименование 
лагеря 

Учреждение, при 
котором 

организован лагерь 

Количест
во смен 

Сроки 
отдыха 

Количество  
путевок 

Источники 
финансирован

ия 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Оздоровительные 

учреждения с 
дневным 
пребыванием 
детей 

МОУ «НШДС № 1», 
МОУ «СОШ № 2», 
МОУ «СОШ № 3», 
МОУ «СОШ № 4», 
МОУ «СОШ № 5», 
МОУ «ООШ № 6», 
МОУ «СОШ № 7», 
МОУ «ООШ № 8», 
МОУ «СОШ № 9», 
МОУ «СОШ № 10», 
МОУ «СОШ № 13», 
МОУ «СОШ № 14», 
МОУ «СОШ № 15», 
МОУ «СОШ № 17», 
МБОУ «СОШ № 18», 
МОУ «СОШ № 19», 
МОУ «СОШ № 20», 
МОУ «СОШ № 21», 
МОУ «СОШ № 22», 
МОУ «НОШ № 23», 
МОУ «СОШ № 32», 
МОУ «ГПЛ» 

1 01.06 - 
30.06 

1148 республикански
й бюджет 

2 Оздоровительное 
учреждение с 
дневным 
пребыванием 
детей 

МУ ДО «ЦЮТ» 
г.Ухты 

1 01.06 - 
30.06 

30 местный  
бюджет 

3 Оздоровительное 
учреждение с 
дневным 
пребыванием 
детей 

МОУ «СОШ № 16» 1 01.06 - 
30.06 

100 республикански
й бюджет,  
местный  
бюджет 

4 Оздоровительные 
учреждения с 
дневным 
пребыванием 
детей 

МДОУ «Д/с № 105», 
МДОУ «Д/c № 18», 
МДОУ «Д/с № 28», 
МДОУ «Д/с № 66», 
МДОУ «Д/с № 102» 

1 01.06 - 
02.07 

105 местный  
бюджет 
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  Детские оздоровительные лагеря 

№ Наименование 
лагеря 

Учреждение, при 
котором 

организован лагерь 

Количест
во смен 

Сроки 
отдыха 

Количество  
путевок 

Источники 
финансирован

ия 
1 2 3 4 5 6 7 
5 Оздоровительные 

учреждения с 
дневным 
пребыванием 
детей 

МУ «Спортивная 
школа № 1»,  
МУ «Спортивная 
школа № 2»,  
МУ «Спортивная 
школа «Юность», 
МУ  

1 01.06 - 
30.06 

514 местный 
бюджет 

 

  «Спортивная школа 
единоборств  
им. Э. Захарова» 

    

6 Оздоровительные 
учреждения с 
дневным 
пребыванием 
детей 

МОУ «Д/с № 60» 1 02.07 - 
30.07 

15 местный  
бюджет 

7 Оздоровительные 
учреждения с 
дневным 
пребыванием 
детей 

МОУ «Д/с № 22», 
МОУ «Д/с № 32», 
МОУ «Д/с № 93» 

1 01.08 - 
30.08. 

40 местный  
бюджет 

Итого     1952  

_______________________» 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1990 от 13 сентября 2018 года 
 

Об отмене особого противопожарного режима на территории 
МОГО «Ухта» 

 
На основании постановления Правительства Республики 

Коми от 10.08.2018 № 357 «Об отмене особого противопожарного 
режима на территории Республики Коми» и в связи со 
стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории 
МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Отменить с 20 сентября 2018 г. на территории МОГО 
«Ухта» особый противопожарный режим. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2018 № 1272 «О введении 
особого противопожарного режима на территории МОГО «Ухта». 

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1991 от 13 сентября 2018 года 
 

О проведении в 2018 году муниципального этапа 
республиканского смотра-конкурса на лучший учебно-

консультационный пункт по подготовке неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих 
свою деятельность на территории МОГО «Ухта» 

 
В соответствии с Планом основных мероприятий 

Республики Коми в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год, утвержденным распоряжением 
Правительства Республики Коми от 30.03.2018 № 156-р и 
приказом председателя Комитета Республики Коми гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций от 06.08.2018 № 39-ОД, в 
целях развития и дальнейшего совершенствования учебно-
консультационных пунктов для подготовки неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Ухта», 
администрация постановляет: 

1. Провести в сентябре - октябре 2018 года, в соответствии 
с Положением о смотре-конкурсе на лучший учебно-
консультационный пункт Республики Коми по подготовке 
неработающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденный приказом 
председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций от 06.08.2018 № 39-ОД, муниципальный 
этап республиканского смотра-конкурса на лучший учебно-
консультационный пункт по подготовке неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в организациях, осуществляющих свою деятельность на 
территории МОГО «Ухта». 

2. Рекомендовать организациям, на базе которых созданы 
учебно-консультационные пункты по подготовке неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, принять участие в указанном смотре-
конкурсе. 

3. Организатором муниципального этапа смотра-конкурса 
определить МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 
МОГО «Ухта». 

4. Утвердить: 

4.1. График проведения муниципального этапа 
республиканского смотра-конкурса на лучший учебно-
консультационный пункт по подготовке неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

4.2. Положение о проведении в 2018 году муниципального 
этапа республиканского смотра-конкурса на лучший учебно-
консультационный пункт по подготовке неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в организациях, осуществляющих свою деятельность на 
территории МОГО «Ухта», согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

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

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 13 сентября 2018 г. № 1991 

 
 

ГРАФИК 
проведения муниципального этапа республиканского смотра-

конкурса на лучший учебно-консультационный пункт  
по подготовке неработающего населения в области гражданской 

обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций 
 

№ 
п/
п 

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные и 
исполнители 

1 2 3 4 

1. 
Сентябрь 

2018г. 

Подготовительный этап: 
информирование о смотре-
конкурсе: 
- рассылка информационных 
писем в организации; 

- прием заявок на участие в 
смотре- конкурсе; 
- подготовка графика проведения 
смотра-конкурса 

Ответственный - 
Полуянов В.П. 

 
Исполнители - 
Кожанова Т.В., 
Зарипова А.А. 

 

2. 
17.09.2018 - 
21.09.2018 

Заседания конкурсных комиссий 
по рассмотрению заявок на 
участие в смотре-конкурсе и 
отбору участников 

Ответственный - 
Полуянов В.П. 

 
Исполнители - 
Кожанова Т.В., 
Зарипова А.А. 

3. 
21.09.2018 - 
01.10.2018 

Проведение смотра-конкурса на 
лучший учебно-
консультационный пункт по 
подготовке неработающего 
населения в области гражданской 

Ответственный - 
Полуянов В.П. 

 
Исполнители - 

конкурсная 
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№ 
п/
п 

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные и 
исполнители 

1 2 3 4 
обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций  

комиссия 

4. 
02.10.2018 –  
05.10.2018 

Подведение итогов проведения 
смотра-конкурса: 

- заседание конкурсной комиссии 
по подведению итогов смотра-
конкурса; 
- предоставление в ГКУ РК 
«Управление противопожарной 
службы и гражданской защиты» 
сведений по итогам смотра-
конкурса; 
- подготовка проекта 
постановления администрации 
МОГО «Ухта» о поощрении 
победителей смотра-конкурса. 

Ответственный- 
Полуянов В.П. 

 
Исполнители – 

конкурсная 
комиссия; 

Кожанова Т.В., 
Зарипова А.А. 

____________________________ 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 13 сентября 2018 г. № 1991 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2018 году муниципального этапа республиканского 
смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт 

по подготовке неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Муниципальный этап республиканского смотра-
конкурса на лучший учебно-консультационный пункт по 
подготовке неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - смотр-
конкурс) проводится среди организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории МОГО «Ухта», на базе которых 
созданы и функционируют учебно-консультационные пункты по 
подготовке неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - УКП по ГО 
и ЧС), в соответствии с ежегодным Планом основных 
мероприятий Республики Коми в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

1.2. Смотр-конкурс направлен на выявление уровня 
состояния учебно-материальной базы (далее - УМБ) УКП по ГО и 
ЧС, и соответствующей подготовки лиц, ответственных за 
проведение занятий. 
 

2. Участники смотра-конкурса 
 

2.1. В смотре-конкурсе принимают участие 
организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории МОГО «Ухта», на базе которых созданы и 
функционируют УКП по ГО и ЧС. 

 
3. Цели и задачи смотра-конкурса. 

 
3.1.Выявление уровня обеспеченности УКП по ГО и ЧС 

современными наглядными пособиями; совершенствование, 
развитие и наращивание УМБ по подготовке неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, приведение ее в соответствие с 
тематикой подготовки. 

3.2. Повышение профессионального мастерства лиц, 
ответственных за проведение занятий, выявление и 
распространение передового опыта, новых технологий обучения. 
 
 
 

 
4. Порядок и условия проведения смотра-конкурса 

 
4.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 
I этап (муниципальный уровень) проводится очно среди 

организаций, на базе которых созданы и функционируют УКП по 
ГО и ЧС; 

II этап (республиканский уровень) проводится заочно 
комиссией, созданной в установленном порядке, среди 
участников-победителей муниципального этапа. 

4.2. Для проведения смотра-конкурса определяется: 
4.2.1. Состав конкурсной комиссии по проведению 

муниципального этапа республиканского смотра-конкурса  на  
лучший УКП по ГО и ЧС  (далее - комиссия)  согласно 
приложению 1 к настоящему Положению; 

4.2.2. Оценочная таблица состояния учебно-материальной 
базы УКП по ГО и ЧС (далее - оценочная таблица) согласно 
приложению 2 к настоящему Положению; 

4.2.3. Форма акта проверки проведения муниципального 
этапа республиканского смотра-конкурса на лучший УКП по ГО и 
ЧС (далее - акт проверки) согласно приложению 3 к настоящему 
Положению; 

4.3. Комиссия, для осуществления возложенных на нее 
задач наделена следующими полномочиями: 

4.3.1. Проводить оценку состояния УМБ УКП по ГО и ЧС, 
представленных на смотр-конкурс, в соответствии с графиком 
проведения муниципального этапа смотра-конкурса, оценочной 
таблицей и актом проведения; 

4.3.2. Подводить итоги смотра-конкурса и представлять его 
результаты, отраженные в актах проведения смотра-конкурса, для 
проведения II этапа (республиканский уровень). 

4.4. По результатам смотра-конкурса принимается 
постановление администрации МОГО «Ухта» о поощрении 
победителей муниципального этапа республиканского смотра-
конкурса на лучший учебно-консультационный пункт по 
подготовке неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 
«Ухта». 

4.5. Организации, занявшие первое, второе и третье места в 
смотре-конкурсе, награждаются дипломами администрации МОГО 
«Ухта». 

4.6. Результаты смотра-конкурса направляются МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в 
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций по соответствующей форме. 
 

5. Основные элементы учебно-материальной базы. 
 

5.1. УКП по ГО и ЧС, осуществляющий обучение 
неработающего населения посредством комплектования учебных 
групп, должен быть оборудован в специально отведенном 
помещении, обеспечивающем необходимые условия для 
организации подготовки неработающего населения в области ГО и 
защиты от ЧС и, по возможности, иметь не менее двух помещений: 

- комнату (класс) для проведения занятий, оснащенную 
необходимым количеством исправной мебели; 

- комнату для хранения имущества. 
5.2. Для УКП по ГО и ЧС, осуществляющего подготовку 

неработающего населения по направлению «консультативная 
деятельность», данное требование носит рекомендательный 
характер. 

5.3. Перед входом в УКП по ГО и ЧС должна 
располагаться вывеска размером  70 х 50 см с надписью «Учебно-
консультационный пункт по ГО и ЧС». 

