
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 01 марта 2018 года № 22 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести  публичные слушания по вопросу внесения 
изменений  в Правила  

землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227,  07 мая 2018 года в 17-00 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. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу внесения изменений  в 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 
Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227,   кабинет 304, 
расположенный по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11. 

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

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

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

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

д. 11, каб. 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. 

7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по рассматриваемому 
вопросу, проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит  
опубликованию в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «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 № 08 

Суббота 03 марта 2018 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и 

проекта межевания территории на объект: «Строительство 
газофракционирующей установки в ООО «Лукойл-УНП». ГРП 

с узлом коммерческого учета природного газа» 

 

11 января 2018 года (с продолжением 17 января 2018 года и 
27 февраля 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 планировки 
территории и проекта межевания территории на объект: 
«Строительство газофракционирующей установки в ООО 
«Лукойл-УНП». ГРП с узлом коммерческого учета природного 
газа». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 
инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» от 27.11.2017 №103 «О 
проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний большинством голосов принято следующее: «Не 
рекомендовать к утверждению проект планировки территории и 
проект межевания территории на объект: «Строительство 

газофракционирующей установки в ООО «Лукойл-УНП». ГРП с 
узлом коммерческого учета природного газа». 

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

 
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 
 

Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»           К.С. Верховодова 
 
Начальник Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта»     С.А. Домашкин 
 
Заведующий отделом образования земельных участков  
Управления архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»         С.В. Войнова 
 
Заведующий отделом по организации деятельности Совета МОГО 
«Ухта»  
администрации МОГО "Ухта"        Е.Р. Халикова 
 
Ведущий специалист отдела по организации деятельности  
Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»  

    Ю.В. Сивкова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами в границах элемента 
планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Лермонтова, Советская в пгт. Ярега 

 

28 февраля 2018 года в актовом зале МУ «Ярегский Дом 
культуры», расположенном по адресу: г. Ухта, пгт. Ярега, ул. 
Советская, дом 31, в соответствии со статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», главой 6 Правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МО «Город 
Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение проекта внесения 
изменений в проект межевания территории, застроенной 
многоквартирными домами в границах элемента планировочной 
структуры в красных линиях улиц: Лермонтова, Советская в  пгт  
Ярега, г. Ухта. 

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 25.01.2018 №10 «О 
проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний большинством голосов принято следующее: 
«Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в 
проект межевания территории, застроенной многоквартирными 
домами в границах элемента планировочной структуры в красных 
линиях улиц: Лермонтова, Советская в  пгт  Ярега, г. Ухта». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 
правовым актам МОГО «Ухта». 
 
01.03.2018 
 
Заместитель председательствующего рабочей группы: 

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

Начальник Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО "Ухта"      С.А. Домашкин 
 
Начальник Правового управления  К.С. Верховодова  
 
Главный архитектор администрации МОГО «Ухта» В.А. Науменко 
 

Заведующий отделом образования земельных участков  
Управления архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»         С.В. Войнова 
 
Заведующий отделом по организации  
деятельности Совета МОГО "Ухта" администрации МОГО "Ухта"  

    Е.Р. Халикова 
 
Ведущий специалист отдела по организации  
деятельности Совета МОГО "Ухта" администрации МОГО "Ухта" 

    Ю.В. Сивкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами в границах элемента 
планировочной структуры в красных линиях: Авиационная, 

Тихоновича, 40 лет ГВФ в г. Ухте 
 

01 марта 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, застроенной многоквартирными домами в границах 
элемента планировочной структуры в красных линиях: 
Авиационная, Тихоновича, 40 лет ГВФ в г. Ухте.  

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 25.01.2018 №11 «О 
проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 
утверждению проект межевания территории, застроенной 
многоквартирными домами в границах элемента планировочной 
структуры в красных линиях: Авиационная, Тихоновича, 40 лет 
ГВФ в г. Ухте». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 
правовым актам МОГО «Ухта». 
 
02.03.2018 
 
Председательствующий  рабочей группы: 
Глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта»  

Г.Г. Коненков 
 
Заместитель председательствующего рабочей группы: 

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

Начальник Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО "Ухта"     С.А. Домашкин 
 
Председатель Комитета по управлению  
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»  

Д.А. Айназаров 
 
Главный архитектор администрации МОГО «Ухта» В.А. Науменко 
 

Заведующий отделом образования земельных участков  
Управления архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»         С.В. Войнова 
 
Заведующий отделом по организации  
деятельности Совета МОГО "Ухта" администрации МОГО "Ухта" 

   Е.Р. Халикова 
 
Ведущий специалист отдела по организации  
деятельности Совета МОГО "Ухта" администрации МОГО "Ухта" 

   Ю.В. Сивкова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399 от 27 февраля 2018 года 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 26.05.2016 № 1305 «О создании 

антитеррористической комиссии МОГО «Ухта» 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
кадровыми изменениями в составе антитеррористической 
комиссии МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 26.05.2016 № 1305 «О создании 
Антитеррористической комиссии «Ухта», изложив приложение № 
1 к постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2017 № 2467 «О внесении 
изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
26.05.2016 № 1305 о создании антитеррористической комиссии 
МОГО «Ухта». 

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

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 
от 27 февраля 2018 г. № 399 

 
«Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 26 мая  2016 г. № 1305 

 
СОСТАВ 

антитеррористической комиссии МОГО «Ухта» 

 
ОСМАНОВ 
М.Н. 

- руководитель администрации МОГО 
«Ухта» - председатель комиссии 

АРТЕМЬЕВ 
П.П. 

- первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» - 
заместитель председателя комиссии 

ОВЕРИН М.М. - начальник отдела Управления ФСБ России 
по РК в г.Ухте заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 

ПОЛУЯНОВ 
В.П. 

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

КОСТРОМИН 
Д.В. 

- заведующий службой обеспечения 
правопорядка МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

ГОРБУНОВ 
С.Н. 

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

ПОКАЛЕНКО 
С.В. 

- заместитель начальника полиции по (ООП) 
ОМВД России по г.Ухте (по согласованию) 
 
 

ПОВОРОВ 
М.П. 

- начальник Сосногорского линейного отдела 
полиции Сыктывкарского линейного 
управления МВД России на транспорте 
УТМВД России по СЗФО (по 
согласованию) 

ПАРХАЧЕВ 
П.Н. 

- и.о. начальника ОНД и ПР г. Ухты УНД и 
ПР ГУ МЧС РФ по РК (по согласованию) 

РЫЖОВ В.Н. - сотрудник отдела УФСБ России по РК в 
г.Ухте (по согласованию) 

РУДЬ Г.В. - начальник отдела охраны Коми Первого 
регионального отряда охраны филиала 
ПАО «Газпром» СЗФМУО (по 
согласованию) 

ПЛЮСНИН 
И.В. 

- старший инспектор группы организации 
охраны объектов, обязательной охране и 
комплексной защиты объектов ОВО по г. 
Ухте - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по РК»  (по согласованию) 

ШАХТАРОВ 
Р.И. 

- инспектор группы организации охраны 
объектов, обязательной охране и 
комплексной защиты объектов ОВО по 
г.Ухте - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по РК» (по согласованию) 

Рабочий аппарат по подготовке материалов 
к заседаниям муниципальной антитеррористической комиссии 

МОГО «Ухта» 
КОСТРОМИН 
Д.В. 

- заведующий службой обеспечения 
правопорядка МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», 
секретарь комиссии 

РЫЖОВ В.Н. - сотрудник отдела УФСБ России по РК в 
г.Ухте (по согласованию) 

________________________» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 от 27 февраля 2018 года 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4247 «О порядке организации и 

проведения открытого голосования по общественным 

территориям муниципального образования городского округа 
«Ухта»» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
протоколом № 4 от 08.02.2018 заседания общественной комиссии 
МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы», администрация 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 29 декабря 2017 г. № 4247 «О порядке организации и 
проведения открытого голосования по общественным территориям 
муниципального образования городского округа «Ухта»» (далее - 
постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. Приложение № 4 к постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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3. Контроль за исполне
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Руководител

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 

О выделении средств из рез
Совета МОГО «Ухта» «О бюд

плановый период
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нятия, подлежит официальн
Официальном портале админ

3. Контроль за исполне
вого заместителя руководите

Руководител
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 от 02 марта 2018 года 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 18.02.2015 № 268 «Об утверждении Порядка 
создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 
В целях своевременного и качественного обеспечения 

материальными ресурсами мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и защите населения, а также при 
ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории МОГО «Ухта», руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О 
защите населения и территорий Республики Коми от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Республики Коми от 07.11.2011 № 
494 «О резерве материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера на территории Республики Коми», администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 18 февраля 2015 г. № 268 «Об утверждении 
Порядка создания, хранения, использования  и  восполнения 
резерва материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 
постановление) следующего содержания: 

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

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления 
администрации МОГО «Ухта» от 14.11.2016 № 3048 «О внесении 
изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
18.02.2015 № 268 «Об утверждении Порядка создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

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

5. 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 02 марта 2018 г. № 427 
 

«Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО 
«Ухта» 

от 18 февраля 2015 г. № 268 

Порядок 

создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее - резерв материальных ресурсов) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О 
Порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», распоряжением  Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р «Об утверждении 
перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», 
Законом Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О 
защите населения и территорий Республики Коми от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Республики Коми от 07.11.2011 № 
494 «О резерве материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера на территории Республики Коми» и определяет 
основные принципы создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов.  

1.2. Резерв материальных ресурсов создается 
заблаговременно, в целях экстренного привлечения необходимых 
средств, и может включать в себя следующие материальные 
ресурсы: 

- продовольствие и продовольственное сырье, сухие пайки; 
- предметы первой необходимости; 
- бытовое и вещевое имущество; 
- средства оказания первой медицинской помощи, 

медикаменты (в рамках полномочий органов местного 
самоуправления); 

-  строительные материалы; 
- топливо и нефтепродукты; 
- средства индивидуальной защиты;  
- средства связи,  
- инструмент и оборудование, необходимые для 

обеспечения проведения  поисковых, аварийно-спасательных, 
срочных восстановительных и других неотложных работ в ходе 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- другие материальные ресурсы. 
1.3. Резерв материальных ресурсов предназначен и 

используется в случае возникновения  и  угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций  муниципального  характера для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 
развертывания и содержания временных пунктов проживания и 
питания пострадавших граждан, оказания им помощи, 
обеспечения проведения поисковых, аварийно-спасательных, 
срочных восстановительных и других, а также при ликвидации 
угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 
МОГО «Ухта»). 

Резерв материальных ресурсов может использоваться на 
иные цели, связанные с восстановлением условий 
жизнедеятельности населения МОГО «Ухта», на основании 
решения администрации МОГО «Ухта» по предложениям 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Ухта». 
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2. Деятельность органов местного самоуправления  

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 в области создания, хранения, использования и восполнения  

резерва материальных ресурсов 

 

2.1. Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов 
подлежат ежегодному уточнению в зависимости от фактически 
сложившейся на территории городского округа «Ухта» 
оперативной обстановки.  

2.2. Функции по созданию, включая накопление, 
размещение и содержание, хранению, использованию и 
восполнению резерва материальных ресурсов возлагаются: на 
администрацию МОГО «Ухта», МУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление ЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта», МУП «Ухтаводоканал» МОГО 
«Ухта», МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта», МУП 
«Горзеленхоз» МОГО «Ухта» (далее - уполномоченные органы). 

2.3. Объем и перечень материальных ресурсов для резерва 
материальных ресурсов на соответствующий год утверждается 
руководителем администрации МОГО «Ухта» по предложениям 
уполномоченного органа. 

2.4. Уполномоченные органы, на которых возложены 
функции по созданию резерва: 

- ежегодно формируют объем и перечень материальных 
ресурсов, необходимых для создания, накопления, восстановления 
и замены резерва материальных ресурсов, составляют смету 
расходов на очередной год и представляют их на согласование с 
Председателем КЧС и ОПБ МОГО «Ухта»; 

- определяют места хранения резерва материальных 
ресурсов, отвечающие требованиям и условиям хранения и 
обеспечивающие возможность доставки в зоны ЧС; 

- определяют размеры расходов по хранению и 
содержанию резерва материальных ресурсов; 

- в установленном порядке осуществляют определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) материальных 
ресурсов; 

- заключают в пределах выделенных ассигнований 
государственные контракты (гражданско-правовые договоры) на 
поставку материальных ресурсов, а также на хранение резерва 
материальных ресурсов; 

- организуют хранение, обновление, замену, обслуживание 
и выпуск материальных ресурсов; 

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными 
ресурсами; 

- обеспечивают поддержание резерва материальных 
ресурсов в постоянной готовности к использованию; 

- осуществляют контроль за наличием, качественным 
состоянием, соблюдением условий хранения материальных 
ресурсов. 

2.5. В случае недостаточности для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального  характера  собственного  
резерва  материальных  ресурсов  МОГО  «Ухта»,  в 
установленном порядке, обращается с просьбой о выделении 
материальных средств из резерва материальных ресурсов 
Республики Коми к Правительству Республики Коми. 
 

3. Порядок создания, хранения, использования  

и восполнения резерва материальных ресурсов 

 

3.1. Приобретение (поставка, обновление и замена) резерва 
материальных ресурсов, осуществляемые в рамках мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории МОГО «Ухта», производятся в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон). 

Вместо приобретения и хранения отдельных видов 
материальных ресурсов (в том числе топлива, продовольствия, 
строительных материалов) или части этих ресурсов допускается 
заключение государственных контрактов (гражданско-правовых 
договоров) на их поставку с организациями, имеющими эти 
ресурсы в постоянном наличии. Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом.  

Финансирование вышеуказанных мероприятий 
осуществляется за счет средств резервного фонда  МОГО «Ухта» 
по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в установленном порядке. 