5.4. Учебно-материальная база УКП по ГО и ЧС включает 
технические средства обучения, информационно-справочные 
стенды по вопросам ГО и защиты от ЧС, учебные и наглядные 
пособия, учебно-методическую литературу. 

5.5. Для проведения занятий, консультаций и 
самостоятельной работы населения в комнате (классе) 
рекомендуется иметь технические средства обучения: 
проекционную аппаратуру, аудио-, видео- и DVD технику с 
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набором аудиозаписей, видео- и DVD фильмов, в соответствии с 
тематикой подготовки неработающего населения. 

5.6. Помещение учебно-консультационного пункта 
оборудуется стендами. 

5.6.1. Основные стенды: 
- «Организационные основы гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»; 

- «Действия населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций»; 

- «Сигналы оповещения и действия по ним»; 
- «Индивидуальные и коллективные средства защиты»; 
- «Порядок и правила проведения эвакуации»; 
- «Оказание первой помощи»; 
- «Терроризм - угроза обществу»; 
- «Пожарная безопасность». 
5.6.2. Также, помимо вышеперечисленных, в УКП по ГО и 

ЧС рекомендуется оборудовать стенд, информирующий население 
о местах (пунктах) выдачи средств индивидуальной защиты, 
сборных эвакопунктов. 

5.6.3. Дополнительные стенды по своему содержанию 
должны соответствовать тематике подготовки неработающего 
населения. 

5.6.4. Информативность стендов должна быть современной 
и достаточной для самостоятельного усвоения материала. 

5.7. Учебно-консультационный пункт рекомендуется 
оснастить следующим учебным имуществом: 

- средства защиты органов дыхания (противогазы для 
взрослых (разные), противогазы для детей (разные), камеры 
защитные детские, респираторы (разные), противопыльные 
тканевые маски; 

- средства защиты кожи (ОЗК, Л-1 и другие); 
- приборы радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля; 
- медицинские средства защиты (аптечка первой помощи, 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП), перевязочный 
пакет индивидуальный (ППИ), аптечка индивидуальная АИ-2 и 
др.); 

- огнетушители (разные). 
5.7.1. Все вышеперечисленное имущество по одному 

экземпляру должно быть выставлено в витрине, остальное 
имущество находится на складе и используется по необходимости. 

5.7.2. Применительно к тематике обучения, для повышения 
наглядности и обеспечения самостоятельной работы 
неработающего населения, на УКП по ГО и ЧС должны быть 
комплекты плакатов, схем. 

5.8. Для проведения занятий, консультаций и 
самостоятельной работы населения в УКП по ГО и ЧС 
рекомендуется иметь учебно-методическую литературу: 

- сборник законодательных и нормативно-правовых актов 
по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах;  

- учебники, учебные пособия по вопросам гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах; 

- методические разработки, планы-конспекты, лекционный 
материал; 

- подшивки журналов «Гражданская защита», «Военные 
знания», «Пожарное дело» и другие; 

- листовки, рекомендации и т.д. 
5.9. С целью организации деятельности УКП по ГО и ЧС, 

рекомендуется иметь следующую документацию: 
- Постановление администрации МОГО «Ухта», 

регламентирующее вопросы подготовки неработающего населения 
в области ГО и защиты от ЧС; 

- Приказ (распоряжение) руководителя организации 
(предприятия, учреждения), при которой создан УКП по ГО и ЧС, 
об организации его работы. 

- Положение об УКП по ГО и ЧС. 
- План работы УКП по ГО и ЧС на год. 
- Распорядок дня работы УКП по ГО и ЧС. 
- Программа     обучения     неработающего     населения     

в     области     безопасности жизнедеятельности. 

- График дежурств инструкторов (консультантов) УКП по 
ГО и ЧС и других привлекаемых лиц. 

- Журналы учета занятий /консультаций. 
 

6. Порядок начисления баллов 
 

Баллы начисляются согласно оценочной таблицы 
состояния учебно-материальной базы УКП по ГО и ЧС. 
 

7. Порядок определения лучшего УКП по ГО и ЧС 
 

7.1. Лучший УКП по ГО и ЧС определяется по 
наибольшему количеству набранных баллов после подведения 
результатов смотра-конкурса и обобщения комиссией 
представленных материалов. 

7.2. Итоги проведения смотра-конкурса доводятся до 
сведения организаций через Официальный портал администрации 
МОГО «Ухта». 
 
Примечание: участники могут предоставлять предложения по 
совершенствованию проведения смотра-конкурса. 
 

________________________ 
 
 

Приложение 1 
к Положению о проведении в 2018 году муниципального этапа 

республиканского смотра-конкурса на лучший 
учебно-консультационный пункт по подготовке 

неработающего населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению муниципального этапа 
республиканского смотра-конкурса на лучший  

учебно-консультационный пункт по подготовке  
неработающего населения в области гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций 
 
Председатель комиссии: 
 
ПОЛУЯНОВ 
В.П. 

- начальник МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 
КОЖАНОВА 
Т.В. 

- заведующий отделом образовательное 
подразделение «Курсы гражданской 
обороны»  
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» 
 

Секретарь комиссии: 
 
ЗАРИПОВА 
А.А. 

 заместитель заведующего отделом 
образовательное подразделение «Курсы 
ГО» МУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации МОГО «Ухта» 
 

Члены комиссии: 
 
ЗАЙЦЕВ В.Т. - заведующий отделом организации 

мероприятий гражданской обороны МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» 
 

МАСЛО В.С. - методист МУ «Информационно 
методический центр» г. Ухты  
 

____________________________ 
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Приложение 2 
к Положению о проведении в 2018 году муниципального этапа 

республиканского смотра-конкурса на лучший 
учебно-консультационный пункт по подготовке 

неработающего населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
состояния учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта 

по подготовке неработающего населения в области гражданской 
обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях 
 

__________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
№ 

п/п/ 
 

Наименование показателя 
Количество 

присуждаемых 
баллов 

Отметк
а  
о 

наличи
и/ 

отсутст
вии 

показат
еля 

Количествен
ное 

выражение 
показателя  

(в 
допустимых 

случаях) 

Количес
тво 

набранн
ых 

баллов 

1 2 3 4 5 6 
1. Наличие документа о 

подготовке в области ГО и 
защиты от ЧС у 
руководителя УКП по ГО и 
ЧС 

10    

2. Наличие документа о 
подготовке в области ГО и 
защиты от ЧС у 
инструкторов 
(консультантов) УКП по ГО 
и ЧС (за каждого) 

5    

3. Наличие и качество планирующих документов 
3.1 Постановление 

(распоряжение) 
администрации МОГО 
«Ухта» о создании УКП по 
ГО и ЧС на территории МО  

10    

3.2 Приказ руководителя 
организации, на базе 
которой создан УКП по ГО 
и ЧС, «О создании УКП по 
ГО и ЧС и организации его 
работы» 

20    

3.3 Положение об УКП по ГО и 
ЧС 

25    

3.4 План работы УКП по ГО и 
ЧС на год 

25    

3.5 Распорядок дня работы УКП 
по ГО и ЧС 

5    

3.6 График дежурства 
инструкторов 
(консультантов) УКП по ГО 
и ЧС и других 
привлекаемых лиц 

15    

3.7 Перспективный план 
развития учебно-
материальной базы по ГО и 
ЧС  

15    

4. Наличие учетных документов 
4.1.  Журнал персонального 

учета населения, 
получившего консультации  

50    

5. Наличие и качество учебно-материальной базы:  

5.1 
Наличие 
специализированного 
помещения, учебного 
кабинета, класса (за 
каждый) 

100    

5.2 Наличие учебного 
помещения, класса, 
совмещенного с другими 
помещениями (за каждый) 

75    

6. Литература 
6.1 Нормативно-правовые 

акты, применяемые при 
подготовке в области ГО и 
ЧС  

За папку, 
содержащую не 
менее 5 НПА, 

сформированную в 
соответствующей 

  

№ 
п/п/ 

 
Наименование показателя 

Количество 
присуждаемых 

баллов 

Отметк
а  
о 

наличи
и/ 

отсутст
вии 

показат
еля 

Количествен
ное 

выражение 
показателя  

(в 
допустимых 

случаях) 

Количес
тво 

набранн
ых 

баллов 

1 2 3 4 5 6 
(в электронном или на 
бумажном носителе): 

области (при 
условии наличия 
перечня к ней) 

В области гражданской 
обороны 

10    

В области защиты от ЧС и 
безопасности людей на 
водных объектах 

10    

В области пожарной 
безопасности 

10    

В области противодействия 
терроризму и экстремизму 

10    

6.2 Учебно-методическая литература:    
Учебно-методические 
пособия, соответствующих 
тематике подготовки 
неработающего населения в 
области ГО и защиты от ЧС 
(в печатном виде, при 
наличии перечня) 

5  
за каждое 
наименова

ние 

   

Подписка на журналы, 
соответствующие тематике 
подготовки неработающего 
населения в области ГО и 
защиты от ЧС (за прошлый 
год / на текущий год) 

20/30  
за каждое 
наименова

ние 

   

7. Аудиовизуальные технические средства:  

7.1 Телевизор, 
видеомагнитофон, DVD-
проигрыватель,  
аудио магнитофон 

25  
за одно 

используемое в 
учебном процессе 

исправное 
техническое 

средство 

  

7.2 Проектор мультимедиа, 
компьютер, интерактивная 
доска 

50 
за одно 

используемое в 
учебном процессе 

исправное 
техническое 

средство 

  

7.3 Информационные 
терминалы, установленные в 
местах массового 
пребывания людей  

25 
за каждый 
исправный 
терминал 

  

7.4 Аудиовизуальные пособия:    
Наборы плакатов, стенды, 
учебные видеофильмы, 
наборы слайдов, 
электронные презентации, 
компьютерные программы 
и пособия, 
мультимедийные 
учебники: 

Баллы 
начисляются за 

одно 
наименование 

  

Информационно-
справочные стенды, 
соответствующие тематике 
подготовки неработающего 
населения в области ГО и 
защиты от ЧС 

20    

 Информация на стенде об 
адресах 

10    

 пунктов выдачи средств 
индивидуальной защиты, 
сборных эвакопунктов и 
порядке эвакуации  

    

Учебные фильмы*, соответствующие 
тематике подготовки неработающего 
населения в области ГО и защиты от ЧС 
(при наличии перечня с указанием 
хронометража) 

   

до 10 фильмов 30    
от 10 до 30 фильмов 90    
от 30 до 50 фильмов  150    
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№ 
п/п/ 

 
Наименование показателя 

Количество 
присуждаемых 

баллов 

Отметк
а  
о 

наличи
и/ 

отсутст
вии 

показат
еля 

Количествен
ное 

выражение 
показателя  

(в 
допустимых 

случаях) 

Количес
тво 

набранн
ых 

баллов 

1 2 3 4 5 6 
от 50 до 80 фильмов 240    
от 80 до 100 фильмов 300    
свыше 100 фильмов 330    
Учебные аудиозаписи, видеоролики**, 
соответствующие тематике подготовки 
неработающего населения в области ГО 
и защиты от ЧС (при наличии перечня с 
указанием хронометража) 

   

до 10  20    
от 10 до 30  60    
от 30 до 50  100    
от 50 до 80  160    
от 80 до 100  200    
свыше 100  220    
Наличие видеоархива 
мероприятий организации, 
проводимых по тематике 
подготовки неработающего 
населения в области ГО и 
защиты от ЧС  

100    

Наличие фотоархива 
мероприятий организации, 
проводимых по тематике 
подготовки неработающего 
населения в области ГО и 
ЧС  

100    

Компьютерные обучающие 
программы, электронные 
учебные пособия 
(учебники), программы 
контроля знаний, 
соответствующие тематике 
подготовки неработающего 
населения в области ГО и 
защиты от ЧС (при наличии 
перечня) 

10    

Электронные презентации 
по темам подготовки 
неработающего населения в 
области ГО и защиты от ЧС 
(при наличии перечня) 

30    

Комплекты учебных плакатов, 
соответствующие тематике подготовки 
неработающего населения в области ГО 
и защиты от ЧС (за каждый вид) 

   

изготовленные 
типографским способом (не 
менее 6 плакатов формата 
А3) 

10    

в электронном виде или 
самостоятельно 
распечатанные (не  

5    

 менее 6 плакатов формата 
А4, А3) 

    

7.5 Технические средства обучения:    
Робот-тренажер (типа 
«Гоша», «Максим» и т.п.) 