3.2. Материальные ресурсы, поставляемые в резерв 
материальных ресурсов, в отношении которых установлены 
требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, 
здоровья потребителей и охраны окружающей среды, должны 
иметь сертификаты соответствия на весь срок хранения. 

3.3. Размещение и хранение резерва материальных 
ресурсов может осуществляться посредством заключения 
соответствующих договоров с предприятиями, организациями и 
учреждениями независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, местонахождение которых 
позволяет оперативно доставить материальные ресурсы в зоны 
чрезвычайных ситуаций.  

3.4. Вопрос о выделении материальных средств из резерва 
материальных ресурсов рассматривается на заседании Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности МОГО «Ухта», которая 
вносит соответствующее предложение руководителю 
администрации МОГО «Ухта». Решение руководителя 
администрации МОГО «Ухта» о выделении материальных средств 
из резерва материальных ресурсов оформляется постановлением 
администрации МОГО «Ухта». 

3.5. Доставка материальных средств, выделенных из 
резерва материальных ресурсов, к месту проведения мероприятий 
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 
развертывания и содержания временных пунктов проживания и 
питания пострадавших граждан, оказания им помощи, 
обеспечения проведения поисковых, аварийно-спасательных, 
срочных восстановительных и других неотложных работ в ходе 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории МОГО «Ухта» 
производится транспортными предприятиями и организациями, 
расположенными на территории МОГО «Ухта», в соответствии с 
заключенными договорами. Финансирование данных мероприятии 
осуществляется за счет средств резервного фонда  МОГО «Ухта» 
по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в установленном порядке. 

3.6. Обновление запасов резерва материальных ресурсов в 
связи с истечением установленного срока хранения материальных 
ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие возникновения 
обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу или ухудшение 
качества хранимых    материальных    ресурсов   до   истечения   
установленного   срока    их    хранения, осуществляется при 
одновременной поставке и закладке равного количества 
аналогичных материальных ресурсов. 

3.7. Заимствование материальных средств из резерва 
материальных ресурсов может производиться по решению 
администрации МОГО «Ухта» организациям в случае 
возникновения и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 
на соответствующих территориях и проведения мероприятий для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 
развертывания и содержания временных пунктов проживания и 
питания пострадавших граждан, оказания им помощи, 
обеспечения проведения поисковых,  аварийно-спасательных, 
срочных восстановительных и других неотложных работ в ходе 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

3.8. В случае возникновения на территории МОГО «Ухта» 
чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по 
использованию (выпуску) материальных средств из резерва 
материальных ресурсов возмещаются за счет средств и имущества 
хозяйствующего субъекта независимо от его формы собственности 
и ведомственной принадлежности, виновного в возникновении 
данной чрезвычайной ситуации. 

3.9. При возникновении и угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории 
МОГО «Ухта», в случае отсутствия необходимых материальных 
ресурсов в резерве материальных ресурсов, по согласованию с 
руководителем организации, могут использоваться 
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(заимствоваться) материальные ресурсы объектовых резервов 
материальных ресурсов организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, действующих на 
территории МОГО «Ухта». Использование объектовых 
материальных ресурсов осуществляется на возвратной основе, с 
указанием сроков возврата. Восполнение использованных 
(заимствованных) материальных средств на невозвратной основе, 
производиться за счет средств резервного фонда  МОГО «Ухта». 
 

4. Финансирование расходов по созданию, хранению, 

использованию и восполнению резерва материальных 

ресурсов 

 
4.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, 

использованию и восполнению резерва материальных ресурсов, 
включая возмещение убытков от замены материальных ресурсов, 
списание потерь от естественной убыли и уценки материальных 
ресурсов, возмещение затрат предприятиям, организациям и 
учреждениям, осуществляющим ответственное хранение 
материальных ресурсов, осуществляется за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта». 

4.2. Объем финансовых средств, необходимых для 
приобретения материальных ресурсов, определяется с учетом 
возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а 
также расходов, связанных с формированием, накоплением, 
размещением, хранением (содержанием) и восполнением резерва 
материальных ресурсов.  

4.3. В случае выпуска материальных ресурсов в порядке 
временного заимствования в пользу другого муниципального 
образования Республики Коми или организации, на территории 
которых возникла угроза или произошла чрезвычайная ситуация, 
финансирование расходов по их использованию осуществляется за 
счёт средств получателя, финансирование расходов по их 
восполнению осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением и требованиями бюджетного 
законодательства. 
 
5. Порядок учета материальных ресурсов резерва и контроля  

за его созданием, хранением, использованием и восполнением 

 

5.1. Контроль за созданием, хранением, использованием и 
восполнением резерва материальных ресурсов осуществляется МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

5.2. Предприятия, организации и учреждения независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности, в 
помещениях которых хранятся средства резерва материальных 
ресурсов, ведут количественный и качественный учет наличия и 
состояния материальных ресурсов в соответствии с договором 
хранения и предоставляют отчеты в уполномоченный орган о 
наличии, состоянии и использовании резерва материальных 
ресурсов один раз в квартал по форме в соответствии с Табелем 
срочных донесений, а в случае экстренного изъятия и 
использования материальных ресурсов в течение 2 рабочих дней.  

___________________________________» 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 02 марта 2018 г. № 427 

 
«Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 18 февраля 2015 г. № 268 
 

НОМЕНКЛАТУРА 

И ОБЪЕМЫ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» 

 

1. Продовольствие 
 

Примечание: разрешается замена 170 граммов консервов мясных 
консервами мясорастительными (250 граммов), или консервами 
рыбными в масле (175 граммов), или консервами рыбными 
натуральными (250 граммов). 
 

1.3. Нормы обеспечения вещевым имуществом 
 

№  
п/п 

Наименование материальных     
ресурсов 

Единиц
а  

измере
ния 

Колич
ество 

Примеча
ние 

1. Комплект полевой кухни  компл. 1  

2. Палатки 3-местные  шт. 17  

3. Белье нательное  комп. 50  

4. Обувь теплая (валенки)  пар 50  

5. Сапоги резиновые  пар 50  

6. Верхняя одежда летняя  шт. 100  

7. Верхняя одежда зимняя  шт. 50  

8. Головной убор  шт. 50  

9. Рукавицы утепленные  пар 50  

10. Костюм брезентовый  комп. 50  

11. Мешок спальный  шт. 25  

12. Матрац  шт. 50  

13. Постельные принадлежности  компле
кт 

50 
 

14. Одеяла  шт. 50  

15. Подушка 60 x 60 см  шт. 50  

16. Полотенце  шт. 50  

1.1. Нормы суточного обеспечения продовольствием на одного человека 
в сутки 

№ 
п/п 

Наименование продуктов Единица 
измерени

я 

Норма Примечан
ие 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия грамм 460  

2. Крупа гречневая грамм 40  

3. Крупа рисовая грамм 40  

4. Изделия макаронные грамм 40  

5. Консервы мясные грамм 150  

6. Консервы рыбные      грамм 100  

7. Масло животное грамм 50  

8. Масло растительное грамм 10  

9. Продукция молочной и сыродельной 
промышленности 

грамм 25  

10. Сахар грамм 75  

11. Чай грамм 2  

12. Овощи, грибы, картофель, фрукты 
сушеные 

грамм 15  

13. Консервы плодовые и ягодные, 
экстракты ягодные 

грамм 100  

14. Консервы овощные, томатные грамм 460  

15. Соль поваренная пищевая грамм 20  

16. Пряности пищевкусовые, приправы 
и добавки 

грамм 0,1  

17. Сигареты пачка 0,5  

18. Спички коробок 0,5  

 
1.2. Нормы суточного обеспечения сухим пайком на одного человека в 

сутки 

№ 
п/п 

Наименование продуктов Единица 
измерени

я 

Норма Примечан
ие 

1. Печенье, галеты, крекеры грамм 370  

2. Консервы мясные грамм 170  

3. Консервы рыбные грамм 125  

4. Консервы мясо растительные грамм 265  

5. Масло животное грамм 30  

6. Молоко цельное сгущенное с 
сахаром 

грамм 65  

7. Сахар грамм 60  

8. Сигареты пачка 0,5  

9. Спички коробок 0,5  
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17. Комплекты посуды (кружка 
алюминиевая, ложка, тарелка)  

компле
кт 

50 
 

18. Термос 36 л  шт. 2  

19. Термос 24 л  шт. 1  

20. Чайник алюминиевый (3 л)  шт. 5  

21. Резиновый закрытый резервуар 
для воды  
1 куб.м. 

шт. 1 
 

 
2. Имущество и иные ресурсы, предназначенные  

для обеспечения аварийно-спасательных формирований 

 

2.1. Таборное имущество 
 

1. Рюкзак брезент 30 л шт. 3  

2. Рюкзак брезент 35 л шт. 4  

3. Рюкзак Дачник 25 л шт. 3  

4. Рюкзак Дачник 35 л шт. 4  

5. Рюкзак Сибирский-У45л шт. 1  

6. Фляжка армейская шт. 18  

7. Кружка нерж. шт. 20  

8. Ложка нерж столовая шт. 7  

9. Миска нерж  шт. 20  

10. Котелок 6,0 шт. 1  

11. Лопата Землеройка штыковая 
(рессорно-пружинная сталь) 

шт. 3 
 

12. Лопата штыковая остроконечная шт. 12  

13. Лопата штыковая прямоугольная 
ЛКП 

шт. 2 
 

14. Канистра пластмассовая 13 л шт. 2  

15. Топоры шт. 12  

16. Палатка Oregone-3 340*180*130 
(4.6 кг) 

шт. 1 
 

17. Палатка CAMPACK-TENT Rock 
Explorer 

шт. 1 
 

18. Палатка Rider шт. 1  

19. Палатка Sol Hunter шт. 1  

20. Термос армейский оцинкованный 
25л 

шт. 5 
 

21. Компас шт. 20  

22. Спальные мешки шт. 16  

23. Дизельный генератор шт. 1  
 

2.2.Средства связи  
 

1. Спутниковый телефон  Иридиум  
9555 

шт. 2 
 

2. Радиостанция Motorola GM 140 шт. 1  

3. Переносные радиостанции 
Motorola CP180 

шт. 2 
 

4. Переносные радиостанцииVertex 
Standard 

шт. 6 
 

5. Навигатор GPSMAP 76 Cx/76CSx шт. 1  

6. Фотоаппарат Nikon COOLPIXL 120 шт. 1  

7. Видеокамера Sony DCR-SR200E шт. 1  

2.3. Средства индивидуальной защиты 

1. Дозиметр рентгеновского 
излучения ДКР- 
04-М 

шт. 1 
 

2. Дозиметр -радиометр ДКС-96 шт. 1  

3. Противогазы ГП-7 шт. 580  

4. Противогазы детские шт. 8  

5. Противогазы УВС ВК с фильтром 
ВК марки А1В1Е1К1Р3D 

шт. 37 
 

 
3. Строительные материалы 

 

1. Автошина ГАЗ шт 2  
2. Автошины 320*508 шт 1  
3. Автомат кнопка шт 4  

4. Арматура д/б универсальная 
пластм. 

шт 95  

5. Болт 12,16 кг 2,2  
6. Болт 14 кг 0,55  
7. Болт М10*50 кг 5,16  

8. Вентиль 15кч 18 П2 муфт Д32 шт 2  

9. Вентиль муфт., Д=50 шт 1  
10. Вентиль Ø 20 шт 94  

11. Вентиль Ø 25 шт 7  

12. Вентиль Ø 40 шт 3  

13. Вентиль 25 шт 1  
14. Вентиль чуг. 20 шт 2  

15. Вентиль чугун шт 29  

16. Вентиль 25 чугун 15 кч 18 пРУ 16 шт 2  

17. Вентиль ¾ чугун 20 шт 2  

18. Вентиль бронза 32 шт 1  

19. Вставка 10А шт 780  

20. Вставки плавкие шт 88  

21. Выключатель шт 98  
22. Выключатель пак. шт 14  

23. Гайка 12 кг 0,1  

24. Гетинакс кг 12,1  
25. Дверной блок ДГ-2070*850 шт 1  

26. ДРЛ-250 шт 24  
27. ДРЛ-400 шт 45  

28. Дроссель к ДРЛ ПРА 125 шт 10  
29. Задвижка 100 шт 26  

30. Задвижка 150/16 30с 41нж шт 6  

31. Задвижка 2-16 50 шт 1  

32. Задвижка 30с41нж 100*169 газ шт 5  
33. Задвижка 30ч 6бр 80/10 шт 1  

34. Задвижка Ø150 шт 1  
35. Задвижка Ø50 шт 5  

36. Задвижка Ø80 шт 28  

37. Задвижка Ø80/16 шт 10  

38. Задвижка чуг. 80 шт 7  

39. Кабель силовой с а/ж АВВГп 
2*2,5б 

пм 10  

40. Кабель силовой с а/ж АВВГп 
3,2,5ч 

м 50  

41. Клапан ДУ 100 шт 1  
42. Контрагайка разн. шт 160  

43. Котел НР-18 шт 2  

44. Кран шаровый д =20 шт 50  
45. Кран шаровый 20 шт 35  

46. Крепеж-клипса для трубы 20мм 
пластм 

шт 100  

47. Крепление жесткое 20-25 шт 30  

48. Круг т 0,59  
49. Лампы ДНАТ-250 шт 26  

50. Лампы ртутные ДРЛ-250 шт 114  

51. Льноволокно кг 26,82  
52. Манометр шт 12  
53. Мет. лист разный т 1,73  

54. Муфта 40 шт 8  

55. Муфта 50 шт 3  

56. Муфта м/пл 16*1/2 шт 10  
57. Муфта м/пл16*16 шт 20  

58. Муфта м/пл 16*20 шт 31  

59. Муфта м/пл 20*26 шт 6  

60. Муфта м/пл 32 шт 17  
61. Муфта пресс 20*16 шт 25  

62. Муфта пресс 20*26 шт 83  

63. Муфта пресс 20*3/4 шт 43  

64. Муфта ремонтная 50РР шт 3  
65. Муфта РР-Н надвиж. Д50 кол. сер. шт 2  
66. Набивка сальниковая кг 193,1  

67. Насос шт 1  

68. Ниппель 1*3/4 черн шт 66  

69. НСП 02-100-003 шт 1  
70. Отвод  шт 104  

71. Отвод ст 57*3,5 шт 3  

72. Отводст20 108*4 шт 1  
73. Отвод 76 шт 153  

74. Отвод 76/3,5 шт 13  
75. Отвод 89 шт 1  

76. Отвод канализ. РР 110*(87,5) шт 1  

77. Отвод НПВХ б/н Д-110*30гр. кол. 
сер. 