200    

7.6 Статические макеты, муляжи, 
модели, действующие образцы: 

   

Манекены: За единицу 
наименования 

  

Манекен человека 30    
Манекен «голова» 10    
Манекен «туловище» 20    

7.7 Приборы радиационной, химической 
разведки и дозиметрического 
контроля 

   

ВПХР (за каждый вид/ ед. 
наименования) 

10/2    

ДП (за каждый вид/ ед. 
наименования) 

10/2    

ИД (за каждый вид/ ед. 
наименования) 

10/2    

№ 
п/п/ 

 
Наименование показателя 

Количество 
присуждаемых 

баллов 

Отметк
а  
о 

наличи
и/ 

отсутст
вии 

показат
еля 

Количествен
ное 

выражение 
показателя  

(в 
допустимых 

случаях) 

Количес
тво 

набранн
ых 

баллов 

1 2 3 4 5 6 
Другие приборы 
радиационной, химической 
разведки и 
дозиметрического контроля 
(за каждый вид/ ед. 
наименования) 

10/2    

7.8 Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания: 

за вид    

Противопылевые тканевые 
маски 

2    

Респираторы  5    
Противогазы  10    
Самоспасатели  10    

7.9 Средства защиты кожи:     
Общевойсковой защитный 
комплект (ОЗК) (за каждый 
вид/ед. наименования) 

10/10    

Защитный комплект Л-1 (за 
каждый вид/ед. 
наименования) 

10/10    

КИХ (за каждый вид/ед. 
наименования) 

10/10    

Боевая одежда пожарного 
(за ед. наименования) 

50    

Другие защитные и 
изолирующие костюмы (за 
ед. наименования) 

10    

7.10 Средства медицинской 
защиты: 

    

Сумка медицинская или 
индивидуальный комплект, 
укомплектованные в 
соответствии с Приказами 
Министерства 
Здравоохранения РФ № 61-н 
от 08.02.2013 г. и  
N 70н от 15.02.2013 

10    

Аптечка (за каждый вид) 5    
Индивидуальный 
противохимический пакет 
(ИПП) (за каждый вид) 

5    

Носилки (за каждый вид) 10    
 Шины (за каждый вид) 5    
7.11. Средства коллективной 

защиты: 
    

Убежище (действующее 
(при наличии 
подтверждающего 
документа)/учебное) 

100/50    

ПРУ (действующее (при 
наличии подтверждающего 
документа)/учебное) 

100/50    

7.12. Средства спасения: за вид    
Спасательные жилеты, 
устройство канатно-
спусковое и т.п. 

20    

7.13. Публикации и выступления в СМИ, 
освещающие мероприятия и 
содержащие информационные 
материалы о деятельности УКП по 
ГО и защиты от ЧС (при наличии 
подтверждения, за каждое): 

   

Районные СМИ 20    
Республиканские СМИ 30    
Федеральные СМИ 100    

8. Порядок обучения неработающего населения в УКП по ГО и ЧС 
8.1.  Обучение неработающего 

населения методом 
проведения консультаций/за 
каждую консультацию, 
соответствующим образом 
оформленную в журнале 

30/2    
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№ 
п/п/ 

 
Наименование показателя 

Количество 
присуждаемых 

баллов 

Отметк
а  
о 

наличи
и/ 

отсутст
вии 

показат
еля 

Количествен
ное 

выражение 
показателя  

(в 
допустимых 

случаях) 

Количес
тво 

набранн
ых 

баллов 

1 2 3 4 5 6 
(дата, ФИО, подпись) 

8.2.  Привлечение к проведению 
занятий в УКП по ГО и ЧС 
работников 
здравоохранения, 
специалистов органов 
управления по делам ГО и 
ЧС, курсов ГО/за каждое 
проведённое ими занятие 

10/5    

Итоговая оценка: 
  

 
 
* Учебный фильм – учебный материал по дисциплине (модулю), снятый 
по сценарию, сопровождаемый комментариями, музыкой, 
иллюстративным и графическим материалом и предназначенный для 
коллективного и индивидуального просмотра, продолжительностью 
более 3 мин. 
 
** Видеоролик – непродолжительная по времени (от 15-20 сек. До 2-3 
мин.) художественно составленная последовательность кадров, 
наиболее часто применяющаяся для рекламы, в том числе социальной, и 
для визуального сопровождения аудиокомпозиций. 

__________________________ 
 
 

 
Приложение 3 

к Положению о проведении в 2018 году муниципального этапа 
республиканского смотра-конкурса на лучший 

учебно-консультационный пункт по подготовке 
неработающего населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, 
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Начальник МУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 
__________________ В.П. Полуянов 

 
«___»____________2018г. 

 

 
 
 

 
АКТ 

проверки проведения муниципального этапа республиканского  
смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт  

по подготовке неработающего населения в области гражданской 
обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций  
 

«_____»______________201___ г.                   г.Ухта 
 

В соответствии с Планом основных мероприятий МОГО «Ухта» 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2018 год, постановлением 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от ____________ № 
________ «О проведении в 2018 году муниципального этапа 
республиканского смотра-конкурса на лучший учебно-
консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям по подготовке неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 
«Ухта», проведена проверка организации и состояния работы, 
осуществляемой: 
_____________________________________________________________ 

(наименование объекта, принадлежность к организации, адрес) 
_____________________________________________________________ 
 

Руководитель УКП 
______________________________________________________________
_ 
Прошёл (ла) подготовку по вопросам ГО и ЧС: 
_______________________________________ 

                                                                                  (наименование организации, дата 
обучения, № удостоверения) 

Инструктор УКП 
______________________________________________________________
___ 
Прошел (ла) подготовку: 
__________________________________________________________ 

                                                     (наименование организации, дата обучения, № 
удостоверения) 

 
 
 

 
 
 

Комиссией в ходе проверки установлено: 
 

1. Состояние учебно-материальной базы УКП по ГО и ЧС 
(оценочная таблица состояния УМБ УКП по ГО и ЧС 
прилагается). 

 
 
 
 
Примечания (выявленные недостатки, предложения по их устранению): 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__ 

 
Комиссия: 

______________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии:        
                                                   В.П. Полуянов 
 
Заместитель председателя комиссии:     
                                  Т.В. Кожанова 
 
Секретарь комиссии:       
                                                        А.А. Зарипова 
 
Члены комиссии:                                                             В.Т. Зайцев 
 
          
                                                                                   В.С. Масло 
 
 
От организации: 
 
С актом ознакомлен (-на, -
ны):____________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 
 
 

 

 
 
«____»_______________ 201_ г.                 Подпись:________________ 
 

_________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1993 от 13 сентября 2018 года 

 
Об утверждении документации по планировке территории по 
объекту: «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)» 
 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 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», 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 
протоколом проведения публичных слушаний от 23.08.2018, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
23.08.2018, администрация постановляет: 

1. Утвердить документацию по планировке территории по 
объекту: «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)». 

2. Настоящее постановление, документация по планировке 
территории подлежат официальному опубликованию в течение 
семи дней со дня их утверждения и размещаются на Официальном 
портале администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания: 
https://mouhta.ru/upload/post/825/p1993.rar ) 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 
М.Н. Османов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1998 от 14 сентября 2018 года 
 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 
Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 
декабря 2017 г.  № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от  19 декабря 2017 г. № 4118 «Об 
утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 
Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», рассмотрев письмо 
заместителя заведующего отделом по финансово-экономической 
работе и бухгалтерскому учету администрации МОГО «Ухта» от 
04 сентября 2018 г. № 06-60/548, администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО 
«Ухта» выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на 
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, средства в 
сумме 1 086 691 (один миллион восемьдесят шесть тысяч шестьсот 
девяносто один) рубль 43 копейки на оплату задолженности по 
исполнительному листу от 27.07.2018 ФС № 026393555 по делу                                           
№ А29-5124/2018. 

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 постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 
М.Н. Османов 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1995 от 14 сентября 2018 года 

 
Об условиях приватизации муниципального имущества 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», разделом 6 Порядка продажи имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
09.08.2018 (протокол № 3), Отчета об оценке № 472-3/128/08/18 
рыночной стоимости объекта: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 93,9 кв. м, этаж: цокольный, номера на 
поэтажном плане: 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 56 по адресу: 
Республика Коми, город Ухта, улица Кольцевая, дом 22, помещение 
1Н, кадастровый номер 11:20:0608005:1656, составленного                    
ООО «ОК «Корэл» (дата предоставления отчета в КУМИ МОГО 
«Ухта» 03.09.2018), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 93,9 кв. м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 42, 
43, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 56, адрес объекта: Республика Коми, 
г.Ухта, ул. Кольцевая, д.22, пом.1Н, кадастровый номер 
11:20:0608005:1656 (далее - помещение), путем возмездного 
отчуждения в собственность общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно- монтажное управление № 13» 
(ИНН 1102020424, ОГРН 1021100738482), являющегося субъектом 
малого предпринимательства и имеющего преимущественное 
право на выкуп муниципального имущества. 

2. Установить, что: 

- цена приобретаемого помещения составляет 980 475 
рублей (без учета НДС); 

- покупателю предоставляется рассрочка по оплате 
приобретаемого помещения сроком на 5 (пять) лет; 

- начисление процентов на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, производится исходя 
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования объявления о продаже арендуемого 
муниципального имущества. 

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

4. 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 № 1996 от 14 сентября 2018 года 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», разделом 6 Порядка продажи имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета 
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МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
09.08.2018 (протокол № 1), Отчета об оценке № 472-1/128/08/18 
рыночной стоимости нежилого помещения, назначение: нежилое, 
общая площадь 135,4 кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 33 по адресу: Республика Коми, город Ухта, улицы 
Тихоновича, дом 5, кадастровый номер 11:20:0608010:2701, 
составленного ООО «ОК «Корэл» (дата предоставления отчета в 
КУМИ МОГО «Ухта» 03.09.2018), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилые помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 135,4 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 33, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Тихоновича, 
д.5, кадастровый номер 11:20:0608010:2701 (далее - помещение), 
путем возмездного отчуждения в собственность общества с 
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление № 13» (ИНН 1102020424, ОГРН 1021100738482), 
являющегося субъектом малого предпринимательства и имеющего 
преимущественное право на выкуп муниципального имущества. 

2. Установить, что: 

- цена приобретаемого помещения составляет 1 524 979 
рублей (без учета НДС); 

- покупателю предоставляется рассрочка по оплате 
приобретаемого помещения сроком на 5 (пять) лет; 

- начисление процентов на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, производится исходя 
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования объявления о продаже арендуемого 
муниципального имущества. 

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

4. 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 № 1997 от 14 сентября 2018 года 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», разделом 6 Порядка продажи имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
09.08.2018 (протокол № 4), Отчета об оценке № 472-4/128/08/18 
рыночной стоимости нежилого помещения, назначение: нежилое, 
общая площадь 235,8 кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: 6, 
9 - 27, по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Тихоновича, 
дом 5, кадастровый номер 11:20:0608010:2749, составленного ООО 
«ОК «Корэл» (дата предоставления отчета в КУМИ МОГО «Ухта» 
03.09.2018), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 235,8 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 6, 9 - 27, 
адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул. Тихоновича, д.5, кадастровый 
номер 11:20:0608010:2749 (далее - помещение), путем возмездного 
отчуждения в собственность общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное управление № 13» 

(ИНН 1102020424, ОГРН 1021100738482), являющегося субъектом 
малого предпринимательства и имеющего преимущественное 
право на выкуп муниципального имущества. 

2. Установить, что: 

- цена приобретаемого помещения составляет 2 655 758 
рублей (без учета НДС); 

- покупателю предоставляется рассрочка по оплате 
приобретаемого помещения сроком на 5 (пять) лет; 

- начисление процентов на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, производится исходя 
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования объявления о продаже арендуемого 
муниципального имущества. 

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

4. 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 № 1940 от 07 сентября 2018 года 
 

О проведении городского мероприятия «Осенний выходной» 
 

В целях организации и проведения в 2018 году городских 
мероприятий в рамках Года культуры в Республике Коми на территории 
МОГО «Ухта», в соответствии с подпунктом 36 пункта 1 статьи 38 
Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Провести 09 сентября, 16 сентября 2018 года городские 
мероприятия «Осенний выходной». 

2. Создать и утвердить состав Городского организационного 
комитета по подготовке и проведению городского мероприятия 
«Осенний выходной» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить План по проведению городского мероприятия 
«Осенний выходной» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Утвердить программу по проведению городского 
мероприятия «Осенний выходной» согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

5. Возложить ответственность: 

- за организацию общегородских культурно-массовых 
мероприятий - на МУ «Управление культуры администрации МОГО 
«Ухта»; 

- за организацию общегородских спортивно-массовых 
мероприятий - на МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»; 

- за проведение мероприятий в образовательных учреждениях - 
на МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию уборки территории до и после проведения 
городских мероприятий, за организацию мероприятий по 
благоустройству города - на  МУ «УЖКХ». 

6. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте: 

- 09 сентября, 16 сентября 2018 года обеспечить охрану 
общественного порядка во время проведения городских мероприятий 
«Осенний выходной». 

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 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 07 сентября 2018 г. № 1940 

 
СОСТАВ 

Городского организационного комитета 
по подготовке и проведению городского мероприятия 

«Осенний выходной» 
 

Метелёва М.Н. - заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта»,  
председатель оргкомитета; 
 

Быкова О.В. -  начальник МУ «Управление культуры 
администрации МОГО «Ухта» - 
заместитель председателя оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 
Безносикова 
Н.А. 

- начальник МУ «Управление 
образования» администрации МОГО 
«Ухта» 
 

Курбанова 
О.И. 

- начальник Управления экономического 
развития администрации МОГО «Ухта»; 
 

Кувшинов Д.В. - начальник МУ «УЖКХ» 
 

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

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

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

Буторин С.А. - директор МКП «Ухтаспецавтодор» 
МОГО «Ухта» 
 

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

Пешкова А.П. - главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская 
городская поликлиника»* 

 

Примечание: *- по согласованию 
 

______________________________ 
 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 07 сентября 2018 г. № 1940 

 

ПЛАН 
по проведению городского  мероприятия «Осенний выходной» 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 
1 Проведение заседаний 

организационного комитета 
по мере 

необходим
ости 

Председатель, 
заместитель 
председателя 
организационного 
комитета 

2 Организация 
информационного 
обеспечения  городского  
мероприятия 

сентябрь 
2018 года 

Отдел информации 
и связей с 
общественностью 
адми- нистрации 
МОГО «Ухта» 

3 Организация торговли в 
период проведения 

09, 16 
сентября 

Управление 
экономичес- кого 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

городских мероприятий на 
Комсомольской площади 

2018 года развития 
администра- ции 
МОГО «Ухта» 

Мероприятия по благоустройству города 
1 Организация 

механизированной уборки, 
подбор и вывоз мусора до и 
после проведения городских 
мероприятий 

09 - 10 
сентября 
16 - 17 

сентября 
2018 года 

МКП 
«Ухтаспецавтодор» 
МОГО «Ухта»;  
МКП «Горзеленхоз» 
МОГО «Ухта»;   
МУ «УЖКХ» 

2 Установка урн в местах 
проведения городских 
мероприятий 

09, 16 
сентября 
2018 года 

МКП 
«Ухтаспецавтодор» 
МОГО «Ухта»;  
МКП 
«Горзеленхоз»;  
МУ «УЖКХ» 

Основные городские мероприятия 
1 Мероприятие «Осенний 

выходной»  
09 сентября 
2018 года 

 
 
 
 
 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МУ «Управление 
образова- ния» 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
ГБУЗ РК 
«Ухтинская 
городская 
поликлиника»* 

2 Мероприятие «Осенний 
выходной»  

16 сентября 
2018 года 

 
 
 
 
 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МУ «Управление 
образова- ния» 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
ГБУЗ РК 
«Ухтинская 
городская 
поликлиника»* 

 

Примечание: *- по согласованию 
 

_______________________________ 
 
 

Приложение № 3 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 07 сентября 2018 г. № 1940 

 
ПРОГРАММА 

по проведению городского мероприятия «Осенний выходной» 
 

Время 
проведения 

Мероприятия Место 
проведения 

Организатор 

1 2 3 4 
09 сентября 2018 года 

13.00 - 
18.00 

Развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной » 

Комсомольская 
площадь 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта» 

13.00 - 
18.00 

Акция 
«Иммунизация и 
тестирование на 
ВИЧ» 

Комсомольская 
площадь 

ГБУЗ РК 
«Ухтинская 
городская 
поликлиника»* 
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Время 
проведения 

Мероприятия Место 
проведения 

Организатор 

1 2 3 4 
13.00 - 
16.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.00 - 
16.00 

 

Развлекательная 
программа 
«Сьылыштам да 
ворсыштам» («Пой 
да играй!») 
 
 
 
 

Первомайская 
площадь 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта»; 
МУ «Управление 
образо- вания» 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МУ ДО «ЦТ им. 
Г.А. 
Карчевского» 

Развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной», 
площадка «Остров 
детства» 

13.00 - 
16.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 - 
15.00 

Игровая 
развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной» 

Площадь перед 
МУ 
«Водненский 
ДК» 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной» 

Площадь перед  
МУ «Ярегский 
ДК» 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной» 

Площадь перед 
клубом  
(пгт Шудаяг,  
пгт Седью,   
п.Подгорный,  
п.Дальний) 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной», 
площадка «Радуга 
талантов» 

Площадь перед 
ТЦ «Бенилюкс» 
(«Яблоневая 
аллея») 

МУ «Управление 
образо- вания» 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МУ ДО «ЦЮТ» 
г. Ухты; 
МУ ДО «ДЦИ» 

16 сентября 2018 года 
13.00 - 
18.00 

 
 
 
 
 

13.00 - 
16.00 

Развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной» 
 
 
 
Площадка 
«Театральная  
мастерская» 

Комсомольская 
площадь 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МАУ «Городской 
ДК»; 
МУ «Управление 
образо- вания»         
администрации  
МОГО «Ухта»; 
МУ ДО «ЦТ им. 
Г.А. 
Карчевского» 

13.00 - 
16.00 

Развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной» 

Первомайская 
площадь 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

13.00 - 
16.00 

Акция 
«Иммунизация и 
тестирование на 
ВИЧ» 

Первомайская 
площадь 

ГБУЗ РК 
«Ухтинская 
городская 
поликлиника»* 

13.00 - 
16.00 

 

Игровая 
развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной» 

Площадь перед 
МУ 
«Водненский 
ДК» 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной» 

Площадь перед  
МУ «Ярегский 
ДК» 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта»;  
МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Время 
проведения 

Мероприятия Место 
проведения 

Организатор 

1 2 3 4 
Развлекательная 
программа 
«Осенний 
выходной» 

Площадь перед 
клубом  
(пгт Шудаяг,  
пгт Седью,   
п.Подгорный,  
п.Дальний) 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

Примечание: *- по согласованию 
_____________________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2001 от 14 сентября 2018 года 
 

О мероприятиях по подготовке и проведению Дня бега «Кросс 
наций - 2018» на территории МОГО «Ухта» 

 
На основании Положения Министерства спорта Российской 

Федерации «О проведении Всероссийского Дня бега «Кросс наций» 
(далее - «Кросс наций»), проводимый с целью привлечения 
трудящихся и учащейся молодежи МОГО «Ухта» к регулярным 
занятиям физической культурой, совершенствования форм 
организации массовой физкультурной и спортивной работы, 
пропаганды физической культуры и спорта среди населения МОГО 
«Ухта» и пропаганды здорового образа жизни, администрация 
постановляет: 

1. Провести День бега «Кросс наций - 2018» на территории 
МОГО «Ухта»: 

- 14 сентября 2018 г. в Детском парке среди воспитанников 
дошкольных организаций и обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций; 

- 16 сентября 2018 г. в районе Первомайской площади, улиц: 
Первомайская, Мира, Октябрьская, а также в поселках: Водный, 
Шудаяг, Ярега, Боровой, Седъю, Кэмдин и селе Кедвавом среди 
учащихся и взрослого населения. 

2. Утвердить Положение о проведении Дня бега «Кросс 
наций - 2018» на территории МОГО «Ухта» согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению. 

3. Создать и утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению Дня бега «Кросс наций - 2018» на 
территории МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
дня бега «Кросс наций - 2018» на территории МОГО «Ухта» согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Создать и утвердить состав Главной судейской коллегии по 
проведению Дня бега «Кросс наций - 2018» на территории МОГО 
«Ухта» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить схему маршрута Дня бега «Кросс наций - 2018» 
на территории МОГО «Ухта» согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.  

7. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте: 

- обеспечить охрану общественного порядка в местах 
проведения массовых мероприятий; 

- 16 сентября 2017 г. в период с 09.00 часов до 13.00 часов 
временно ограничить движение транспорта по ходу движения 
участников Дня бега «Кросс наций - 2018» в старой части города в 
районе Первомайской площади, улиц: Первомайская, Мира, 
Октябрьская. 

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

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 14 сентября 2018 г. № 2001 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дня бега «Кросс наций - 2018» 
на территории МОГО «Ухта» 

 
1. Цели и задачи 

 
День бега «Кросс наций - 2018» (далее «Кросс наций - 2018») 

проводится в целях: 
• привлечения населения и учащейся 

молодежи МОГО «Ухта» к регулярным занятиям 
физической культурой, пропаганды физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни; 

• совершенствования форм организации 
массовой физкультурно-спортивной работы. 

 
2. Сроки и место проведения 

 
День бега «Кросс наций - 2018» проводится на территории 

МОГО «Ухта» 16 сентября 2018 г. в районе Первомайской площади, 
улиц: Первомайская, Мира, Октябрьская, пгт Водный, Ярега, Шудаяг, 
Боровой, пст Седью, Кэмдин, с.Кедвавом , среди учащихся и взрослого 
населения. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
соревнования пройдут 14 сентября 2018 г. в Детском парке. Старт в 
10.00 часов для дошкольников и в 12.00 часов старт для детей 
начальных классов. Дистанция 500 метров. 
 

3. Руководство проведением соревнований 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет организационный комитет МОГО «Ухта». 

Непосредственную подготовку соревнований осуществляет 
муниципальное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта» администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», проведение соревнований - главная судейская коллегия. 