шт 5  

78. Пакетник ПВ 2*16 10,2,220Вт шт 30  

79. Поранит кг 417,9  

80. Патрон к респиратору РПГ-67  шт 12  

81. Патрубок переход на чугун 
110*119РР 

шт 1  

82. Переход НПВХ б/н Д110 на чугун, 
сер. 

шт 1  
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83. Переходник метр. STC нар/внутр. 
гран. хром, ДУ 20*32 

шт 1  

84. Плавкая вставка шт 168  

85. Подводка вод. 60см г/г нержав. шт 5  

86. Подводка гибкая 0,5м  шт 171  

87. Подводка для воды 80см г/г 
нержав. 

шт 15  

88. Подводка для воды 80см г/ш 
нержав. 

шт 19  

89. Поддон душевой практик 
стальной 700*700*160 

шт 10  

90. Пресс соединительный внутр. 
15*1/2 

шт 4  

91. Присоединительная арматура к-т 1  

92. Присоединительная арматура 40 к-т 2  
93. Прожектор ИО 150 белый шт 1  

94. Провод м 150,63  

95. Провод АПВ 16 м 84  
96. Провод АВП95 м 93  

97. Провод ПР-1,5 м 34  

98. Провод ТРП 2*0,5 км 1,5  
99. Пускатель разн. шт 62  

100. Радиатор стальной шт 87  
101. Распредкоробки шт 81  

102. Рассеиватель шт 55  

103. Розетка шт 516  

104. Рубильник шт 1  
105. Светильник НСП 02-100-001 д250 шт 4  

106. Светильник РКУ 06-250-012м шт 1  
107. Светильник РКУ-400 шт 11  

108. Светильник РСП 05-125-032 с/ст шт 6  

109. Сифон варяг с гибкой трубой 
пласт. 40*50 

шт 26  

110. Стартер шт 9  

111. Счетчик газовый G-6 шт 1  
112. Теплосчетчик шт 2  

113. ТР-Р ЯТП шт 9  
114. Трансформатор шт 1  

115. Тройник шт 7  

116. Тройник 20 шт 117  

117. Тройник пресс 32*1 шт 118  
118. Тройник разн. шт 400  

119. Тройник пресс 20*1/2 шт 204  
120. Труба  т 0,65  

121. Труба «СТК» РР Нб/нД 110 сер, L-
2,0м 

шт 1  

122. Труба «СТК» РР Нб/нД 50 сер, L-
0,75 

шт 1  

123. Труба 15 т 9,19  
124. Труба 40 дл=2 шт 7  
125. Труба 40*2000П шт 15  

126. Труба 76 т 3,78  

127. Труба ВГПР 15*2,8 т 0,15  
128. Труба ВГПР 15,25 т 1  

129. Труба ВГПР 25*3,2 т 1,01  

130. Труба ВГПР 50*3,5 т 1,1  

131. Труба ВГПР 32*4оц т 0,39  

132. Труба газопроводная черн. Д 25 кг 347  
133. Труба газопроводная черн. Д 40 кг 325,5  
134. Труба Д-108 т 4,75  

135. Труба Д-114*4,5 т 3,5  

136. Труба Д-32*3,2 т 3,041  
137. Труба Д-40*3,5 т 1,338  
138. Труба Д-57*3,5 т 6  

139. Труба Д-76*3,5 т 5,4  

140. Труба Д-89*3,5 т 6  

141. Труба м/п Д16 м 147,0  
142. Труба м/п Д32 м 100  

143. Труба м/п 32*26 м 1,5  

144. Труба метал. 20*12 м 181,6  

145. Труба ЭСВ 76*3,5 т 0,7  
146. Уголок 20*1,2 шт 1  

147. Уголок пресс 32*1 шт 13  

148. Уголок пресс уст 20*1/2 шт 100  

149. Уголок ц/г 32*1 шт 2  

150. Уголок чугунный ДУ20 шт 6  
151. Угольник шт 290  

152. Угольник м/пл 20*3/4 шт 3  

153. Угольник м/пл 26 шт 10  

154. Угольник м/пл 26*3/4 шт 13  

155. Угольник разный шт 170  
156. Угольник с/технический шт 200  

157. Умывальник Водолей белый шт 5  

158. Умывальник второй величины с 
отверстием 

шт 5  

159. Унитаз Вершок детский + сидение  шт 2  

160. Фиксатор 20,16 шт 485  

161. Фиксатор 26 шт 50  
162. Фиксатор 32 шт 273  

163. Шестигранник кг 1,49  

164. Шнур с вилкой  шт 132  
165. Щиты ЩРН-ПМ-9 шт 1  

166. Электроды кг 10  
167. Электроды ОЗС-4д=4мм кг 5  

168. Электроды УОНИ 13/55 кг 30  
169. Электрощит шт 12  

170. Ящик рубильник 250А шт 1  
171. Полукомбинезон утепленный  шт 3  

172. Смеситель для мойки 
МОНО/одиночный VEDA 

шт 12  

173. Обратный клапан шт 12  
174. Клапан RR обратный шт 43  

175. Переход НПВХ б/н Д-50 на чугун, 
сер 

шт 1  

176. Полочка к унитазу белая шт 1  

177. Трос оцинк. 10мм м 37  
178. Коуш-тросик 12мм шт 1  

179. Зажим одноупорный 12мм шт 2  

180. Счетчик воды СВ-15х шт 1  
181. Патрубок переходной ПП серый 

110*50 
шт 1  

______________________________» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429 от 02 марта 2018 года 

 
О проведении открытого голосования по общественным 

территориям муниципального образования городского округа 
«Ухта», подлежащим в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году 

 
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 29.12.2017 № 4247 «О порядке 
организации и проведения открытого голосования по 
общественным территориям муниципального образования 
городского округа «Ухта», протоколом от 23.11.2017 заседания 
Координационного совета по вопросам местного самоуправления в 
Республике Коми, протоколом от 08.02.2018 № 4 заседания 
Общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и 
обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 
Общественная комиссия), администрация постановляет: 

1. Утвердить перечень мест проведения открытого 
голосования по общественным территориям муниципального 
образования городского округа «Ухта», подлежащим в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году (далее - 
Перечень, открытое голосование) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Общественной комиссии организовать и провести 
открытое голосование в период с 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. 18 
марта 2018 г. в местах, определенных Перечнем, утвержденным 
приложением к настоящему постановлению, по следующим 
общественным территориям: 

- г.Ухта, Комсомольская площадь; 
- пгт Шудаяг, ул.Шахтинская, нечетная сторона; 
- пгт Водный, ул.Торопова; 
- пгт Ярега, территория, расположенная рядом с МУ 

«Ярегский ДК». 

2.1. Победителя по итогам голосования определить в 
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соответствии с Порядком организации и проведения открытого 
голосования по общественным территориям муниципального 
образования городского округа «Ухта, утвержденном 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29.12.2017                    
№ 4247. 

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

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 02 марта 2018 г. № 429 

 
Перечень мест  

проведения открытого голосования по общественным 

территориям муниципального образования городского 
округа «Ухта», подлежащим в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году 

 

№ 
п/п 

Места проведения голосования 

1 Здание ГОУ РК «С(К)Ш № 45» г. Ухты, ул. Бушуева, д.2 

2 
Здание филиала АО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар» в г. Ухте 
ул. Севастопольская, д.11 

3 
Здание УСК «Буревестник» ФГБОУ ВО «УГТУ», ул. 
Юбилейная, д.22  

4 Здание ИИ (СПО) ФГБОУ ВО «УГТУ» ул. Советская, д.2 

5 
Здание ИИ (СПО) ФГБОУ ВО «УГТУ» пр-т Космонавтов, 
д.21а  

6 
Здание ПОУ «Ухтинская автошкола ДОСААФ России»,  ул. 
Юбилейная, д.14а 

7 
Здание общежития №1 УТЖТ - филиала ПГУПС ул. 
Октябрьская, 28/2 

8 Здание МБОУ «СОШ № 18»  

9 пр-т Ленина, д.6а 
10 Здание МОУ «ГИЯ», ул. 30 лет Октября, д.1б  

11 Здание МОУ «СОШ № 3», ул. Оплеснина, д.28 

12 
Здание ИИ (СПО) ФГБОУ ВО «УГТУ», ул. Дзержинского, 
д.17 

13 
Здание Универсального спортивного комплекса, ул. 
Тиманская, д.6 

14 
Здание ИИ (СПО) ФГБОУ ВО «УГТУ», ул. Первомайская, 
д. 44 

15 Здание МОУ «СОШ № 10», ул. Дзержинского, д.13 

16 
Здание МУ ДО «ДМШ  № 1» МОГО «Ухта», ул. Горького, 
д.13 

17 
Здание МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», ул. 
Октябрьская, д.7 

18 Здание МОУ «ООШ № 8», ул. Кирпичная, д.23 

19 
Здание клуба-филиала поселка Подгорный МУ 
«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта», ул. 
Кольцевая, д.19 

20 Здание МОУ «СОШ № 4», ул. Школьная, д.7 
21 Здание МОУ «СОШ № 22», ул. Озерная, д.10 

22 Здание МДОУ «Детский сад № 19», ул. Дежнева, д.16 

23 
Здание клуба-филиала поселка Седъю МУ 
«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта», ул. 
Центральная, д.5 

24 Здание МОУ «СОШ № 13», ул. Тихоновича, д. 3 

25 
Здание клуба-филиала поселка Дальний МУ 
«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта», ул. 
Авиационная, д.5  

26 Здание ГБУЗ РК «Ухтинская ФТП», наб. Нефтяников, д.1 

№ 
п/п 

Места проведения голосования 

27 Здание МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта», пр-д Строителей, д.1 

28 Здание МОУ «СОШ № 21», ул. Советская, д.5 

29 
Здание МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта», 
пр-т Ленина, д.26, 

30 
Здание МУ ДО «ДМШ № 2» МОГО «Ухта», пр-д 
Строителей, д.15 

31 Здание МАОУ «УТЛ», пр-д Строителей, д.25 

32 Здание МОУ «СОШ № 20», набережная Нефтяников, д.18 
33 Здание МОУ «СОШ № 20», набережная Нефтяников, д. 18  

34 
Здание ОП УПЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта», ул. 
Интернациональная, д.72 

35 
Здание ОП УПЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта», ул. 
Интернациональная, д.72 

36 
Помещение клуба «Центр славянских культур» МУ 
«ОЦНК» МОГО «Ухта»,  
ул. Интернациональная 

37 
Здание МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», пр-т 
Ленина, д.40 

38 Здание МОУ «СОШ № 19», пр-д Пионергорский, д.5 

39 Здание общежития по ул. Советской, д.14 
40 Здание общежития по ул. Сенюкова, д.49 

41 Здание общежития по ул. Сенюкова, д. 47  

42 Здание МОУ «СОШ № 16», набережная Нефтяников, д.19  

43 Здание МОУ «СОШ № 16», набережная Нефтяников, 19 
44 Здание МОУ «СОШ № 7», пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д.9 

45 
Здание клуба-филиала поселка Шудаяг МУ 
«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта», пгт. 
Шудаяг, ул.Павлова, д.13 

46 Здание МОУ «ООШ № 6», ул. Совхозная, д.4 

47 
Здание МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта», пгт. Водный, 
ул. Ленина, д.16а 

48 
Здание МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта», пгт. Водный, 
ул. Ленина, д.16а 

49 
Здание МОУ «СОШ № 14»  пгт. Водный, ул. Октябрьская, 
д.5а 

50 
Здание клуба пос. Боровой МУ «Централизованная клубная 
система» МОГО «Ухта», пгт. Боровой, ул. Советская, д. 1а 

51 
Здание НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», пгт. 
Ярега, ул. Шахтинская, д.9 

52 
Здание МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта», пгт. Ярега, ул. 
Советская, д.31 

53 
Здание МОУ «НОШ № 23», пгт. Ярега, ул.Строительная, 
д.10 

54 Здание МОУ «СОШ № 15», пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д.30 

_________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 от 26 февраля 2018 года 

 
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2075 

 
В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, 
Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 
годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2075, (далее - Программа), изменения следующего 
содержания: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции: 
« 
Целевые индикаторы 
(показатели) Программы 

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). 
2. Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО                «Ухта» (%). 
3. Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями (человек). 
4. Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (человек). 
5. Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения (единиц). 
6. Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (единиц) (действовал до 
01.01.2017). 
7. Количество спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий (действовал до 01.01.2017). 
8. Количество проведенных на территории МОГО «Ухта» спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий включенных в ЕКП МОГО «Ухта» (единиц) (действует с 01.01.2017). 
9. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения (%). 
10. Доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения (%) (действовал до 01.01.2017). 
11. Количество обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях (человек) (действовал 
до 01.01.2017). 
12. Количество призовых мест, занятых спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня 
(кроме муниципальных) (место) (действует с 01.01.2017). 
13. Численность обучающихся, зачисленных в сборные команды Республики Коми, Российской Федерации 
(человек) (действовал до 01.01.2017). 
14. Численность спортсменов, зачисленных в сборные команды Республики Коми, Российской Федерации 
(человек) (действует с 01.01.201.) 
15. Доля педагогических работников, получивших компенсацию, к общему количеству педагогических 
работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%) (действовал до 01.01.2017). 
16. Доля специалистов, получивших компенсацию, к общему количеству специалистов, обратившихся и 
имеющих право на получение данной компенсации (%) (действует с 01.01.2017). 
17. Доля педагогических работников без категории от общей численности педагогического состава (%) 
(действовал до 01.01.2017). 
18. Количество участников спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий (человек) (действовал до 
01.01.2017). 
19. Доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%). 
20. Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (%). 
21. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы (%). 
22. Удельный вес реализованных мероприятий программы (%). 

» 
1.2. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансирования 
Программы 

 
Год 

Средства 
федерального бюджета 

(руб.) 

Средства республиканс- 
кого  бюджета (руб.) 

Средства  
бюджета МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности (руб.) 

ВСЕГО  
(руб.): 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
Итого 

0,00 
0,00 
0,00 

227 727,70 
0,00 
0,00 

227 727,70 

0,00 
533 118,00 
298 960,00 

5 355 572,30 
0,00 
0,00 

6 187 650,30 

173 957 336,00 
124 148 816,78 
124 437 902,13 
143 939 613,71 
130 838 889,75 
126 008 146,00 
823 330 704,37 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

173 957 336,00 
124 681 934,78 
124 736 862,13 
149 522 913,71 
130 838 889,75 
126 008 146,00 
829 746 082,37 

» 

1.3. Таблицу 1 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Таблицу 3.1 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 4 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО 
«Ухта» 

от 26 февраля 2018 г. № 359 
 

«Таблица 1 
 

Таблица 1 
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

 

№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1. Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом. 

Ожидаемые результаты: Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения МОГО «Ухта» 
спортивными сооружениями 

1.1 

Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
физкультурно-
спортивных 
учреждений 

МУ УКС 2014-2020 

Количество 
физических лиц, 
пользующихся 
спортивными 
сооружениями 

чел. 30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Обеспеченность 
населения МОГО 
«Ухта» спортивными 
сооружениями 

% 31,60 35,60 38,30 37,80 38,20 38,60 38,90 39,10 39,40 

1.2 

Капитальный и 
текущий ремонт 
физкультурно-
спортивных 
учреждений 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 

Количество 
физических лиц, 
пользующихся 
спортивными 
сооружениями 

чел. 30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

    Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

1.3 

Реализация малых 
проектов в сфере 
физической 
культуры и 
спорта 

МУ «УЖКХ» 
администраци
и МОГО 

«Ухта», МУ 
УФиС 

администраци
и МОГО 
«Ухта»,         
МУ «УО» 

администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 

Количество 
физических лиц, 
пользующихся 
спортивными 
сооружениями 

чел. 30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Обеспеченность 
населения МОГО 
«Ухта» спортивными 
сооружениями 

% 31,60 35,60 38,30 37,80 38,20 38,60 38,90 39,10 39,40 

1.4 

Оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) 
физкультурно-
спортивными 
учреждениями 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

чел. 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 

Количество 
физических лиц, 
пользующихся 
спортивными 
сооружениями 

чел. 30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Доля обучающихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения (действовал 
до 01.01.2017) 

% 0 0 0 0 0 - - - - 

    Доля педагогических 
работников без 
категории от общей 
численности 
педагогического 
состава (действовал до 
01.01.2017) 

% 0 0 0 0 0 - - - - 

Численность 
спортсменов, 
зачисленных в сборные 
команды Республики 
Коми, Российской 
Федерации (действует 
с 01.01.2017) 

чел. - - - - - 40,00 42,00 44,00 48,00 

Количество призовых 
мест, занятых 
спортсменами на 
спортивных 

место - - - - - 250 260 270 280 



   111555  Информационный бюллетень «Город» № 08 от «03» марта 2018 г. 
 

№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

мероприятиях 
различного уровня 
(кроме 
муниципальных) 
(действует с 
01.01.2017) 

1.5 

Укрепление и 
модернизация 
материально-
технической базы 
физкультурно-
спортивных 
учреждений 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта»» 

2014-2020 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

чел. 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Количество 
физических лиц, 
пользующихся 
спортивными 
сооружениями 

чел. 30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

чел. 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 

 

 

  Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

Количество 
размещенных в 
средствах массовой 
информации МОГО 
«Ухта» материалов, 
направленных на 
популяризацию 
здорового образа 
жизни, физической 
культуры и спорта 
среди населения 

ед. 850 950 1 050 1 100 1 150 2 300 2 350 2 360 2 370 

Количество 
проведенных на 
территории МОГО 
«Ухта» спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, 
включенных в ЕКП 
МОГО «Ухта» 
(действует с 
01.01.2017) 

ед. - - - - - 250 260 270 280 

Количество 
обучающихся, 
занявших призовые 
места на спортивных 
мероприятиях 
(действует до 
01.01.2017) 

чел. 0 0 0 0 0 - - - - 

Количество 
спортивных и 
физкультурно- 
спортивных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

ед. 0 0 0 0 0 - - - - 

    

Доля граждан 
Российской 
Федерации, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«готов к труду и 
обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения, принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

% - - - - 20 25 30 35 40 

1.7 

Реализация 
календарного 
плана 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 
Управлением 
физической 
культуры и 
спорта 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

чел. 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 
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№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Количество 
размещенных в 
средствах массовой 
информации МОГО 
«Ухта» материалов, 
направленных на 
популяризацию 
здорового образа 
жизни, физической 
культуры и спорта 
среди населения 

ед. 850 950 1 050 1 100 1 150 2 300 2 350 2 360 2 370 

Количество 
проведенных на 
территории МОГО 
«Ухта» спортивных и  

ед. - - - - - 250 260 270 280 

    физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, 
включенных в ЕКП 
МОГО «Ухта» 
(действует с 
01.01.2017) 

          

Доля граждан 
Российской 
Федерации, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«готов к труду и 
обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения, принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

% - - - - 20 25 30 35 40 

1.8 

Проведение 
смотра-конкурса 
на лучшую 
организацию 
физкультурно-
спортивной 
работы в МОГО 
«Ухта» 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 

Количество 
проведенных на 
территории МОГО 
«Ухта» спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, 
включенных в ЕКП 
МОГО «Ухта» 
(действует с 01.01.2017 
) 

ед. - - - - - 250 260 270 280 

Количество 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

ед. 68 69 70 71 72 - - - - 

 

  

 Количество 
размещенных в 
средствах массовой 
информации 
материалов, 
направленных на 
популяризацию 
здорового образа 
жизни, физической 
культуры и спорта 
среди населения 

ед. 850 950 1 050 1 100 1 150 2 300 2 350 2 360 2 370 

1.9 

Проведение 
мероприятий с 
участием 
инвалидов 
различных 
категорий 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 

Количество 
проведенных на 
территории МОГО 
«Ухта» спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, 
включенных в ЕКП 
МОГО «Ухта» 
(действует с 
01.01.2017) 

ед. - - - - - 250 260 270 280 

Доля инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности данной 
категории населения 

% 13,10 13,10 13,20 13,60 13,70 13,80 13,90 14,00 14,50 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

чел. 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 
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№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.10 

Реализация 
мероприятий по 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО) 
(Укрепление 
материально-
технической 
базы) 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 

Доля граждан 
Российской 
Федерации, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения, принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

% - - - - 20 25 30 35 40 

Доля учащихся и 
студентов, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения данной 
категории, принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

% - - - - - 45 50 55 60 

1.11 

Выплата 
денежной 
компенсации 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 
специалистам 
муниципальных  

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2015-2020 

Доля специалистов, 
получивших 
компенсацию, к 
общему количеству 
специалистов, 
обратившихся и 
имеющих право на 
получение данной  

% - - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

учреждений и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
работающим и 
проживающим в 
сельских 
населенных 
пунктах или 
поселках 
городского типа 

  компенсации           

1.12 

Проведение 
спортивных 
мероприятий 
профессионально
го уровня 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

чел. 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

чел. 0 0 0 0 0 - - - - 

1.13 
Реализация 
народных 
проектов 

МУ «УЖКХ» 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

% - - - - - 36,39 39,47 41,94 44,40 

Обеспеченность 
населения МОГО 
«Ухта» спортивными 
сооружениями 

% - - - - - 38,60 38,90 39,10 39,40 

Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования 
(действовала до 01.01.2017 г.) 
Ожидаемые результаты: Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения МОГО «Ухта» 
спортивными сооружениями в области дополнительного образования детей. 

2.1 

Оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) 
учреждениями  

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2016 

Доля обучающихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения (действовал 
до 01.01.2017) 

% 95,00 95,00 95,00 96,00 96,00 - - - - 

 

дополнительного 
образования 
детей в области 
физической 
культуры и 
спорта 

 

 Количество 
обучающихся, 
занявших призовые 
места на спортивных 
мероприятиях 
(действовал до 
01.01.2017) 

чел. 395 395 395 395 395 - - - - 
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№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Доля педагогических 
работников без 
категории от общей 
численности 
педагогического 
состава (действовал до 
01.01.2017) 

% 7,00 7,00 6,00 6,00 5,00 - - - - 

Численность 
обучающихся, 
зачисленных в сборные 
команды Республики 
Коми, Российской 
Федерации 

чел. 14 14 14 15 16 - - - - 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом (действовал 
до 01.01.2017) 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 - - - - 

2.2 

Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей в области 
физической 
культуры и 
спорта 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 

«Ухта», МУ 
УКС 

2014-2016 

Доля обучающихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения (действовал 
до 01.01.2017) 

% 95,00 95,0 95,00 96,00 96,00 - - - - 

Количество 
обучающихся, 
занявших призовые 
места на спортивных 
мероприятиях 
(действовал до 
01.01.2017) 

чел. 395 395 395 395 395 - - - - 

   

 Обеспеченность 
населения МОГО 
«Ухта» спортивными 
сооружениями 
(действовал до 
01.01.2017) 

% 31,60 35,60 38,30 37,80 38,20 - - - - 

Численность 
обучающихся, 
зачисленных в сборные 
команды Республики 
Коми, Российской 
Федерации (действовал 
до 01.01.2017) 

чел. 14 14 14 15 16 - - - - 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

чел. 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 - - - - 

Количество 
спортивных и 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

ед. 214 216 218 220 221 - - - - 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом (действовал 
до 01.01.2017) 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 - - - - 

2.3 

Капитальный и 
текущий ремонт 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей в области 
физической 
культуры и 
спорта 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2016 

Доля обучающихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения (действовал 
до 01.01.2017) 

% 95,00 95,00 95,00 96,00 96,00 - - - - 

    

Количество 
обучающихся, 
занявших призовые 
места на спортивных 
мероприятиях 
(действовал до 
01.01.2017) 

чел. 395 395 395 395 395 - - - - 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом (действовал 
до 01.01.2017) 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 - - - - 

Численность 
обучающихся, 
зачисленных в сборные 
команды Республики 
Коми, Российской 
Федерации (действовал 
до 01.01.2017) 

чел. 14 14 14 15 16 - - - - 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

чел. 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 - - - - 
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№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

(действовал до 
01.01.2017) 

Количество 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

ед. 214 216 218 220 221 - - - - 

2.4 

Укрепление и 
модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей в области  

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2016 

Доля обучающихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения (действовал 
до 01.01.2017) 

% 95,00 95,00 95,00 96,00 96,00 - - - - 

 

физической 
культуры и 
спорта 

  

Количество 
обучающихся, 
занявших призовые 
места на спортивных 
мероприятиях 
(действовал до 
01.01.2017) 

чел. 395 395 395 395 395 - - - - 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом (действовал 
до 01.01.2017) 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 - - - - 

Численность 
обучающихся, 
зачисленных в сборные 
команды Республики 
Коми, Российской 
Федерации (действовал 
до 01.01.2017) 

чел. 14 14 14 15 16 - - - - 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

чел. 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 - - - - 

Количество 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

ед. 214 216 218 220 221 - - - - 

 
2.5 

Реализация 
календарного 
плана 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 
учреждений 
дополнительного  

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2016 

Количество 
обучающихся, 
занявших призовые 
места на спортивных 
мероприятиях 
(действовал до 
01.01.2017) 

чел. 395 395 395 395 395 - - - - 

 

образования 
детей в области 
физической 
культуры и 
спорта 

  

Численность 
обучающихся, 
зачисленных в сборные 
команды Республики 
Коми, Российской 
Федерации (действовал 
до 01.01.2017) 

чел. 14 14 14 15 16 - - - - 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

чел. 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 - - - - 

Количество 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

ед. 214 216 218 220 221 - - - - 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом (действовал 
до 01.01.2017) 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 - - - - 

Доля граждан 
Российской 
Федерации, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«готов к труду и 
обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения, принявшего 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - - - - 
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№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к  

    труду и обороне» 
(ГТО) (действовал до 
01.01.2017) 

          

2.6 

Развитие 
адаптивного 
спорта 
учреждениями 
дополнительного 
образования 
детей в области 
физической 
культуры и 
спорта 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2016 

Численность 
обучающихся, 
зачисленных в сборные 
команды Республики 
Коми, Российской 
Федерации (действовал 
до 01.01.2017) 

чел. 14 14 14 15 16 - - - - 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

чел. 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 - - - - 

Количество 
спортивных и 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017) 

ед. 214 216 218 220 221 - - - - 

Доля инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности данной 
категории населения 
(действовал до 
01.01.2017) 

% 13,10 13,10 13,20 13,60 13,70 - - - - 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом (действовал 
до 01.01.2017) 

% 31,00 32,50 34,50 34,53 34,66 - - - - 

2.7 

Выплата 
ежемесячной 
денежной 
компенсации на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, 
компенсации 
стоимости 
твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 
установленных 
для продажи 
населению на 
жилое 
помещение, и 
транспортных 
услуг для 
доставки этого 
твердого топлива, 
специалистам 
муниципальных 
учреждений и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
работающим и 
проживающим в 
сельских 
населенных 
пунктах или 
поселках 
городского типа 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2015-2016 

Доля педагогических 
работников, 
получивших 
компенсацию, к 
общему количеству 
педагогических 
работников, 
обратившихся и 
имеющих право на 
получение данной 
компенсации 
(действовал до 
01.01.2017 г.) 