 
4. Участники и программа соревнований 

 
К участию в соревнованиях «Кросс наций - 2018» допускаются 

участники, имеющие допуск врача к занятиям физической культурой и 
спортом или личную подпись в карточке участника, подтверждающей 
персональную ответственность за свое здоровье. 

Все участники спортивных забегов должны иметь допуск врача 
на участие в соревнованиях. Дистанции для желающих принять участие 
в спортивных забегах с учетом времени. Старт в 10.00 час. 
 

(16 сентября 2018 г.) - Спортивные забеги 

дистанция  группа Года рождения 
12 км 

 
 

Юниоры 
Мужчины 
Мужчины 

18-19 
20-29 
30-39 

1999-2000 г.р. 
1989-1998г.р. 
1979-1988 г.р. 

8 км Мужчины 
Мужчины 

40-49 
50-59 

1969-1978 г.р. 
1959-1968 г.р. 

 Женщины 
Женщины 

Ст. юн. 

18-29 
30-39 
16-17 

1989- 2000 г.р. 
1979-1988 г.р. 
2001-2002 г.р. 

6 км 
 
 

Ст. дев. 
Ср. юн. 
Ср. дев. 

16-17 
14-15 
14-15 

2001-2002 г.р. 
2003-2004 г.р. 
2003-2004 г.р. 

4 км Мужчины 
Женщины 
Девочки 

Мальчики 

60 лет и ст. 
40 лет и ст. 

12-13 
12-13 

1958 г.р. и ст. 
1978 г.р. и ст. 
2005-2006 г.р. 
2005-2006 г.р. 

2 км 
 

Девочки 
Мальчики 
Девочки 

Мальчики  

10- 11 лет 
10- 11 лет 
9 лет и мл 
9 лет и мл  

2007- 2008 г.р.  
2007-2008 г.р. 

2009 и мл. 
2009 и мл. 

 

Программа проведения массовых забегов дня бега «Кросс наций 
- 2018» в МОГО «Ухта»: 

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

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

12.05 час. - студенты и работники ВУЗов 
12.10 час. - учащиеся и работники ССУЗов 

12.20 час. - учащиеся образовательных организаций 
12.40 час. - работники предприятий и учреждений МОГО 

«Ухта» 
 
Для всех любителей бега: дистанция 2 000 м по улицам города. 
Старт на Первомайской площади - ул. Первомайская - ул. 

Октябрьская - ул. Мира - Первомайская площадь. 
 

5. Награждение 
 

Спортсмены, занявшие I, II, ΙΙΙ места на дистанциях 2 км, 4 км, 6 
км, 8 км и 12 км, награждаются грамотами. 
 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 
медицинское обеспечение 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил вида 
спорта. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только 
при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется на каждого участника спортивных 
соревнований в комиссию по допуску участников. Страхование 
участников спортивных соревнований может производится, как за счет 
бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных  мероприятий  и  спортивных  
мероприятий),  включая  порядок  медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным 
соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с 
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью 
врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 
ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, 
который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину 
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, 
отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
проводятся не ранее, чем за 10 дней до начала проведения спортивных 
соревнований. 
 

7. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок 
 

Мандатная комиссия работает с 10 по 15 сентября 2018 г. (время 
работы комиссии с 10.00 до 17.00 час. по адресам: г.Ухта, ул.Кремса, 
1/10, тел. 74-64-62; мкр УРМЗ ул. Школьная, д.5 (лыжная база), тел.75-
90-66), в день проведения на Первомайской площади                                         
16 сентября 2018 г. – с 8.30 до 11.00 час. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию 
следующие документы: справку-допуск врача или личную подпись в 
карточке участника, подтверждающую персональную ответственность 
за свое здоровье, официальную заявку от коллективов физической культуры 
с заверенной подписью медицинского работника учреждения. 

Мандатная комиссия выдает и контролирует правильность 
заполнения карточек участников и подлинность документов 
регистрирующихся участников. Форма карточки участника размещена 
на сайте МУ УфиС администрации МОГО «Ухта» http://sport.mouhta.ru/. 
 

_______________________________ 
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 14 сентября 2018 г. № 2001 

 
СОСТАВ 

Организационного комитета 
по подготовке и проведению Дня бега  

«Кросс наций - 2018» на территории МОГО «Ухта» 
 

МЕТЕЛЕВА М.Н - заместитель руководителя 
администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта», 
председатель оргкомитета 

СИЗОВА Л.Г. - начальник муниципального 
учреждения «Управление физической 
культуры и спорта» администрации 
муниципального образования 
городского округа «Ухта», заместитель 
председателя оргкомитета 

Члены организационного комитета: 

ГРОХ Е.А. - заведующий отделом информации и 
связей с общественностью 

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

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

КУРБАНОВА О.И. - начальник Управления 
экономического развития 
администрации МОГО «Ухта» 

КУВШИНОВ Д.В. - начальник МУ «Управление ЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта» 

НОСОВ В.И. - начальник Управления по работе с 
территориями администрации МОГО 
«Ухта» 

БУТОРИН С.А. - директор МУП «Ухтаспецавтодор» 
АЛИЕВ С.В. - директор МУ « СШ № 1» 
ТРУФАНОВА О.Н. - главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская 

станция скорой медицинской 
помощи» (по согласованию) 

СМИРНОВ А.С. - начальник «2 отряд УГПС МЧС 
России Республики Коми» (по 
согласованию) 

ОЛОВЯН А.В. - полковник, начальник ОМВД РФ по 
г.Ухте в РК (по согласованию) 

 - заместитель начальника МЦТЭТ 
Коми филиала ОАО «Ростелеком» (по 
согласованию) 

 
________________________ 

 
Приложение № 3 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 14 сентября 2018 г. № 2001 

 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  
Дня бега «Кросс наций - 2018» на территории МОГО «Ухта»  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнени

я 

Исполнитель 

1 2 3 4 
Подготовительные мероприятия  

1. Разработка необходимой 
документации 

до 
10.09.2018 

г. 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2. Формирование и 
утверждение судейской 
коллегии для проведения 

до 
10.09.2018  

 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнени

я 

Исполнитель 

1 2 3 4 
соревнований 

3. Оформление мест старта и 
дистанций  

14,16.09.20
18  

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

4. Обеспечение освещения 
подготовки и проведения 
соревнований в СМИ 

 с 
04.09.2018  

Отдел 
информации и 
связей с 
общественност
ью 
администрации 
МОГО «Ухта» 
МУ УФиС 

5. Уведомление населения, 
организаций о перекрытии 
старой части города (МУП 
«Ухтаспецавтодор», 
ОГИБДД ОМВД по г.Ухте, 
ФГУ «2-й отряд ФПС по 
РК», Управление по делам 
ГО и ЧС г.Ухты, ООО «Ухта 
автотранс», «Ростелеком», 
ГБУ РК «Ухтинская станция 
скорой медицинской 
помощи»)  

до 
12.09.2018  

 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Обслуживание соревнований 
1. Обеспечение медицинского 

обслуживания  
- выделение машины скорой 
помощи 

16.09.2018  
 

ГБУЗ РК 
«Ухтинская 
станция скорой 
медицинской 
помощи» 
(по 
согласованию) 

2. Обеспечение перекрытия 
движения автотранспорта в 
старой части города, 
выделение машины 
ОГИБДД с 
громкоговорителем 

16.09.2018  ОГИБДД 
ОМВД России 
по г. Ухта 
(по 
согласованию) 

3. Обеспечение безопасности 
участников соревнований  

14 и 16 
09.2018  

ОМВД России  
по г. Ухта 
(по 
согласованию) 

4. Обеспечение радиофикации 
по дистанции Первомайская 
пл. - Институт нефти и газа  
УГТУ 

16.09.2018  МЦТЭТ Коми 
филиал 
ОАО 
«Ростелеком» 
(по 
согласованию) 

5. Организация работы по 
обустройству мест 
проведения соревнований и 
разметке трасс 

14 и 16 
09.2018  

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

6. Обеспечение явки 
участников Дня бега на 
территории МОГО «Ухта»  

14 и 16 
09.2018  

 

МУ 
«Управление 
образования»,  
МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта», 
руководители 
предприятий и 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнени

я 

Исполнитель 

1 2 3 4 
учреждений 

7. Организация уличной 
торговли на Первомайской 
площади  

16.09.2018 
 

Управление 
экономическог
о развития 
администрации 
МОГО «Ухта» 

8.  Подготовка и проведение 
забегов среди детей 
дошкольного возраста и 
учащихся начальных 
классов 

14.09.2018 
 

МУ 
«Управление 
образования»,  
МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

9.  Установка больших урн для 
мусора и биотуалетов на 
Первомайской площади; 
уборка территории после 
проведения мероприятий  

до 
16.09.2018 

МКП 
«Ухтаспец-
автодор» 

10. Организация культурной 
программы самодеятельных 
коллективов 

16.09.2018  МУ 
«Управление 
культуры» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

11. Организация и проведение 
Дня бега «Кросс наций - 
2018» на территориях 
посёлков 

с 14 по 
16.09.2016 

Управление по 
работе с 
территориями 
администрации 
МОГО «Ухта» 

12. Организация награждения 
победителей спортивного 
забега «Кросс наций - 2018» 

16.09.2018 МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

_____________________________ 
 
 

Приложение № 4 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 14 сентября 2018 г. № 2001 

 
 

СОСТАВ 
Главной судейской коллегии  

по проведению Дня бега «Кросс наций - 2018» 
на территории МОГО «Ухта»  

 
АЛИЕВ С.В. - директор муниципального 

учреждения «Спортивная школа № 
1», главный судья соревнований 

ЕРЕМИНА М.С. - инструктор-методист ОСМ 
муниципального учреждения 
«Спортивная школа № 1», главный 
секретарь соревнований 

АЛИЕВ А.С. - руководитель отдела спортивных 
мероприятий муниципального 
учреждения «Спортивная школа № 1» 

ОСТРИКОВА М.И. - инструктор-методист муниципального 
учреждения «Спортивная школа № 
1», заместитель главного судьи по 
награждению 

ХАСАНОВ Р.И. - программист ОАО «Севергеофизика», 
заместитель главного судьи по 
информации (по согласованию) 

ГРИГОРЬЕВ И.О. - заведующий лыжной базой, 
комендант соревнований 

МОКРЕЦОВА Н.Г. - медицинская сестра УСК 
«Буревестник», заместитель главного 
судьи по медицинскому 
обслуживанию (по согласованию) 

КУКЛИНА Е.А. - заместитель директора 
муниципального учреждения 
«Спортивная школа № 1» 

МИКРЮКОВА А.В. - заместитель директора 
муниципального учреждения 
«Спортивная школа № 1» 

СУРОВЦЕВА Г.Г. - ветеран спорта (по согласованию) 

_________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1988 от 13 сентября 2018 года 
 

Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с заключенными муниципальными контрактами от 01.04.2018 
№ 03-225 и № 03-226 на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам 
МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» согласно 
приложению к настоящему постановлении. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.07.2018 № 1632 «Об утверждении Реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и размещается на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 

4. 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 13 сентября 2018 г. № 1988 

 
 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» 
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Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений 
Наименование 

улиц, 
автомобильных 

дорог по которым  
осуществляется 
движение между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 
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Характеристики 
транспортных 

средств  
(Вид, Класс, 

Экологические 
характеристики, 
Максимальный 

срок 
эксплуатации, 

Характеристики, 
влияющие на 

качество поездки) 

Максим
альное 

количес
тво 

транспо
ртных 

средств 

Д
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н
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р
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Прямое направление Обратное 
направление 

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

1 

«ТРЦ 
«Ярмарка» - ул. 
Севастопольска
я - Телецентр - 
ТРЦ «Ярмарка» 

ТРЦ «Ярмарка» 
СеверНИПИГаз 
Первомайская 

площадь 
Университет 
Автовокзал 

ул. Оплеснина 
ул. 40 лет Коми 

Школа № 3 
пр. Космонавтов 
Комсомольская 

площадь 
Гостиница «Чибью» 

ЦОК 
Телецентр  

ул. 
Интернациональная 

Пионер-Гора 
ул. Сенюкова 
ТЦ «Колесо» 

ТРЦ «Ярмарка» 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

ул. 
Севастопольская 

ул. Мира 
ул. Первомайская 
ул. Октябрьская 
ул. Оплеснина 

пр. Космонавтов 
пр. Ленина 

ул.Интернациональ
ная 

ул. Сенюкова 
ул. 