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

2.8 

Проведение 
спортивных 
мероприятий 
профессионально
го уровня 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-2016 

Количество участников 
спортивных и 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
(действовал до 
01.01.2017 г.) 

чел. 0 0 50  55  60  - - - - 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Ожидаемые результаты: Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой, включенными в ее состав, показателей (индикаторов)  

3.1 

Содержание и 
обеспечение 
деятельности МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 
спорта» 
администрации 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2016-2020 

Уровень ежегодного 
достижения 
показателей 
(индикаторов) 
программы 

% 0,00  0,00  0,00  0,00  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

МОГО «Ухта» 

3.2 

Мониторинг 
реализации 
муниципальной 
программы 

МУ УФиС 
администраци
и МОГО 
«Ухта» 

2016-2020 
Удельный вес 
реализованных 
мероприятий 

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

_______________________________________» 

 
Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО 
«Ухта» 

от 26 февраля 2018 г. № 359 
 

 «Таблица 3 
 

Таблица 3.1. 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

 

№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 

 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 

физической культуры и спорта на 
2014-2020 годы» 

  

ВСЕГО  124 736 862,13   149 522 913,71 130 838 889,75 126 008 146,00 531 106 811,59 

Федеральный бюджет 0,00   227 727,70 0,00 0,00 227 727,70 

Бюджет РК 298 960,00   5 355 572,30 0,00 0,00 5 654 532,30 

Бюджет МОГО «Ухта» 124 437 902,13   143 939 613,71 130 838 889,75 126 008 146,00 525 224 551,59 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  122 419 241,00   136 202 802,22 127 390 936,00 126 008 146,00 512 021 125,22 

Федеральный бюджет 0,00   227 727,70 0,00 0,00 227 727,70 

Бюджет РК 298 960,00 5 055 572,30 0,00 0,00 5 354 532,30 

Бюджет МОГО «Ухта» 122 120 281,00   130 919 502,22 127 390 936,00 126 008 146,00 506 438 865,22 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ»  

ВСЕГО  0,00   442 000,00 0,00 0,00 442 000,00 

Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00   300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   142 000,00 0,00 0,00 142 000,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

 
МУ УКС 

ВСЕГО  2 317 621.13   12 878 111,49 3 447 953,75 0,00 18 643 686,37 

Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 2 317 621,13   12 878 111,49 3 447 953,75 0,00 18 643 686,37 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом. 

Ожидаемые результаты: Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения МОГО «Ухта» 
спортивными сооружениями 

1.1 

Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
физкультурно-спортивных 
учреждений 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 317 621,13 12 878 111,49 3 447 953,75 0,00 12 878 111,49 

Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 2 317 621,13 12 878 111,49 3 447 953,75 0,00 18 878 111,49 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Капитальный и текущий 
ремонт физкультурно-
спортивных учреждений 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   7 245 131,97 0,00 0,00 7 245 131,97 

Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   7 245 131,97 0,00 0,00 7 245 131,97 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Реализация малых 
проектов в сфере 
физической культуры и 
спорта 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ»  

ВСЕГО  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-
спортивными 
учреждениями 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  39 891 539,00   109 382 253,60   108 791 790,00 108 791 790,00   366 857 372,60 

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Бюджет РК 0,00   4 818 300,00   0,00   0,00   4 818 300,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 39 891 539,00   104 563 953,60 108 791 790,00 108 791 790,00   360 760 607,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

1.5 

Укрепление и 
модернизация 
материально-технической 
базы физкультурно-
спортивных учреждений 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  2 000 000,00   3 263 654,25   4 243 719,00 2 860 929,00   12 368 302,25   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00   0,00   

Бюджет РК  0,00   0,00 0,00    

Бюджет МОГО «Ухта» 2 000 000,00   3 263 654,25   4 243 719,00 2 860 929,00   12 368 302,25   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   

1.6 

Реализация календарного 
плана физкультурных и 
спортивных мероприятий 
физкультурно-
спортивными 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   974 254,40 0,00 0,00 974 254,40 

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   974 254,40 0,00 0,00 974 254,40 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 

 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждениями 

1.7 

Реализация календарного 
плана физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Управлением физической 
культуры и спорта 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  101 804,85   0,00 0,00 0,00 101 804,85   

Федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 101 804,85   0,00 0,00 0,00 101 804,85   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

1.8 

Проведение смотра-
конкурса на лучшую 
организацию 
физкультурно-спортивной 
работы в МОГО «Ухта» 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

1.9 
Проведение мероприятий 
с участием инвалидов 
различных категорий 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   485 465,00 237 000,00 237 000,00 959 465,00 

Федеральный бюджет 0,00   227 727,70 0,00 0,00 227 727,70 

Бюджет РК 0,00   237 272,30 0,00 0,00 237 272,30 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   20 465,00 237 000,00 237 000,00 494 465,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

1.10 

Реализация мероприятий 
по внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО)  

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  500 000,00   115 700,00 0,00 0,00 615 700,00 

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   

Бюджет РК 250 000,00   0,00 0,00 0,00 250 000,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 250 000,00   115 700,00 0,00 0,00 365 700,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

1.11 

Выплата денежной 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
специалистам 
муниципальных 
учреждений и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, работающим 
и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   35 832,00 35 832,00 35 832,00 107 496,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   35 832,00 35 832,00 35 832,00 107 496,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

1.12 

Проведение спортивных 
мероприятий 
профессионального 
уровня 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

1.13 
Реализация народных 
проектов 

МУ «УЖКХ»  

ВСЕГО  0,00   442 000,00 0,00 0,00 442 000,00 

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   

Бюджет РК 0,00   300 000,00 0,00 0,00 300 000,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   142 000,00 0,00 0,00 142 000,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования. 
Ожидаемые результаты: Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения МОГО «Ухта» 
спортивными сооружениями в области дополнительного образования детей 

2.1 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  66 109 913,00   0,00   0,00   0,00   66 109 913,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 66 109 913,00   0,00   0,00   0,00   66 109 913,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

2.2 

Строительство, 
реконструкция, 
модернизация учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ «УКС» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

2.3 

Капитальный и текущий 
ремонт учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

2.4 

Укрепление и 
модернизация 
материально-технической 
базы учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 

2.5 

Реализация календарного 
плана физкультурных и 
спортивных мероприятий 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   

2.6 

Развитие адаптивного 
спорта учреждениями 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   

2.7 

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 
твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  48 960,00 0,00 0,00 0,00 48 960,00 

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 

Бюджет РК 48 960,00   0,00 0,00 0,00   48960,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   
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№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 

 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 
транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, специалистам 
муниципальных 
учреждений и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, работающим 
и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа 

2.8 

Проведение спортивных 
мероприятий 
профессионального 
уровня 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ожидаемые результаты: Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой, включенными в ее состав, показателей (индикаторов) 

3.1 

Содержание и 
обеспечение деятельности 
МУ «Управление 
физической культуры и 
спорта» администрации 
МОГО «Ухта» 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  13 767 024,15 14 700 511,00 14 082 595,00 14 082 595,00 56 632 725,15 

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 13 767 024,15 14 700 511,00 14 082 595,00 14 082 595,00 56 632 725,15 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

3.2 
Мониторинг реализации 
муниципальной 
программы 

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет РК 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

Средства от приносящей доход деятельности 0,00   0,00   0,00 0,00      0,00   

_____________________________________________» 

 
Приложение № 3 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 26 февраля 2018 г. № 359 

 
«Таблица 4 

 

Таблица 4 
 

Перечень объектов капитального строительства для муниципальных 
нужд, подлежащих строительству (реконструкции) 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 
мероприятий, объемов капитального 
строительства (реконструкции) 

Сроки 

строительства 

Объем финансирования строительства по годам, рублей 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого по объектам программы 2017 12 878 111,49 3 447 953,75 0,00 0,00 

 в том числе за счет источников: 2017 12 878 111,49 3 447 953,75 0,00 0,00 
 - бюджет МОГО «Ухта»: 2017 12 878 111,49 3 447 953,75 0,00 0,00 

 в том числе за счет остатков прошлых лет  0,00 0,00 0,00 0,00 
 - внебюджетные источники (налоговые 

льготы) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 1.1.  
Строительство, реконструкция, 
модернизация физкультурно-спортивных 
учреждений 

2017 12 878 111,49 3 447 953,75 0,00 0,00 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
единоборств, г. Ухта 

2017 9 086,00 3 447 953,75 0,00 0,00 

 «Реконструкция спорткомплекса 
«Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с 
искусственным льдом)» (Второй пусковой 
комплекс. Монтаж лифта) 

2017 2 320 594,49 0,00 0,00 0,00 

 Реконструкция бассейна «Юность» в г. Ухте 2017 10 548 431,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе за счет источников: 2017 10 548 431,00 0,00 0,00 0,00 
 - бюджет МОГО «Ухта»: 2017 10 548 431,00 0,00 0,00 0,00 

 - внебюджетные средства (налоговые 
льготы) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

_______________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 от 27 февраля 2018 года 

 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования 

городского округа «Ухта» в области гражданской защиты на 2018 год. 

 
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 
02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», постановления 
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Закона Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О защите населения и 
территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 10 Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта», и в целях подготовки неработающего населения муниципального образования 
городского округа «Ухта» в области гражданской защиты, администрация постановляет: 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования городского 
округа «Ухта» в области гражданской защиты на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рассмотреть вопрос исполнения вышеуказанного Комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения 
муниципального образования городского округа «Ухта» в области гражданской защиты на                  2018    год    на    заседании    
Комиссии    по    предупреждению    и    ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования городского округа «Ухта» в IV квартале 2018 года. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации муниципального образования городского округа «Ухта». 

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 
от 27 февраля 2018 г. № 398 

 

Комплексный план мероприятий  

по подготовке неработающего населения муниципального образования городского округа «Ухта» в области гражданской защиты 

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  
за организацию и исполнение 

Содержание мероприятий/примечания 

1 2 3 4 5 

1. Утверждение комплексного плана по 
подготовке неработающего населения 
МОГО «Ухта» в области гражданской 
защиты на 2018 год 

Февраль 
2018 года 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

      Формирование плана мероприятий по подготовке 
неработающего населения МОГО «Ухта» в области 
гражданской защиты на 2018 год. 
       Доведение принятого документа до исполнителей. 

2. Взаимодействие с организациями 
социального и пенсионного 
обслуживания населения по вопросу 
создания и оснащения учебно-
консультационных (информационно-
консультационных) пунктов по 
гражданской обороне. 

1 – 2 квартал 
2018 года 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

Расширение перечня учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне с целью увеличения 
охвата информированием по вопросам гражданской 
защиты неработающего населения 

3. Организация пропагандистской работы по 
вопросам гражданской защиты с 
неработающим населением в учебно-
консультационных пунктах МОГО 
«Ухта» по гражданской обороне 

Постоянно, 
в течение года 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

Проведение лекций, бесед, практических занятий, 
консультаций (с просмотром видео- и DVD фильмов, 
прослушиванием аудиозаписей, выдачей памяток) 

4. Привлечение к организации и 
проведению мероприятий в учебно-
консультационных пунктах работников 
УГОЧС 

Постоянно, 
в течение года 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 
Повышение уровня проведения занятий 

5. Привлечение неработающего населения 
на учения и тренировки по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций, проводимые администрацией 
МОГО «Ухта» и учебно-
консультационными пунктами по 
гражданской обороне 

Постоянно, 
в течение года 

 
МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

Учения и тренировки проводятся в соответствии с 
Планом основных мероприятий муниципального 
образования в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на текущий 
календарный год либо в соответствии с планом 
работы учебно-консультационного пункта по 
гражданской обороне на текущий календарный год 

6. Привлечение неработающего населения к 
участию в мероприятиях, проводимых в 
рамках Года культуры безопасности: 

– месячника обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения; 

– месячника гражданской обороны. 

 
 
 

Апрель 2018 
 
 

Октябрь-ноябрь 
2018 

 

 
 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

Проведение лекций, бесед, практических занятий, 
консультаций (с просмотром видео- и DVD фильмов, 
прослушиванием аудиозаписей, выдачей памяток) 
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  
за организацию и исполнение 

Содержание мероприятий/примечания 

1 2 3 4 5 

7. Проведение муниципального этапа 
смотра-конкурса на лучший учебно-
консультационный пункт Республики 
Коми по подготовке неработающего 
населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 
 

 
 

Сентябрь – 
октябрь 2018 

 

 
МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

Смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный 
пункт Республики Коми по подготовке 
неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
проводится 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, согласно ежегодно принимаемому 
постановлению администрации МОГО «Ухта». 

8. Разработка, изготовление и 
распространение памяток, буклетов, 
листовок по вопросам гражданской 
защиты 

 
Постоянно, 
в течение года 

 
 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

– Меры безопасности при пользовании 
электронагревательными приборами и печным 
оборудованием (январь-февраль; ноябрь-декабрь); 

– Осторожно, тонкий лед (март-апрель; октябрь-
ноябрь); 

– Осторожно, сосульки (март, апрель); 
– Палы сухой травы (май); 
– Безопасность на водных объектах (июнь-

август); 
– Как не потеряться в лесу (июль-сентябрь); 
– Защита от клещей (июнь-июль); 
– Личная безопасность при встрече с дикими 

лесными животными (май-сентябрь); 
– Меры безопасности при применении 

пиротехники (декабрь); 
Вне сезонов: 
– Правила пожарной безопасности; 
– Осторожно, ртутьсодержащие приборы и 

оборудование;  
9. Размещение в печатных средствах 

массовой информации материалов по 
вопросам гражданской защиты 

 
Постоянно, 
в течение года 

 
Администрация МОГО «Ухта»; 

 
МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

1. Материалы по вопросам гражданской защиты 
размещаются в печатных средствах массовой 
информации, акцентируя особое внимание на 
вопросах личной безопасности граждан.  
2. Население информируется через печатные средства 
массовой информации обо всех прогнозируемых и 
произошедших на территории Республики Коми и 
МОГО «Ухта» чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) 
и пожарах; особое внимание уделяется основным 
причинам возникновения ЧС и пожаров, и действиям 
людей при них  

10. Размещение в электронных средствах 
массовой информации (телевидение, 
радио, Интернет) материалов по вопросам 
гражданской защиты 

 
Постоянно, 
в течение года 

 
Администрация МОГО «Ухта»; 

 
МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

1. Размещение материалов на телевидении: 
Подготовка текстовых и видеоматериалов для 
использования организациями, осуществляющими 
выпуск новостных программ в телевизионном эфире 
(кабельной сети вещания) на территории МОГО 
«Ухта», по вопросам гражданской защиты (в том 
числе информации об оперативной обстановке, 
складывающейся на территории МОГО «Ухта»), 
акцентируя особое внимание на вопросах личной 
безопасности граждан; 
2. Размещение материалов на радио: 
Подготовка текстовых материалов по вопросам 
гражданской защиты для передач, выпусков новостей, 
выходящих в эфире местных радиостанций (в том 
числе информации об оперативной обстановке, 
складывающейся на территории МОГО «Ухта»), 
акцентируя особое внимание на вопросах личной 
безопасности граждан.  
3. Организация трансляции в эфире местных 
радиостанций аудиозаписей по вопросам 
безопасности жизнедеятельности. 
4. Размещение материалов по вопросам гражданской 
защиты на официальных сайтах учреждений 
администрации МОГО «Ухта» 

11. Организация (инициирование) 
трансляции на световых экранах, а также 
на плазменных панелях, установленных в 
торговых центрах, в учреждениях по 
обслуживанию населения (отделениях 
банков, почтовых отделениях и т.д.) и в  

 
В течение года 

 
МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

Размещение информационных материалов 
осуществляется в соответствии с тематикой, 
рекомендуемой в п. 8 настоящего Плана 

 пассажирском автотранспорте, 
видеороликов по вопросам безопасности 
жизнедеятельности 

 
  

12. Публикация на квитанциях по оплате 
услуг жилищно-коммунального хозяйства 
памяток населению по вопросам 
гражданской защиты 
 

Постоянно, 
в течение года 

 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 
 

МУ «Управление ЖКХ» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Формирование адаптированных для размещения на 
квитанциях об оплате услуг ЖКХ текстов инструкций 
и памяток по вопросам гражданской защиты и 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения, с последующим направлением в адреса 
организаций, осуществляющих прямые расчеты с 
населением; в управляющие компании и ТСЖ, 
действующие на территории МОГО «Ухта». 

13. Оказание методической помощи в 
оборудовании (наполнении текстовым и 

В течение 
2018 года 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

Формирование подборок памяток по наиболее 
актуальным вопросам безопасности 
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  
за организацию и исполнение 

Содержание мероприятий/примечания 

1 2 3 4 5 

иллюстративным материалом) уголков 
гражданской защиты в социально-
значимых учреждениях 

«Ухта» 
 

Руководители социально-
значимых учреждений 

жизнедеятельности, плакатов по тематике 
гражданской защиты  

14. Организация и проведение встреч, сходов 
собраний с неработающим населением по 
вопросам гражданской защиты 

В течение 
2018 года 

 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

Проведение мероприятий по организации пропаганды 
среди неработающего населения актуальных вопросов 
гражданской защиты и безопасности 
жизнедеятельности, в рамках которых рассмотреть 
следующие вопросы: 

– алгоритм действий неработающего населения 
при сигналах гражданской обороны («Внимание 
всем!»); 

– причины пожаров в жилом секторе и порядок 
действий граждан при пожаре; 

– характерные для МОГО «Ухта» виды ЧС и  

  

 

 – порядок действий неработающего населения 
при них; 

– алгоритм проведения эвакуационных 
мероприятий на территории МОГО «Ухта» и порядок 
действий неработающего населения при проведении 
массовой эвакуации; 

– алгоритм действий неработающего населения 
при появлении в атмосферном воздухе населенных 
пунктов МОГО «Ухта» признаков отравляющих или 
аварийно химически опасных веществ; 

– алгоритм действий неработающего населения 
при угрозе или совершении террористического акта; 
иные вопросы безопасности жизнедеятельности. 

15. Проведение противопожарной 
пропаганды среди неработающего 
населения в особый противопожарный 
период 

май-сентябрь 
2018 

 
 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

    Формирование и распространение памяток по 
пожаробезопасному поведению в условиях особого 
противопожарного режима, введенного на территории 
МОГО «Ухта»; 
    Проведение подворовых обходов; сходов и 
собраний граждан, рейдов в садово-огороднических 
некоммерческих товариществах по вопросам 
выполнения требований особого противопожарного 
режима; 

16. Организация (инициирование) 
информирования населения через 
уличные громкоговорители, 
громкоговорящую связь в торговых 
центрах, на вокзалах, в аэропортах о 
действиях по недопущению и при угрозе 
или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, пожаров 

Постоянно, 
в течение 
2018 года 

 
МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта», 

 
организации – места массового 

пребывания людей. 
 

Формирование примерных текстов голосовых 
сообщений, рекомендуемых к трансляции через 
внутренние радиотрансляционные сети организаций 
 

17. Контроль за исполнением Комплексного 
плана мероприятий по подготовке 
неработающего населения МОГО «Ухта» 
в области гражданской защиты в 2018 
году 

до 20 декабря 
2018 

 
 

МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

    Заслушивание вопроса о реализации Комплексного 
плана мероприятий на заседании КЧС и ОПБ МОГО 
«Ухта» (4 квартал 2018); 
     Предоставление отчетных материалов об 
исполнении Комплексного плана мероприятий в 
Комитет РК гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций. 

______________________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407 от 27 февраля 2018 года 
 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 10.02.2016 № 331 «О смотре-конкурсе на лучшее 
состояние условий и охраны труда в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории МОГО «Ухта» 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

06.03.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации требований трудового законодательства в Российской 
Федерации по созданию здоровых и безопасных условий труда, 
предупреждения производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости и создания равноправной 
основы для участников смотра- конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 10.02.2016 № 331 «О смотре-конкурсе на 
лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории МОГО «Ухта» 
(далее - постановление) следующего содержания: 

1.1. Дополнить Положение о смотре-конкурсе на лучшее 
состояние условий и охраны труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории МОГО «Ухта», 
утвержденное постановлением (далее - Положение) приложением 
3 «Сводная таблица финансирования мероприятий по охране 
труда в организации», согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

1.2. Сноску 2 в приложении № 1 к Положению изложить в 
следующей редакции: 

 «<2> учитываются затраты организации на мероприятия 
по улучшению условий и охраны труда за отчетный период 
согласно приложению № 3 к Положению».  

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

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 27 февраля 2018 г. № 407 

 
«Приложение 3 
к Положению 

о смотре-конкурсе на лучшее состояние  
условий и охраны труда в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории МОГО «Ухта» 

 
 

Сводная таблица  
финансирования мероприятий по охране труда в организации 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма  
(руб.) 

1. Проведение специальной оценки 
условий труда. 

 

2. Реализация мероприятий по улучшению 
условий труда, разработанных по 
результатам проведения специальной 
оценки условий труда <1>. 

 

3. Обучение по охране труда, обучение по 
вопросам безопасного ведения работ, в 
том числе: 

− обучение оказанию первой помощи 
пострадавшим; 

− обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ на высоте; 

−    обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ в 
электроустановках (специалист по 
охране труда). 

 

4. Приобретение стендов, тренажеров, 
наглядных материалов, научно-
технической литературы для 
проведения инструктажей по охране 
труда, обучения безопасным приемам и 
методам выполнения работ, оснащение 
кабинетов (учебных классов) по охране 
труда компьютерами, теле-, видео-, 
аудиоаппаратурой, лицензионными 
обучающими и тестирующими 
программами. 

 

5. Приобретение работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, 
специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной 
защиты. 

 

6. Обеспечение хранения средств 
индивидуальной защиты, а также ухода 
за ними (своевременная химчистка, 
стирка, дегазация, дезактивация, 
дезинфекция, обезвреживание, 
обеспыливание, сушка), проведение 
ремонта и замена средств 
индивидуальной защиты. 

 

7. Приобретение работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. 

 

8. Проведение обязательных 
предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, других обязательных 
медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских 
осмотров в соответствии с 
медицинскими рекомендациями. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма  
(руб.) 

9. Приобретение аптечек для оказания 
первой помощи. 

 

10.Обеспечение производственных 
объектов сигнальными цветами, 
знаками безопасности и сигнальной 
разметкой в соответствии с 
требованиями межгосударственного 
стандарта ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и 
сигнальная разметка», утвержденного 
Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии от 10 июня 2016 г. № 614-ст 

 

11.Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие культуры безопасного труда и 
мотивации трудового коллектива по 
соблюдению требований охраны труда 
(конкурсы, олимпиады, семинары, 
«круглые столы») 

 

<1> прилагается утвержденный перечень мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих 
местах которых проводилась специальная оценка условий труда. 

__________________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415 от 28 февраля 2018 года 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 18 января 2018 г. № 64 «Об образовании 

избирательных участков на территории МОГО «Ухта» 

 
 

В целях уточнения сведений по избирательным участкам, в 
связи с выявленной технической ошибкой, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 18 января 2018 г. № 64 «Об образовании 
избирательных участков на территории МОГО «Ухта» (далее - 
постановление) следующего содержания: 

- позицию № 349 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
« 

349 Здание филиала АО 
«Газпром 
газораспределение 
Сыктывкар» в г.Ухте 
ул.Севастопольская, д.11, 
 т.74-49-79 

ул.Бушуева, д.27б; 
ул.Промышленная: все дома; 
ул.Севастопольская: д.11а, 13, 
13а;  
ул.Сенюкова: д.1, 3, 7, 9, 11;  
ул. 30 лет Октября: д.15, 17, 19, 
19а, 21, 21а, 22, 22/12, 23/14, 24 

» 

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

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426 от 01 марта 2018 года 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменениями 
в кадровом составе администрации МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта», изложив приложение № 1 к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2017 № 3764 «О внесении 
изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования городского округа «Ухта». 

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

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 02 марта 2018 г. № 426 

 
«Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 27 мая 2011 г. № 1113 

 
Состав Комиссии по землепользованию и застройке  

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 
АРТЕМЬЕВ П.П. - председатель Комиссии, первый 

заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» 

ДОМАШКИН С.А. - заместитель председателя Комиссии, 
начальник Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО 
«Ухта» 

АВТАМОНОВА 
М.В. 

- секретарь Комиссии, главный эксперт 
отдела градостроительства 
Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО 
«Ухта» 

Члены Комиссии: 
АЙНАЗАРОВ Д.А. - председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» 

ВЕРХОВОДОВА 
К.С. 

- начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» 

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

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

ПОЛЯНСКАЯ Л.В. - заведующий организационным 
отделом МУ «Управление культуры» 
администрации МОГО «Ухта»  

ТОЛПЕКИНА Г.В. - руководитель Ухтинского городского 
комитета по охране окружающей 
среды (по согласованию) 

АНИСИМОВ А.В. - председатель постоянной комиссии по 
вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта», депутат Совета МОГО 
«Ухта» (по согласованию)  

КОЧАНОВА А.В. - ведущий специалист-эксперт отдела 
контроля за соблюдением 
законодательства о градостроительной 
деятельности Минстроя Республики 
Коми (по согласованию)» 

 
__________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 01 марта 2018 года 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 18 августа 2015 г. № 1876 «Об утверждении Правил 

осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности МОГО «Ухта» за счёт средств 

бюджета МОГО «Ухта» 

 
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2017 г. № 1263 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 18 августа 2015 г. № 1876 «Об утверждении 
Правил осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности МОГО «Ухта» за счёт средств 
бюджета МОГО «Ухта» (далее - постановление, Правила) 
следующего содержания: 

1.1. Пункт 7 раздела I «Общие положения» Правил, 
утвержденных постановлением, изложить в следующей редакции: 

«7. Созданные или приобретённые в результате 
осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в 
установленном порядке на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения за организациями с последующим 
увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения у этих 
организаций, а также увеличением уставного фонда 
муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, либо включаются в состав 
муниципальной казны МОГО «Ухта».  

Осуществление капитальных вложений в объекты за счёт 
субсидий влечёт  также  увеличение  стоимости  основных средств,  
находящихся  на  праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения у организаций. Осуществление 
капитальных вложений за счёт субсидий в объекты 
муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, влечёт также увеличение их уставного 
фонда.». 