Севастопольская 

8,8 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифа 

Автобус, Малый 
класс М2, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 

М2 – 5 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

 

2 

1а 

«ТРЦ 
«Ярмарка» - 

Пионер-Гора – 
Телецентр - 

ТРЦ «Ярмарка» 

ТРЦ «Ярмарка» 
ТЦ «Колесо» 
ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. 
Интернациональная 

Телецентр 
ЦОК 

Трансагентство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 
Автовокзал 

Детский парк 
Железнодорожный 

техникум 
Стадион «Нефтяник» 

СеверНИПИГаз 
ТРЦ «Ярмарка» 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

ул. 
Севастопольская 

ул. Сенюкова 
ул.Интернациональ

ная 
пр. Ленина 

ул. Октябрьская 
ул. Мира 

ул. 
Севастопольская 

8,9 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 
М2 - 5 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, 
д. 48 
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Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений 
Наименование 

улиц, 
автомобильных 

дорог по которым  
осуществляется 
движение между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 
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н
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Характеристики 
транспортных 

средств  
(Вид, Класс, 

Экологические 
характеристики, 
Максимальный 

срок 
эксплуатации, 

Характеристики, 
влияющие на 

качество поездки) 

Максим
альное 

количес
тво 

транспо
ртных 

средств 

Д
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а 
н
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Прямое направление Обратное 
направление 

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

2 
«ул. Куратова – 

Ж/д вокзал» 

ул. Куратова 
Трансагентство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Железнодорожные 
кассы 

Магазин «Бикей» 
Рынок 

ТРЦ «Ярмарка» 
СеверНИПИГаз 
Ледовый дворец 

Техбаза 
Железнодорожный 

Вокзал 

Железнодорожный 
вокзал 

ул. Южная 
Бассейн «Юность» 

СеверНИПИГаз 
ТРЦ «Ярмарка» 

Рынок 
Железнодорожные 

кассы 
Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 

площадь 
Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 

пр. Ленина  
ул. 30 лет Октября 

ул. Заводская 
 ул. 

Севастопольская  
ул. Мира 

а/д «Ухта – 
Дальний» 

 ул. 
Железнодорожная 

ул. Вокзальная 

6,5 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 
М2 - 8 

01.04. 
2018 г. 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, 
д. 18 

 

4 

5 
«пгт. Шудаяг – 
пр. Зерюнова» 

пгт Шудаяг 
ул. Тимирязева 
Кладбище (по 
требованию) 

Пост ДПС (по 
требованию) 
ул. Куратова  

Трансагенство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 
Автовокзал 

Детский Парк  
Железнодорожный 

техникум  
Стадион «Нефтяник»  

ВНИИГаз 
ТРЦ «Ярмарка» 

Рынок 
Ж/д кассы 

гостиница «Тиман» 
пр. Ленина 

пр. Космонавтов 
Поликлиника № 2 

пр. Зерюнова  

пр. Зерюнова 
Поликлиника №2  
пр. Космонавтов 

пр.Ленина 
ТД «Мир»  
Ж/д кассы 

Магазин «Бикей» 
Рынок 

ТРЦ «Ярмарка» 
ВНИИГаз, 

Первомайская 
площадь 

Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 
пр. Ленина 

Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 
ул. Куратова 

Пост ДПС (по 
требованию) 

Кладбище (по 
требованию) 

ул. Тимирязева 
пгт Шудаяг 

пр. Ленина 
 пр. Космонавтов 

 ул. 30 лет Октября 
ул. Заводская 

ул. 
Севастопольская 

ул. Мира 
ул. Первомайская 
ул. Октябрьская 

пр. Ленина 
а/д «г.Ухта – пгт 

Шудаяг» 
а/д «Сыктывкар- 

Ухта» 
а/д подъезд к пгт 

Ярега 
ул. Шахтинская 

(пгт Шудаяг) 

15,1 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевоз 
ки по 

регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый, 
класс М2, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый, 
класс 
М2 - 2 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

 

5 

6 
«пр. Зерюнова – 

п. Дежнево» 

пр. Зерюнова 
Поликлиника №2  
пр. Космонавтов 

пр.Ленина 
ТД «Мир»  
Ж/д кассы 

Магазин «Бикей» 
Рынок 

ТРЦ «Ярмарка» 
ул. Заводская (по 

требованию) 
НПЗ (по требованию) 

АТП-2 (по 
требованию) 

Стройиндустрия (по 
требованию) 

ул. Транспортная (по 
требованию) 
пер. Дежнева 

Дежнево 

Дежнево 
пер. Дежнева 

ул. Транспортная 
(по требованию) 

Стройиндустрия (по 
требованию) 
АТП-2 (по 

требованию) 
НПЗ (по 

требованию) 
ул. Заводская (по 

требованию) 
ТРЦ «Ярмарка» 

Рынок 
Ж/д кассы  

Гостиница «Тиман» 
пр.Ленина 

пр. Космонавтов 
Поликлиника №2  

пр. Зерюнова 

пр. Зерюнова 
пр. Космонавтов 

пр. Ленина 
 ул. 30 лет Октября 

ул. 
Севастопольская 

 ул. Заводская 
ул. Транспортная 

ул. Дежнева 

8,0 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Средний 
класс М3, 

экологичность II – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 
– не менее 45 мест 

Средний 
класс 
М3 - 1 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

 

6 

7 
«ул. Куратова – 
ул. Октябрьская 
– ул. Куратова» 

ул. Куратова 
Трансагентство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 
Автовокзал 

Детский Парк 
Железнодорожный 

техникум 
Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 
ул. Железнодорожная 

ул. Южная (по 
требованию) 

ВНИИГаз 
ТРЦ «Ярмарка» 

Рынок 
Железнодорожные 

кассы 
Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 

площадь 
Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

пр. Ленина  
ул. Октябрьская 

 ул. Мира 
 ул. 

Севастопольская 
 ул. 30 лет Октября 
ул. Ухтинская, ул. 
Железнодорожная 

 ул. Заводская 

10,7 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет Вместимость – 

не менее 18 
посадочных мест, 

Малый 
класс 
М2 - 4 

01.04. 
2018 г. 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, д. 18 

 

7 

8 
«пр. Зерюнова – 

п. Югер» 

пр. Зерюнова 
Поликлиника №2 
пр. Космонавтов 
Комсомольская 

площадь 
Гостиница «Чибью»  

ЦОК 
 Телецентр 

 ул. 
Интернациональная 

 ул.Северная (по 
требованию) 

База ВНИИСТА (по 
требованию) 

п. Куратово (по 
требованию) 

Успенское 
кладбище  

Югер 
 Кирпичный завод 
(по требованию) 

База УМТСиК (по 
требованию) 

п. Куратово (по 
требованию) 

База ВНИИСТА (по 
требованию) 

ул.Северная (по 
требованию) 

ул. 
Интернациональная 

Телецентр 

пр. Зерюнова 
пр. Космонавтов 

пр. Ленина 
 ул. 

Интернациональная 
ул. Западная 

 а/д «Ухта – Усть-
Ухта» 

9,6 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 
М2 - 1 

01.04. 
2018 г. 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, д. 18 
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Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений 
Наименование 

улиц, 
автомобильных 

дорог по которым  
осуществляется 
движение между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 

П
р
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н
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Характеристики 
транспортных 

средств  
(Вид, Класс, 

Экологические 
характеристики, 
Максимальный 

срок 
эксплуатации, 

Характеристики, 
влияющие на 

качество поездки) 

Максим
альное 

количес
тво 

транспо
ртных 

средств 

Д
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а 
н
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ущ
ес
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и
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Прямое направление Обратное 
направление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 
База УМТСиК (по 

требованию)  
Кирпичный завод (по 

требованию)  
Югер 

Успенское кладбище 

ЦОК 
Трансагентство 
Комсомольская 

площадь  
пр. Космонавтов 
Поликлиника №2 

пр. Зерюнова 
8 

9 
«пр. Зерюнова – 

ст. Ветлосян» 

пр. Зерюнова 
Поликлиника №2 
пр. Космонавтов 

пр. Ленина 
ТД «Мир» 
Автовокзал 

Детский Парк 
Железнодорожный 

техникум 
Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 
ул. Южная (по 
требованию) 
п. Озерный  
Автосервис 
п. Ветлосян 
Школа № 8 

п. Подгорный 
СМП-258 

ст. Ветлосян 

ст. Ветлосян 
СМП-258 

п. Подгорный 
Школа № 8 
п. Ветлосян 
Автосервис 
п. Озерный  

ул. Южная (по 
требованию) 

Бассейн «Юность» 
Первомайская 

площадь 
Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 
пр. Ленина 

пр. Космонавтов 
Поликлиника № 2 

пр. Зерюнова 

пр. Зерюнова 
пр. Космонавтов 

пр. Ленина 
ул. Октябрьская 

ул. Мира 
а/д «Ухта – 
Дальний» 

п. Озерный 
ул. Ветлосяновская 

ул. Кирпичная 
п. Подгорный 
ст. Ветлосян 

10,25 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2. Средний 

класс М3. 
Большой класс 

М3, экологичность 
III – V, макс. срок 
эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс – 

9, 
Средний 
класс - 

6, 
Большо
й класс 

– 1 

01.04. 
2018 г. 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, д. 18 

 

9 

10 
«ул.Куратова, 

20 – 
п. Озерный» 

ул. Куратова, 20 
ЦОК 

Трансагентство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 
Автовокзал 

Детский Парк 
Железнодорожный 

техникум  
Стадион «Нефтяник» 
Ледовый дворец ул. 

Южная (по 
требованию) 
п. Озерный  
Автобаза 

Магазин «Колос» 

Магазин «Колос» 
Автобаза 

п. Озерный  
ул. Южная (по 
требованию) 

Бассейн «Юность» 
СеверНИПИГаз 

Рынок 
Железнодорожные 

кассы 
Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 

площадь  
Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 
ЦОК 

ул. Куратова,20 

ул. Куратова 
ул. 

Интернациональная 
пр. Ленина 

 ул. Октябрьская 
 ул. 30 лет Октября  

а/д «Ухта – 
Дальний» 

 ул. Чернова 

7,7 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 
М2 - 2 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

 

10 

11 
«ул. Куратова – 

УРМЗ» 

ул. Куратова 
ЦОК 

Телецентр 
ул. 

Интернациональная 
Пионер-Гора 
ул. Сенюкова 

ул. Юбилейная 
Каури 

Магазин «Город 
мастеров» 

Школа № 3 
ул. 40 лет Коми 
 ул. Оплеснина  

Автовокзал 
Детский Парк 

Железнодорожный 
техникум 

Стадион «Нефтяник» 
Ледовый дворец 
ул. Южная (по 
требованию) 
ул. Зеленая 

ул. Печорская 
УРМЗ 

УРМЗ 
ул. Печорская 

ул. Зеленая 
ул. Южная (по 
требованию) 

Бассейн «Юность» 
Первомайская 

площадь 
Университет 
Автовокзал 

ул. Оплеснина 
ул. 40 лет Коми 

Школа № 3  
Магазин «Город 

мастеров» 
Каури 

ул. Юбилейная 
ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. 
Интернациональная 

Телецентр 
ЦОК 

ул. Куратова 

пр. Ленина 
 ул. 