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

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 от 28 февраля 2018 года 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 09.06.2017 № 2253 «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства 
сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 
от 17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований в Республике Коми», подпунктом 63 
пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», в целях организации 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 09.06.2017 № 2253 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов» (далее - постановление) 
изменения следующего содержания: 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО 
«Ухта» 

от 28 февраля 2018 г. № 414 
 

«Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО 
«Ухта» 

от 09 июня 2017 г. № 2253 
 

СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта» 

 

№  

п/п 

Местонахождение 
нестационарного 

 торгового объекта 
(адрес) 

Вид 

нестационарн
ого 

 торгового 
объекта 

Специализация 

(ассортимент 
реализуемых 
товаров) 

Площадь 

нестацио
нарного 
торговог

о 
объекта, 
кв. м 

Площадь 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 

сооружения)

кв. м 

Собственник 

земельного участка, на 
котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  ул. 40 лет Коми АССР, д. 
11/13 

Киоск овощи - фрукты 9 9 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

2  40 лет Коми АССР- 
Оплеснина перекресток 

Киоск бытовая химия 10 10 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

3  ул. Дзержинского, д. 11а Киоск продовольственны
е товары 

9 9 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

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

круглогодично 

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

круглогодично 

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

круглогодично 

7  ул. Куратова, д. 4 Киоск продовольственны
е товары 

9 9 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

8  ул. Куратова, д. 4 Киоск товары для 
животных 

9 9 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

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

круглогодично 

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

круглогодично 

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

круглогодично 

12  пр. Строителей, д. 4 Киоск товары для 
животных 

9 9 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

13  пгт. Водный,  пер. 
Школьный, д. 5 

Киоск продовольственны
е товары 

12 12 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

14  пгт. Шудаяг, 
ул.Шахтинская, д. 3/2 

Киоск хлеб 9 9 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

15  ул. 2-я Березовская Остановочный 
комплекс 

- 35 53 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

16  ул. 30 лет Октября, д. 3 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

11 26,95 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

17  ул. 30 лет Октября, д.20 Остановочный 
комплекс 

хлеб 20 26 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

18  ул. 30 лет Октября, д. 
23/14 

Остановочный 
комплекс 

общественное 
питание 

8,75 21 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

19  ул. Авиационная, д. 11 Остановочный 
комплекс 

овощи-фрукты 12 21,9 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 
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№  

п/п 

Местонахождение 
нестационарного 

 торгового объекта 
(адрес) 

Вид 

нестационарн
ого 

 торгового 
объекта 

Специализация 

(ассортимент 
реализуемых 
товаров) 

Площадь 

нестацио
нарного 
торговог

о 
объекта, 
кв. м 

Площадь 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 

сооружения)

кв. м 

Собственник 

земельного участка, на 
котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

продовольственны
е товары 

44 68 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

21  ул. Интернациональная, 
д. 25 

Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

50 66 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

22  ул. Интернациональная, 
д. 41/13 

Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

27,9 40 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

23  ул. Интернациональная, 
д. 46 

Остановочный 
комплекс 

непродовольствен
ные товары 

146 192 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

24  ул. Интернациональная, 
д. 57 

Остановочный 
комплекс 

хлеб 13 31,33 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

25  ул. Интернациональная, 
д. 74/42 

Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

13 31 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

26  ул. Кирпичная, д. 11/15 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

10,5 23 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

27  Комсомольская площадь Остановочный 
комплекс 

цветы 57 75 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

28  Комсомольская площадь Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

49 55 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

29  пр. Космонавтов, д. 1 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

28 48 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

30  пр. Космонавтов, д.2 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

28 48 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

31  пр. Космонавтов, д. 5 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

40 53 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

32  пр.Космонавтов, д. 11/20 Остановочный 
комплекс 

лотерея 54 69,5 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

33  пр. Космонавтов, д. 12 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

19 43 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

34  пр. Космонавтов, д. 18 Остановочный 
комплекс 

непродовольствен
ные товары 

25 45 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

35  пр. Космонавтов, д. 30 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

23 43 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

36  пр. Космонавтов, д. 50 Остановочный 
комплекс 

непродовольствен
ные товары 

25,4 38 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

37  пр. Ленина, д.4 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

35 55,53 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

38  пр. Ленина, д. 28 Остановочный 
комплекс 

непродовольствен
ные товары 

65 85 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

39  пр. Ленина, д. 38 Остановочный 
комплекс 

общественное 
питание 

52,90 73,0 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

40  пр. Ленина, д. 48 Остановочный 
комплекс 

непродовольствен
ные товары 

21 36 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

41  пр.Ленина, д. 53 Остановочный 
комплекс 

овощи-фрукты 21 44,69 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

42  пр. Ленина, д. 75 Остановочный 
комплекс 

овощи-фрукты 32,40 56 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

43  пр. Ленина, д. 75 Остановочный 
комплекс 

овощи -фрукты  26 56 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

44  ул. Октябрьская, д. 24 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

15 22 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

45  ул. Оплеснина, д.4 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

37,88 51,08 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

46  ул. Оплеснина, д. 15а Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

17 32 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

47  ул. Оплеснина, д. 18 Остановочный 
комплекс 

общественное 
питание  

11 22 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

48  ул. Оплеснина, д. 30 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

7 17 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

49  ул. Севастопольская, д. 
1а 

Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

10 22 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

50  ул. Севастопольская, д. 
11а 

Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

36,75 49,00 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

51  ул. Печорская, д. 33 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

93,00 104 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

52  ул. Сенюкова, д. 22 Остановочный 
комплекс 

хлеб 7 17,5 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

53  ул. Сенюкова, д. 39 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

10 21 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

54  ул. Сенюкова, д. 39 Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

24 35 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

55  ул. Сенюкова, д. 55 Остановочный овощи-фрукты 13 34 право собственности не круглогодично 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

комплекс разграничено 

56  пст. Седъю, конечная Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

11,50 28,00 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

57  пгт. Ярега, ул. 
Октябрьская, д. 29 

Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

33 42,5 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

58  пгт. Ярега, ул. 
Октябрьская, д. 37 

Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

10,4 18,2 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

59  пгт. Ярега, ул. 
Советская, д. 41 

Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

10,0 25,0 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

60  пгт. Ярега, ул. 
Советская, д. 41 

Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

10 24,75 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

61  пгт. Ярега, ул. 
Советская, д. 41 

Остановочный 
комплекс 

продовольственны
е товары 

24 38 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

62  ул. 30 лет Октября, д. 5 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

76 76 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

63  ул. 30 лет Октября, д.5 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

26 26 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

64  ул. 30 лет Октября, д.5 Торговые 
павильоны 

Общественное 
питание  

52 52 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

65  ул. 30 лет Октября, д. 9 Торговые 
павильоны 

непродовольствен
ные товары 

60 60 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

66  ул. 30 лет Октября, д.16 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

51,32 51,32 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

67  ул. 30 лет Октября, д.20 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

22,22 22,22 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

68  ул. 30 лет Октября, д. 20 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

22,22 22,22 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

69  40 лет Коми АССР - 
Оплеснина перекресток 

Торговые 
павильоны 

ремонт обуви 23 23 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

70  ул. Авиационная, д. 4 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

43 43 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

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

автозапчасти 64,83 64,83 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

72  ул. 2-я Березовская Торговые 
павильоны 

автозапчасти 33 33 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

73  ул. Дзержинского, д.30 Торговые 
павильоны 

овощи-фрукты 24,00 24,00 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

74  пр.Дружбы, д.4 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары  

70 70 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

75  Заболотное Торговые 
павильоны 

авторемонт 61,60 61,60 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

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

цветы 60 60 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

77  Ул. Интернациональная, 
телецентр 

Торговые 
павильоны 

непродовольствен
ные товары 

146 146 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

78  ул. Интернациональная, 
д. 47 

Торговые 
павильоны 

шиномонтаж 70 70 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

79  пр. Космонавтов, д. 7а Торговые 
павильоны 

бытовая химия 24 24 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

80  ул. Крымская, д. 5 Торговые 
павильоны 

косметические 
услуги 

166 166 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

81  ул. Крымская, д. 1 Торговые 
павильоны 

общественное 
питание 

224 224 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

82  ул. Куратова, д. 4 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

112 112 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

83  ул. Куратова, д. 4 Торговые 
павильоны 

общественное 
питание 

81,60 81,60 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

84  ул. Куратова, д. 4 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

336 336 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

85  пр. Ленина, д.2 Торговые 
павильоны 

общественное 
питание 

80 108 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

86  пр. Ленина, д. 3 Торговые 
павильоны 

овощи-фрукты 20 20 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

87  пр. Ленина, д. 9 Торговые 
павильоны 

овощи-фрукты 30 30 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

88  пр. Ленина, д. 16 Торговые 
павильоны 

сотовая связь 72 72 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

89  пр. Ленина, д. 24в Торговые 
павильоны 

овощи-фрукты 24 24 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

90  пр. Ленина, д. 27 Торговые 
павильоны 

цветы 51 51 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 
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91  пр. Ленина, д. 27 Торговые 
павильоны 

цветы 51 51 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

92  пр. Ленина, д. 16/29 Торговые 
павильоны 

сотовая связь 51 51 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

93  пр. Ленина, д. 32 Торговые 
павильоны 

непродовольствен
ные товары 

96 96 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

94  пр. Ленина, д. 37/1 Торговые 
павильоны 

общественное 
питание 

36 36 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

95  пр. Ленина, д. 37/1 Торговые 
павильоны 

общественное 
питание  

32 32 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

96  пр. Ленина, д. 41 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

26 26 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

97  пр. Ленина, д. 41 Торговые 
павильоны 

овощи-фрукты 23 26 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

98  пр. Ленина, д. 45 Торговые 
павильоны 

овощи-фрукты 24 24 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

99  пр. Ленина, д. 45 Торговые 
павильоны 

общественное 
питание 

24 48 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

100 пр. Ленина, д. 47 Торговые 
павильоны 

общественное 
питание 

139 139 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

101 пр. Ленина, д. 47 Торговые 
павильоны 

сотовая связь 137 137 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

102 пр. Ленина, д. 48 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

33 33 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

103 пр. Ленина, д. 49 Торговые 
павильоны 

сотовая связь 101 101 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

104 пр. Ленина, д. 57 Торговые 
павильоны 

общественное 
питание 

147,4 147,4 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

105 пр. Ленина, д. 65 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

33 33 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

106 Пр. Ленина, д. 65 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

33 33 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

107 ул. Октябрьская, д.38 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

36,37 36,37 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

108 Ул. Печорская, д. 16а Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

33 33 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

109 Пионергорский пр. д. 3 Торговые 
павильоны 

ремонт обуви 59 59 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

110 ул. Семяшкина, д. 1 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

38,17 38,17 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

111 ул. Сенюкова, д. 7 Торговые 
павильоны 

автозапчасти 71 71 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

112 ул. Сенюкова, д. 20 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

742 490 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

113 ул. Сенюкова, д. 55 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

24 24 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

114 ул. Сенюкова, д. 55 Торговые 
павильоны 

непродовольствен
ные товары 

33 33 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

115 ул. Сенюкова, д. 57 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

34,09 34,9 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

116 ул. Советская, д. 12а Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

108,52 108,52 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

117 ул. Социалистическая, д. 
3 

Торговые 
павильоны 

автозапчасти 140 140 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

118 пр. Строителей, д. 9 Торговые 
павильоны 

овощи-фрукты 24 24 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

119 пр. Строителей, д. 18 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

224 224 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

120 пр. Строителей, д. 22 Торговые 
павильоны 

общественное 
питание 

59 59 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

121 пр. Строителей, д. 37 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

60,55 60,55 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

122 ул. Тиманская, д. 7 Торговые 
павильоны 

цветы 60 60 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

123 ул. Чибьюская, д. 32 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

54,13 54,13 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

124 ул. Юбилейная, д. 3-7 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

60,55 60,55 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

125 ул. Юбилейная, д. 17 Торговые 
павильоны 

общественное 
питание 

54,78 54,78 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

126 ул. Юбилейная, д. 23 Торговые общественное 39 39 право собственности не круглогодично 
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павильоны питание разграничено 

127 ул. Юбилейная, д. 25 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

39,65 39,65 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

128 Южная, АЗС Торговые 
павильоны 

непродовольствен
ные товары 

49 49 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

129 пгт. Боровой, ул. 
Зеленая, д.8 

Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

49,00 49,00 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

130 пгт. Боровой, ул. Новая, 
д. 18 

Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

48 48 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

131 пгт. Боровой, ул. Мира, 
д. 19 

Торговые 
павильоны 

овощи-фрукты 21 21 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

132 пгт. Водный, ул. 
Гагарина, д. 1 

Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

85 85 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

133 пгт. Водный, ул. 
Гагарина, д. 5а 

Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

466 466 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

134 пгт. Водный, 
ул.Гагарина, д. 7а 

Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

64,78 64,78 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

135 пгт. Водный, ул. 
Гагарина, д. 9 

Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

28 28 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

136 пгт. Водный, ул. 
Гагарина, д. 15 

Торговые 
павильоны 

непродовольствен
ные товары 

50 50 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

137 пгт. Водный, ул. 
Гагарина, д. 27 

Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

29 29 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

138 пгт. Водный, 
ул.Торопова, д. 3 

Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

28 28 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

139 пгт. Водный, ул. 
Ухтинская, д. 4 

Торговые 
павильоны 

овощи-фрукты 100 100 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

140 пст. Кэмдин, д. 9 Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

20 20 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

141 пст. Седъю, ул. 
Совхозная, д. 8а 

Торговые 
павильоны 

продовольственны
е товары 

23 23 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

142 пр. Космонавтов, д. 15а Автолавка бахчевые 25 25 право собственности не 
разграничено 

1 июля - 30 
сентября 

143 ул. Геологов, д. 3 Автолавка бахчевые 25 25 право собственности не 
разграничено 

1 июля - 30 
сентября 

144 пгт. Боровой, ул. Лесная, 
д. 14 

Автолавка бахчевые 25 25 право собственности не 
разграничено 

1 июля - 30 
сентября 

145 пгт. Шудаяг, ул. 
Шахтинская, д. 20 

Автолавка бахчевые 25 25 право собственности не 
разграничено 

1 июля - 30 
сентября 

146 пгт. Ярега, ул. 
Октябрьская, д. 18 

Автолавка бахчевые 25 25 право собственности не 
разграничено 

1 июля - 30 
сентября 

147 пгт. Водный, ул. 
Гагарина, р-н домов 6 и 
20 

Автолавка бахчевые 25 25 право собственности не 
разграничено 

1 июля - 30 
сентября 

148 ул. Западная, д. 5 Автолавка бахчевые 25 25 право собственности не 
разграничено 