Интернациональная 
 ул. Сенюкова 

 пр. Космонавтов 
 ул. Оплеснина 

 ул. Октябрьская 
ул. Первомайская 

 ул. Мира 
ул. Южная 

ул. 3-я Нагорная 
 ул. Печорская 

9,75 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 
М2 - 8 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

 

11 

12 
«ул. Сенюкова - 

Аэропорт» 

ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. 
Интернациональная 

Телецентр 
ЦОК 

Трансагентство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 
Автовокзал 

Детский Парк 
Железнодорожный 

техникум 
Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 
ул. Южная (по 
требованию) 
п. Озерный  
Автобаза 

Газовая заправка (по 
требованию) 
Экспедиция 

Поворот в Аэропорт 
Магазин «Экспресс» 

Аэропорт 

Аэропорт 
Магазин «Экспресс» 
Поворот в Аэропорт 

Экспедиция 
Газовая заправка (по 

требованию) 
Автобаза 

п. Озерный  
ул. Южная (по 
требованию)  

Бассейн «Юность» 
Первомайская 

площадь 
Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 
пр. Ленина 

Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 
ЦОК 

Телецентр 
ул. 

Интернациональная 
Пионер-Гора 
ул. Сенюкова 

ул. Сенюкова 
ул. 

Интернациональная 
пр. Ленина  

ул. Октябрьская 
 ул. Мира 

 а/д «Ухта – 
Дальний» 

ул. Авиационная 
ул. Первомайская 

13,75 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, 

экологичность  V, 
макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 

М2 - 20 

01.04. 
2018 г. 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, д. 18 

 

12 

19 

«Посуда-Центр 
сервис» - ул.30 
лет Октября - 

«Посуда-Центр 
сервис» 

«Посуда-Цетр сервис» 
Пионер-Гора 

ул. 
Интернациональная 

Телецентр 
ЦОК 

Трансагентство 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

ул. 
Машиностроителей 

ул.Сенюкова 
ул. 

Интернациональная 
 пр. Ленина  

ул. 30 лет Октября  

10,5 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, 

экологичность  III 
– V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 

Малый 
класс 

М2 - 10 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 
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Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений 
Наименование 

улиц, 
автомобильных 

дорог по которым  
осуществляется 
движение между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 

П
р

от
яж
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н

ос
ть

 м
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ш
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та
 

к
м

 

П
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Характеристики 
транспортных 

средств  
(Вид, Класс, 

Экологические 
характеристики, 
Максимальный 

срок 
эксплуатации, 

Характеристики, 
влияющие на 

качество поездки) 

Максим
альное 

количес
тво 

транспо
ртных 

средств 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 
ос

ущ
ес

тв
л

ен
и

я 
р

ег
ул

яр
н

ы
х 

п
ер

ев
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ок
 

Н
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м
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н
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я 
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ч
и

к
а 
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и

я,
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ре
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от

ре
н

н
ы

е 
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к
он

ом
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уб
ъ

ек
та

 Р
Ф

 

Прямое направление Обратное 
направление 

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

площадь 
пр. Ленина  
ТД «Мир» 

Железнодорожные 
кассы 

Магазин «Бикей» 
Рынок 

СеверНИПИГаз 
Первомайская 

площадь 
Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 
пр. Ленина 

Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 
ЦОК 

Телецентр 
ул. 

Интернациональная 
Пионер-Гора 

«Посуда-Цетр сервис» 

ул. 
Севастопольская 

ул. Мира  
ул. Первомайская 
ул. Октябрьская 

посадочных мест 

13 

104 
«Автовокзал – 
пгт. Водный» 

Автовокзал 
Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 

площадь 
Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 
Пост ДПС (по 
требованию) 

Дачи-1 Общество СОТ  
«Здоровье» 

Дачи-2 
Дачи-3 Общество СОТ  

«Отдых» 
Крохаль 

Сосновый бор 
Кладбище 
Поворот  

ул. Торопова 
ул. Ленина 

пгт. Водный 

пгт. Водный 
2-я остановка 
ул. Гагарина 

Поворот 
Кладбище 

Сосновый бор 
Крохаль 

Дачи-3 Общества 
«Отдых» 
Дачи-2 

Дачи-1 Общества 
«Здоровье» 

Пост ДПС (по 
требованию) 
ул. Куратова 

Трансагентство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 
Автовокзал 

Детский Парк (по 
требованию) 

Железнодорожный 
техникум (по 
требованию) 

Стадион 
«Нефтяник» (по 

требованию) 
Первомайская 
площадь (по 
требованию) 

Университет (по 
требованию) 
Автовокзал 

ул. Октябрьская 
 ул. Мира 

 ул. Первомайская  
пр. Ленина  

а/д «Сыктывкар-
Ухта» 

Дорога подъездная 
к пгт.Водный 

ул. Октябрьская 
(пгт Водный) 

ул. Торопова (пгт 
Водный) 

ул. Ленина (пгт 
Водный)  

22,8 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, 

Большой класс 
М3, экологичность 
III – V, макс. срок 
эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 

М2 – 10, 
Большо
й класс 
М3 - 1 

01.04. 
2018 г. 

ООО «УАТП» 
г.Ухта,  ул. 

Западная, д.18 

 

14 

107 
«Автовокзал –

пст Седъю» 

Автовокзал 
Детский Парк 

Железнодорожный 
техникум 

Стадион «Нефтяник» 
Ледовый дворец 

п. Озерный  
Автобаза 

Экспедиция 
Поворот в Аэропорт 

Поворот в Сосногорск 
(по требованию) 
СОТ «Маяк» (по 

требованию) 
пст. Седъю 

пст. Седъю  
СОТ «Маяк» (по 

требованию) 
Поворот в 

Сосногорск (по 
требованию) 

Поворот в Аэропорт 
Экспедиция 

Автобаза 
п. Озерный  

Бассейн «Юность» 
Первомайская 

площадь 
Университет 
Автовокзал 

ул. Октябрьская 
 ул. Мира  

ул. Первомайская  
а/д «Ухта – 
Дальний»  

а/д «Ухта-Троицко-
Печорск» 

а/д Подъезд к пст 
Седъю 

26,8 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Средний 
класс М3, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 
– не менее 45 мест 

Средний 
класс 
М3 - 1  

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

 

15 

112 
«Автовокзал – 

пгт. Ярега» 

Автовокзал 
Гостиница «Тиман»  

пр. Ленина 
Комсомольская 

площадь 
Гостиница «Чибью»  

ул. Куратова  
Пост ДПС (по 
требованию) 

Кладбище (по 
требованию) 

ул. Тимирязева 
пгт Шудаяг 

Дачи-1 
Дачи-2  
Дачи-3 

Развилка  
НШ-1 

ул. Октябрьская (по 
требованию) 

ул. Лермонтова 
Школа № 15 (по 

требованию) 
пгт. Ярега 

пгт. Ярега 
Школа № 15 (по 

требованию) 
ул. Лермонтова 

ул. Октябрьская (по 
требованию) 

НШ-1 
Развилка  
Дачи-3 
Дачи-2  
Дачи-1 

пгт Шудаяг 
ул. Тимирязева 
Кладбище (по 
требованию) 

Пост ДПС (по 
требованию) 
ул. Куратова  

Трансагентство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина, 
ТД «Мир» 
Автовокзал  

Детский Парк 
Железнодорожный 

техникум 
Стадион 

«Нефтяник» 
Первомайская 

площадь 

ул. Октябрьская 
ул. Мира 

ул. Первомайская 
пр. Ленина  
а/д «Ухта – 

Шудаяг» 
а/д «подъезд к пгт 

Ярега» 
ул. Октябрьская 

(пгт Ярега) 
ул. Космонавтов 

(пгт Ярега) 
ул. Советская (пгт 

Ярега) 

22,2 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Средний 
класс М3, 

экологичность  III 
– V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 
– не менее 45 мест 

Средний 
класс 

М3 - 14 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, 
д. 48 
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Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений 
Наименование 

улиц, 
автомобильных 

дорог по которым  
осуществляется 
движение между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 

П
р

от
яж

ен
н

ос
ть

 м
ар

ш
ру

та
 

к
м

 

П
ор
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к
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Характеристики 
транспортных 

средств  
(Вид, Класс, 

Экологические 
характеристики, 
Максимальный 

срок 
эксплуатации, 

Характеристики, 
влияющие на 

качество поездки) 

Максим
альное 

количес
тво 

транспо
ртных 

средств 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 
ос

ущ
ес

тв
л

ен
и

я 
р

ег
ул

яр
н

ы
х 
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Ф

 

Прямое направление Обратное 
направление 

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

16 

117 
«ул. Сенюкова 

– СОТ 
«Динамо» 

ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. 
Интернациональная 

Телецентр 
ЦОК 

Трансагентство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 
Автовокзал 

Детский Парк 
Железнодорожный 

техникум 
Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 
п. Озерный  
Автобаза 

Газовая заправка (по 
требованию) 
Экспедиция 

Поворот в Аэропорт 
Поворот на 
Сосногорск 

СОТ «Маяк» (по 
требованию) 

СОТ «Динамо» 

СОТ «Динамо» 
СОТ «Маяк» (по 

требованию) 
Поворот на 
Сосногорск 

Поворот в Аэропорт 
Экспедиция 

Газовая заправка (по 
требованию) 

Автобаза 
п. Озерный  

Бассейн «Юность» 
Первомайская 

площадь 
Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 
пр. Ленина 

Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 
ЦОК 

Телецентр 
ул. 

Интернациональная 
Пионер-Гора 
ул. Сенюкова 

ул. Сенюкова  
ул. 

Интернациональная 
 пр. Ленина 

ул. Октябрьская 
ул. Мира 

ул. Первомайская 
 а/д «Ухта – 
Дальний» 

а/д «Ухта-Троицко-
Печорск» 

15,7 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Большой 
класс М3, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 
– не менее 74 мест 

Большо
й класс 
М3 - 2 

01.04. 
2018 г. 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, ул. 

Западная, д. 18 

 

17 

118 
«Автовокзал - 

СОТ 
«Здоровье» 

Автовокзал 
Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 

площадь 
Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова  
Пост ДПС (по 
требованию) 

Дачи-1  
По требованию 
По требованию 

СОТ «Здоровье» 

СОТ «Здоровье» 
По требованию 
По требованию 

Дачи-1 
Пост ДПС (по 
требованию) 
ул. Куратова 

Трансагентство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 
Автовокзал 

ул. Октябрьская 
 пр. Ленина 
а/д «Ухта – 

Шудаяг» 
а/д «Сыктывкар – 

Ухта» 

10,7 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Средний 
класс М3 Большой 

класс М3, 
экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 
лет, Вместимость 
– не менее 45 мест 

Средний 
класс 

М3 – 1, 
Большо
й класс 
М3 - 1 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

 

18 

120 
«ул.Сенюкова – 

СОТ 
«Аэрофлот» 

ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. 
Интернациональная 

Телецентр 
ЦОК 

Трансагентство 
Комсомольская 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 
Автовокзал 

Детский Парк 
Железнодорожный 

техникум 
Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 
п. Озерный  
Автобаза 

Газовая заправка (по 
требованию) 
Экспедиция 

Поворот в Аэропорт 
Магазин «Экспресс» 

СОТ «Аэрофлот» 

СОТ «Аэрофлот» 
Магазин «Экспресс» 
Поворот в Аэропорт 

Экспедиция 
Газовая заправка (по 

требованию) 
Автобаза 

п. Озерный  
Бассейн «Юность» 

Первомайская 
площадь 

Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 
пр. Ленина 

Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 
ЦОК 

Телецентр 
ул. 

Интернациональная 
ул. Сенюкова 

ул. Сенюкова 
 ул. 

Интернациональная 
 пр. Ленина 

 ул. Октябрьская 
 ул. Мира 

ул. Первомайская 
 а/д «Ухта – 
Дальний» 

 ул. Авиационная 

15,1 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Средний 
класс М3, 

экологичность III – 
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 
– не менее 45 мест 

Средний 
класс 
М3 - 1 

01.04. 
2018 г. 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, д. 18 

 

19 

68 
«п. Дежнево – 

п. Югер» 

Дежнево 
пер. Дежнева 

ул. Транспортная (по 
требованию) 

Стройиндустрия (по 
требованию) 

Лукойлтранс (по 
требованию) 

НПЗ (по требованию) 
ул. Заводская (по 

требованию) 
СеверНИПИГаз 
Первомайская 

площадь 
Университет 
Автовокзал 

ул. Оплеснина 
ул. 40 лет Коми 

Школа № 3 
пр. Космонавтов  
Город  Мастеров 

Каури 
ул. Юбилейная 
ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. Северная (по 
требованию) 

п. Куратово (по 
требованию) 

База ВНИИСТА (по 
требованию) 

База УМТСиК (по 
требованию) 

Кирпичный завод (по 
требованию) 

Успенское 
кладбище  
п. Югер 

Кирпичный завод (по 
требованию) 

 База УМТСиК (по 
требованию) 

База ВНИИСТА (по 
требованию) 

п. Куратово (по 
требованию) 

 ул. Северная (по 
требованию) 
Пионер-Гора 
ул. Сенюкова 

ул. Юбилейная 
Каури 

Город  Мастеров 
пр. Космонавтов 

Школа №3 
ул. 40 лет Коми 
ул. Оплеснина 

Автовокзал 
НИПИгаз 

ул. Заводская (по 
требованию) 

НПЗ (по 
требованию) 

Лукойлтранс (по 
требованию) 

Стройиндустрия (по 
требованию) 

ул. Транспортная 
(по требованию) 

пер. Дежнева 

ул. Дежнева 
 ул. Транспортная 

ул. Заводская 
 ул. Севастопольская 
ул. Первомайская 

ул. Мира 
ул. Октябрьская 
 ул. Оплеснина 

пр. Космонавтов 
ул. Сенюкова  
ул. Западная 

 а/д «Ухта – Усть-
Ухта» 

15,7 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, Средний 

класс М3, 
экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 

М2 – 1, 
Средний 

класс 
М3 – 2, 
Большо
й класс 
М3 - 1 

01.04. 
2018 г. 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул. Западная, д. 18 
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Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений 
Наименование 

улиц, 
автомобильных 

дорог по которым  
осуществляется 
движение между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 

П
р

от
яж
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н

ос
ть

 м
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ш
ру
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к
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Характеристики 
транспортных 

средств  
(Вид, Класс, 

Экологические 
характеристики, 
Максимальный 

срок 
эксплуатации, 

Характеристики, 
влияющие на 

качество поездки) 

Максим
альное 

количес
тво 

транспо
ртных 

средств 

Д
ат

а 
н
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ал
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ос
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Прямое направление Обратное 
направление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 
п. Югер 

Успенское кладбище 
Дежнево 

20 

110
а 

«Гостиница 
«Тиман» - пст. 

Гэрдъель» 

Гостиница «Тиман» 
пр. Ленина 

Гостиница «Чибью» 
ул. Куратова 

Пост ДПС (по 
требованию) 

поворот на Водный 
п. Гэрдъель 

п. Гэрдъель  
поворот на Водный 

Пост ДПС (по 
требованию) 
ул. Куратова 

Трансагентство 
пр. Ленина 

Гостиница «Тиман» 

проспект Ленина, 
а/д «Ухта – 

Шудаяг» 
а/д «Сыктывкар – 

Ухта» 

24  

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2 , 

экологичность III –
V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 
М2 - 1 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

 

21 

110
б 

«пст. Гэрдъель 
– пгт. Боровой» 

п. Гэрдъель 
поворот на пст. 

Веселый Кут 
поворот на пст. 

Тобысь 
пгт. Боровой 

пгт. Боровой 
поворот на пст. 

Тобысь 
поворот на пст. 

Веселый Кут 
п. Гэрдъель 

а/д «Сыктывкар – 
Ухта» 

подъезд к пгт. 
Боровой 

49 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Автобус, Малый 
класс М2, 

экологичность  III 
– V, макс. срок 

эксплуатации 10 
лет, Вместимость 

– не менее 18 
посадочных мест 

Малый 
класс 
М2 - 1 

01.04. 
2018 г. 

ООО 
«ТРАНССЕРВИС

» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

 

 
________________________________ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Объявляется конкурс на замещение должности генерального директора ООО «Ухтахлеб». 
С решением единственного участника о назначении конкурса, регламентом проведения конкурса и иными материалами можно 

ознакомиться на портале администрации МОГО «Ухта» - mouhta.ru (в разделе «Информация о кадровом обеспечении»). 
Дата и время проведения конкурса: 18 октября 2018 года 10 часов 00 минут. 
Место проведения конкурса: администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104. 
Дата и время рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе: 16 октября 2018 г. 10 часов 00 минут. 
Место рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе: администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104. 
Заявления на участие в конкурсе и прилагаемые документы принимаются по рабочим дням с даты опубликования настоящего 

объявления по 12 октября 2018 года по адресу: г. Ухта, Пионергорский проезд, д. 2, каб. 306 с понедельника по пятницу с 09 часов до 17 
часов, обед с 13 часов до 14 часов. 

Требования, предъявляемые к претендентам: 
- высшее образование; 
- опыт работы на руководящей должности не менее трех лет. 
Опыт работы в сфере деятельности предприятия приветствуется. 
 
В заявлении указывается: 
- фамилия, имя и отчество претендента, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон; 
- указание на намерение участвовать в конкурсе на замещение должности генерального директора ООО «Ухтахлеб»; 
- перечень прилагаемых документов с указанием количества листов по каждому документу; 
- собственноручная подпись претендента и дата. 
Заявление адресуется в Комиссию по проведению конкурса на замещение должности генерального директора ООО «Ухтахлеб». 
 
К заявлению прилагаются: 
- нотариально заверенные копии документов об образовании государственного образца (либо простая копия с предъявлением 

оригинала при подаче документов); 
- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по мету работы или нотариально заверенная; 
- фотография претендента 3х4 см. 
К заявлению могут быть приложены иные документы, свидетельствующие о личностных и деловых качествах претендента 

(рекомендации, характеристики, грамоты и др.). 
 
По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по месту приема заявлений или по телефону 8(8216) 74-64-34 

________________________________________ 
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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 
посредством публичного предложения, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 №549, решением 
Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 №232 (в редакции от 15.02.2018 №251) «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 10.09.2018 №1944, от 11.09.2018 №1961 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества». 

Номер 
 лота 

Наименование 
муниципального имущества, 

его месторасположение 

Общая 
площадь 

имущества, 
кв.м 

Характеристика 
имущества 

Начальная цена 
имущества (цена 
первоначального 

предложения), 
в рублях 

Цена отсечения 
(минимальная цена 

предложения), в рублях 

Размер задатка, 
в рублях 

Шаг понижения 
(величина снижения 

цены первоначального 
предложения), в рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

1 Нежилое помещение, номера 
на поэтажном плане 11, 11а, 
12-15, 17, 17а, 18, 
Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Водный, ул.Гагарина, 
д.1 

148,2 
 

Назначение: 
нежилое, этаж 
подвал, год 
постройки 1968 

894 000 
 

447 000 178 800 
 

89 400 44 700 
 

2 Нежилое помещение / 1 
№1.001 (номера помещений 
на поэтажном плане №1-19), 
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Дежнева, д.29 
 

286,0 
 

Назначение: 
нежилое, этаж 
подвал, год 
постройки 1987 
 

3 178 000 
 

1 589 000 635 600 
 

317 800 158 900 
 

 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 
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 продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 
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 продаже муниципального имущества. 
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 – 17 сентября 2018 года. 
Дата окончания подачи заявок – 22 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 продаже по продаже муниципального 
имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 23 октября 2018 года. 
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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.Гагарина, 1 пгт.Водный): 15.06.2016, 27.07.2016, 01.02.2017, 09.11.2017, 05.07.2018 – аукционы по продаже имущества не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 14.09.2016, 02.11.2016, 26.12.2017, 30.08.2018 – продажа имущества посредством публичного 
предложения не состоялись по причине отсутствия заявок. 

По лоту №2 (ул.Дежнева, 29): 15.06.2017, 27.07.2016, 01.02.2017, 18.10.2017, 05.07.2018 – аукционы по продаже имущества не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 14.09.2016, 02.11.2016, 07.12.2016, 30.08.2018 - продажа имущества посредством публичного предложения не 
состоялись по причине отсутствия заявок. 

Определение участников продажи состоится 24 октября 2018 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 
этаж (зал проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 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.  
Продажа состоится 25 октября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж 

(зал проведения торгов).  
Продажа проводится в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 №549. 
Подведение итогов продажи состоится 25 октября 2018 года. 
Порядок определения победителей. Победителем признается участник, предложивший в ходе продажи наиболее высокую цену за такое 

имущество.  
Продажа, 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 аукциона. 
Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, 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). 
___________________________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 11.09.2018 № 1965. 
Аукцион состоится 19 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  
земельног
о 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. 

1 136 11:20:0607002:933 Российская Федерация, 
Республика Коми, 
городской округ Ухта,  
г. Ухта, ул.Озерная, 3в 

Производственная 
деятельность 

124,0 кв.м 
(площадь объекта) 

18 5 055 1 011 150 

 
Принадлежность земельного участка к определенной категории земель: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок: неразграниченный земельный участок. 
Ограничения прав на земельный участок: ограничения прав отсутствуют. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, 

плата за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона: в 
приложении к настоящему информационному сообщению. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
– документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 
Дата начала подачи заявок – 17 сентября 2018 года с 9 часов. 
Дата окончания подачи заявок – 17 октября 2018 года до 17 часов. 
Определение участников аукциона состоится 19 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 29.08.2018 в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лот №____». 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением его победителя, в течение трех дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Договор аренды земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником 
заключается договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта 
договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 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 
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указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 
- аукцион ведет аукционист; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 
- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная 

цена продажи и «шаг аукциона». 
- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения 
аукциона и другими материалами необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, а 
также информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru , и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru 
(раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа и аренда земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в 
информационном бюллетене администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город».  
 

Форма заявки 
Организатору – Комитету по управлению  

муниципальным имуществом  
администрации МОГО «Ухта»  

 
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
 
______________________________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 

 

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 
        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)) 
 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
 

_______________________________________________________________________________________, 
 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 
- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, установленный статьей 39.12 Земельного 
Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, 
заключить с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» договор 
аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона мне (нам) 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru . 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 
- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о 

результатах аукциона либо заключить договор аренды земельного участка, сумма внесенного задатка остается в 
распоряжении Организатора; 

- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня 
проведения аукциона; 

- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах аукциона, 
будут считаться имеющими силу договора между мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться 
имеющей силу договора о задатке.  
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С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды земельного участка, техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона, 
ознакомлен(ны). 

 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Подпись Заявителя:____________________ 
Дата       МП 
 

Принято: 

______час._____мин.    «____»___________20____г.  
 

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

 
 
 
 
Перечень документов прилагаемых к заявке: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя: ____________________ 
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