1 июля - 30 
сентября 

149 Ухта-Сосногорск-Седъю 
перекресток 

Автолавка бахчевые 25 25 право собственности не 
разграничено 

1 июля - 30 
сентября 

150 Пст. Седъю, ул. 
Центральная, д. 6-10 

Автолавка бахчевые 10 10 право собственности не 
разграничено 

1 июля - 30 
сентября 

151 ул.30 лет Октября, д. 1а Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

152 ул. 30 лет Октября, д. 21 Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

153 ул. Авиационная, д. 10 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

154 ул. Бушуева, д. 25 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

155 ул. 30 лет Октября, д. 21 Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

156 пгт. Водный, ул. 
Гагарина, д. 6, 16, 20 

Автоцистерна квас 12 12 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

157 пгт. Водный, ул. Ленина, 
д. 16а 

Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

158 Комсомольская площадь 
остановка 

Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

159 Комсомольская площадь Киоск 
(палатка) 

мороженое, 
напитки, попкорн, 
шары, детский 
досуг 

10 10 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

160 Комсомольская площадь Киоск мороженое, 10 10 право собственности не 1 мая - 30 сентября 
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(палатка) напитки, попкорн,  
шары, детский 
досуг 

разграничено 

161 пр. Космонавтов, д. 15а Торговое 
место 

елочный базар 20 20 право собственности не 
разграничено 

15 декабря-10 
января 

162 пр. Ленина, д. 2 Киоск 
(палатка) 

мороженое 10 10 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

163 пр. Ленина, д. 2/15 Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

164 пр. Ленина, д. 2/15 Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

165 пр. Ленина, д. 2/15 Летнее Кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

166 пр. Ленина, д. 7 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

167 пр. Ленина, д. 7 Киоск 
(палатка) 

мороженое 4 4 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

168 пр. Ленина, д. 9 Киоск 
(палатка) 

попкорн 2 2 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

169 пр. Ленина, д. 14 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

170 пр. Ленина, д. 22 Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

171 пр.Ленина, д.22в Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

172 пр. Ленина, д. 26 Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

173 пр. Ленина, д. 31/9 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

174 пр. Ленина, д. 31/9 Торговое 
место 

елочный базар 50 50 право собственности не 
разграничено 

15 декабря - 10 
января 

175 пр. Ленина, д. 46 Киоск 
(палатка) 

мороженое, 
напитки, попкорн, 
шары, детский 
досуг 

4 4 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

176 пр. Ленина, д. 48 Торговое 
место 

елочный базар 30 30 право собственности не 
разграничено 

15 декабря-10 
января 

177 пр. Ленина, д. 75 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

178 ул. Мира, д. 16 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

179 ул. Октябрьская, д. 27 Торговое 
место 

елочный базар 30 30 право собственности не 
разграничено 

15 декабря-10 
января 

180 Октябрьская площадь 
остановка 

Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

181 Октябрьская площадь Киоск 
(палатка) 

мороженое, 
напитки, попкорн, 
шары, детский 
досуг 

10 10 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

182 Октябрьская площадь Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

183 Пионергорский пр. д. 3 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

184 Пионергорский пр. д. 3 Летнее кафе общественное 
питание 

75 75 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

185 ул.Сенюкова, д. 20 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

186 ул. Советская, д. 18 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

187 ул.Юбилейная, д. 21 Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

188 пгт. Ярега, ул. 
Октябрьская, д. 33 

Летнее кафе общественное 
питание 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

189 пр. Ленина, д. 48 Тонар рыбная продукция 10 10 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

190 ул. 30 лет Октября, д. 9  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

191 ул. 30 лет Октября, д. 9  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

192 пр. Космонавтов, д. 1  Тонар С/х производители 8 8 право собственности не круглогодично 
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№  

п/п 

Местонахождение 
нестационарного 

 торгового объекта 
(адрес) 

Вид 

нестационарн
ого 

 торгового 
объекта 

Специализация 

(ассортимент 
реализуемых 
товаров) 

Площадь 

нестацио
нарного 
торговог

о 
объекта, 
кв. м 

Площадь 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 

сооружения)

кв. м 

Собственник 

земельного участка, на 
котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

собственная 
продукция 

разграничено 

193 пр.Космонавтов, д. 12  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

194 пр. Ленина, д. 31/9  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

195 пр. Ленина, д. 33  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

196 пр. Ленина, д. 33  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

197 пр. Ленина, д. 33  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

198 пр. Ленина, д. 48  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

199 пр. Ленина, д. 48  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

200 пр. Ленина, д. 48  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

201 ул. Мира, д. 16  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

202 ул. Сенюкова, в р-не д. 
57 
 

 Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 
 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

203 ул. Советская, в р-не д. 
18 
 

 Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

204 ул. Печорская, д. 16а  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

205 ул. Тиманская, д. 1  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

206 ул. Чернова, д. 3  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

207 ул. Юбилейная, д. 9/7  Тонар С/х производители 
собственная 
продукция 

8 8 право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

208 пр. Космонавтов, д. 15а Места для 
граждан на 
пенсии 

продукция 
огородов, дары леса 

20 20 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

209 пр. Ленина, д. 31/9 Места для 
граждан на 
пенсии 

продукция 
огородов, дары леса 

50 50 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

210 пр. Ленина, д. 48 Места для 
граждан на 
пенсии 

продукция 
огородов, дары леса 

30 30 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

211 ул. Октябрьская, д. 27 Места для 
граждан на 
пенсии 

продукция 
огородов, дары леса 

30 30 право собственности не 
разграничено 

1 мая - 30 сентября 

______________________________ 
 

Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов) сообщает о результатах 
продажи на аукционе муниципального имущества: Лот №1, нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общей площадью 23,8 кв.м, этаж 1, 
номера на поэтажном плане 14-16, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Ярега, ул.Советская, д.14, пом.1.003. Место проведения продажи – 
Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 
проведения торгов). Дата проведения аукциона – 01 февраля 2018 года в 10 
часов 00 минут. Количество участников – 3. Цена продажи – 660 470 
рублей. Победитель – Потори Алексей Павлович. 

_______________________ 

Извещение  
Об организации проведения комплексных кадастровых работ на 

территории Республики Коми в 2018 году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми 
№110 от 15.02.2017г. «Об организации проведения комплексных 
кадастровых работ на территории Республики Коми в 2018 году», 
администрация МОГО «Ухта» информирует население о планируемом 
проведении комплексных кадастровых работ (далее -  ККР) для земельных 
участков, расположенных в границах территории садоводческих, 
огороднических или дачных объединений граждан, а именно в отношении 
шести кадастровых кварталов:  

1. Кадастровый квартал 11:20:0407013 - СТ «Маяк»; 
2. Кадастровый квартал 11:20:0405006 - СТ «Прогресс»; 
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3. Кадастровый квартал 11:20:0402003 СОТ «Березка»;  
4. Кадастровый квартал 11:20:0405008 СТ «Транспортник»; 
5. Кадастровый квартал 11:20:0405001 СТ «Аэрофлот»; 
6. Кадастровый квартал 11:20:0404001 СОТ «Боксит». 
Правообладателям земельных участков, местоположение границ 

которых ранее не уточнялось, и такие земельные участки расположены в 
кварталах, где будут проводиться ККР, необходимо учитывать следующие 
особенности:  

1. Уточнение местоположения границ земельного участка 
осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории: 

- в том числе в соответствии с утвержденным проектом организации и 
застройки территории (для земельных участков, расположенных в границах 
территории садоводческого, огороднического иди дачного объединения 
граждан);  

- в иных случаях, с учетом границ, существующих на местности 15 и 
более лет и закрепленных с использованием природных объектов или 
объектов искусственного происхождения и др.  

2. Правообладатели земельных участков и (или) объектов 
недвижимости вправе предоставить исполнителю ККР имеющиеся у них 
документы, подтверждающие права на объекты недвижимости, которые 
считаются ранее учтенными объектами, но сведения о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН), для того чтобы исполнитель работ мог представить в орган 
регистрации прав сведения о ранее учтенных объектах недвижимости до 
начала разработки проекта карты - плана территории. 

3. Отображение местоположения границ земельных участков на 
местности осуществляется по требованию правообладателя и без взимания 
платы, в соответствии с подготовленным проектом карты-плана 
территории. Правообладатели объектов недвижимости не вправе 
препятствовать выполнению ККР и обязаны обеспечить доступ к 
указанным объектам. 

4. В течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта на 
проведение ККР заказчик опубликовывает извещение о начале проведения 
ККР, где указывает, в том числе: 

-сведения, позволяющие определить местоположение территории, на 
которой проводятся ККР, 

-планируемый период и график выполнения работ, 
-сведения о заказчике и исполнителе ККР, в том числе их адрес и 

(или) электронный адрес и номер контактного телефона. 
5. Правообладатели объектов недвижимости в течение 30 рабочих 

дней после опубликования извещения вправе представить в письменной 
форме исполнителю работ сведения о своем адресе и (или) адресе 
электронной почты, эти сведения исполнитель представляет вместе с 
заявлением в орган регистрации прав не менее чем за 5 дней до дня 
опубликования извещения о проведении заседания согласительной 
комиссии. 

6. Согласование местоположения границ земельных участков 
осуществляется согласительной комиссией, формируемой органом 
местного самоуправления. На заседание согласительной комиссии 
приглашаются заинтересованные лица и исполнитель ККР. Извещение о 
проведении заседания опубликовывается, размещается и направляется 
заказчиком работ не менее чем за 15 рабочих дней до дня проведения 
заседания. Одновременно, в целях обеспечения ознакомления 
заинтересованных лиц, заказчик размещает проект карты-плана территории 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

7. Возражения заинтересованного лица относительно 
местоположения границ земельного участка могут быть представлены в 
период со дня опубликования извещения о проведении заседания комиссии 
до дня проведения этого заседания, а также в течение 35 рабочих дней со 
дня первого заседания. 

8. Возражения должны содержать сведения о лице, направившем 
возражения, в т.ч. адрес и реквизиты документа, удостоверяющие личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границ в 
соответствии с проектом карты-плана. 

Информация для ознакомления, планируемый период и график 
выполнения работ, а также сведения о заказчике и исполнителе ККР, в том 
числе их адрес и (или) электронный адрес и номер контактного телефона, 
будут опубликованы после заключения контракта. 

Дополнительную информацию можно получить в отделе образования 
земельных участков Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» лично по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, 
каб. 5. График приема граждан для консультаций по данному вопросу: 
понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, (перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00), а также по телефону: 74-66-40.  

_______________________ 
 

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

конъюнктуры рынков товаров первой необходимости и о причинах 

роста цен на территории МОГО «Ухта»  

за  февраль  2018 года 
 

На  СЗП цены  выросли   в магазинах  за  период   с   01   февраля 2018 
года   по   01 марта  2018  года повышение розничных цен   произошло: 

 -  мука пшеничная - повышение цены поставщика в магазинах 
«Арин-Берд» (поставщик ООО «Торговый дом первый» на 7%; 

- масло растительное рафинированное - повышение цены поставщика 
в магазинах «Магнит» (поставщик Краснодарский край) на  1,87%; 

- колбаса сырокопченая -  повышение цены поставщика в магазинах 
«Магнит» (поставщик Краснодарский край) на 16%; 

- свинина - повышение цены поставщика в магазинах «Магнит» 
(поставщик Краснодарский край)  на 3%; 

- говядина - повышение цены поставщика в магазинах «Арин Берд» 
(поставщик  ИП М.С. Денисов) на 3%; 

-  мясо кур - повышение цены поставщика в магазинах «Арин Берд» 
(поставщик ИП М.С. Денисов) на 13%; 

- рыба мороженая - повышение цены поставщика в магазинах 
«Пятерочка» (поставщик        г. Санкт-Петербург) на 12%; 

-  молоко -  повышение цены поставщика в магазинах «Пятерочка» 
(поставщик ОАО Кировский молочный завод) на 7%; 

-  творог - повышение цены поставщика в магазинах «Пятерочка» 
(поставщик ОАО Кировский молочный завод) на 5%; 

- сметана - повышение цены поставщика в магазинах «Пятерочка» 
(поставщик ОАО Кировский молочный завод) на 4%; 

- сыр твердый - повышение цены поставщика в магазинах 
«Пятерочка» (поставщик  г. Санкт-Петербург) на 15%; 

- картофель -  повышение цены  поставщика в магазинах «Магнит» 
(поставщик Краснодарский край), в магазинах «Пятерочка» (поставщик  г. 
Киров) на 25%, в магазинах «Березка» (поставщик ООО «Манго»),  в 
магазинах «Вита» (поставщик ИП Сеидов М.Н.) на 28%; 

- капуста -  повышение цены  поставщика в магазинах «Магнит» 
(поставщик Краснодарский край), в магазинах «Пятерочка» (поставщик  г. 
Киров) на 26%, в магазинах «Березка» (поставщик ООО «Манго») на 27%;   

- морковь - повышение цены поставщика в магазинах «Березка» 
(поставщик ООО «Манго») на 26%; 

-  огурцы свежие - повышение цены поставщика в магазинах 
«Березка» (поставщик ООО «Манго») на 4%; 

- яблоки - повышение цены поставщика в магазинах «Пятерочка» 
(поставщик г. Санкт-Петербург) на 7%, в магазинах «Березка» (поставщик 
ООО «Манго») на 28%; 

- апельсины - повышение цены поставщика в магазинах «Магнит» 
(поставщик Краснодарский край) на 8%; 

- мандарины -  повышение цены  поставщика в магазинах «Магнит» 
(поставщик Краснодарский край) на 24%; 

- яйцо столовое 1 категории - повышение цены поставщика в  
магазинах «Магнит» (поставщик Краснодарский край), в магазинах 
«Пятерочка» (поставщик г. Санкт- Петербург) на 6%. 

_______________________ 
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